
Брошюра «Бюджет для граждан»



Значение брошюры «Бюджет для граждан»

Цели: - повышение финансовой грамотности населения

- раскрытие информации о бюджете

Задачи:

- доступность и понятность информации для 

широкого круга граждан

- визуализация данных о бюджете

- консолидация общих сведений о бюджете

Ожидаемые 

результаты:

- свободный доступ к информации о бюджете и 

деятельности органов власти

- повышение информированности граждан

- прозрачность формирования и расходования 

бюджетных средств

2



Бюджетная система РФ

Федеральный 

бюджет

Бюджеты 

государствен-

ных

внебюджетных 

фондов РФ

Бюджеты 

субъектов 

РФ

Бюджеты 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов

Местные 

бюджеты

Бюджеты 

городских 

округов

Бюджеты 

муниципальных 

районов

Бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений
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1. Разработка 

проекта

бюджета

2.Рассмотрение и 

утверждение

бюджета

3. Исполнение 

бюджета

4.Составление 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

и его утверждение

Процесс ежегодного формирования и 

исполнения бюджета

Бюджетный

процесс
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Бюджет города Канска формируется на 

основании:

Послания Президента РФ Федеральному Собранию 

Основных направлений налоговой политики РФ, 

Красноярского края, города Канска

Основных направлений бюджетной политики РФ, 

Красноярского края, города Канска

Прогноза Социально-экономического развития 

города Канска
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Бюджет – схема доходов и расходов определённого

объекта (семьи, организации, субъекта, государства и 

т.д.), устанавливаемая на определённый период времени

ГОРОДСКОЙ

БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

Образование

Городское хозяйство

Развитие культуры, 

физкультуры

Соц.поддержка

населения

Прочие расходы
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Налоги

Региональные МестныеФедеральные

установлены Налоговым Кодексом Российской Федерации

и обязательны к уплате на 

всей территории 

Российской Федерации, 

например:

1) налог на добавленную 

стоимость;

2) акцизы;

3) налог на доходы 

физических лиц;

4) налог на прибыль 

организаций.

и законами субъектов 

Российской Федерации, 

обязательны к уплате на 

территории 

соответствующих субъектов 

Российской Федерации, 

например:

1) налог на имущество 

организаций;

2) транспортный налог;

3) налог на игорный 

бизнес.

и нормативными 

правовыми актами 

представительных органов 

муниципальных 

образований, обязательны 

для уплаты на территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований, например:

1) налог на имущество

физических лиц; 

2)   земельный налог.
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Мы все являемся налогоплательщиками

Транспорт-
ный налог

Налог на 
доходы 

физических 
лиц

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Земельный 
налог

Ставка

13%

в отдельных 

случаях 

9%,30%, 35%

0,1%

0,2%

0,3%

0,35%

2%

Ставка налога 
при стоимости 

имущества

до 300 000 руб.

от 300 000 руб. 

до 500 000 руб.

0,5%

2,0%

1,0%

2,0%

от 500 000 руб.

до 2 000 000 руб.

от 2 000 000 руб.

до 3 000 000 руб.

свыше 3 000 000 руб.

0,3%

1,0%

1,5%

Ставка налога 
от кадастровой

стоимости земельного

участка

В отношении зем.участков занятых:

-жилищным фондом и объектами инженер-

ной инфраструктуры  жилищно-комму-

нального комплекса или приобретенных

для жилищного строительства;

-приобретенных для личного подсобного 

хоз-ва, садоводства, дачного хоз-ва;

-ограниченных в обороте в соответствии с законо-

дательством РФ

В отношении земельных участков, занятых про-

мышленными объектами

В отношении прочих земельных участков

Основные ставки налога 
на автомобили легковые

с мощностью

двигателя:

-5,0 руб.

-14,5 руб.

-29,0 руб.

-51,0 руб.

-102,0 руб.

до 100 л.с. -

от 100 до 150 л.с.-

от 150 ло 200 л.с.-

от 200 до 250 л.с.-

свыше 250 л.с.-

Срок уплаты не позднее 1 декабря

Срок уплаты не позднее 1 декабря Срок уплаты не позднее 1 декабря

Отчисляется ежемесячно

Решение Канского городского Совета депутатов от 19.10.2005г № 8-39 Решение Канского городского Совета депутатов от 12.11.2014г № 66-362

Закон Красноярского края 

от 08.11.2007г № 3-676
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Куда зачисляются налоги, непосредственно 

уплачиваемые жителями города Канска

70% 100%

Бюджет города Канска

100%

30% 100%

Налог на доходы 

физических лиц 

(НДФЛ)

Транспортный 

налог
Земельный налог

Налог на 

имущество 

физических лиц

Бюджет Красноярского края
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Экономические показатели, на основе 

которых сформирован бюджет г.Канска на 

2017 – 2019гг.

Виды услуг 2016/2015 

(оценка)

2017/2016 2018/2017 2019/2018

Сводный индекс потребительских цен 107,1 105,3 104,7 104,3

Все товары 107,4 105,3 104,6 104,2

продовольственные 106,6 106,2 105,1 104,5

непродовольственные 108,1 104,5 104,1 103,9

Платные услуги, всего 106,2 105,3 105,1 104,6

в том числе:

бытовые услуги 108,0 107,9 107,7 107,5

пассажирский транспорт 109,6 108,2 108,7 107,1

в т.ч. автомобильный 111,6 108,3 110,6 106,4

пригородные ж.д. 110,8 105,2 104,5 104,2

авиатранспорт 109,0 108,7 108,4 108,0

мобильный передвижной состав 106,9 105,3 104,5 104,2

услуги связи 102,0 101,8 101,3 101,3

жилищно-коммунальные 106,8 104,6 104,5 104,2

культура 107,0 106,5 106,0 105,5

туристско-экскурсионные услуги 112,5 112,3 112,0 110,0

санаторно-оздоровительные услуги 105,0 104,5 104,0 103,5

услуги физкультуры и спорта 106,5 106,0 105,5 105,0

медицинские услуги 110,0 109,5 109,0 108,0

услуги правового характера 101,5 101,3 101,2 101,0

услуги образования 107,3 107,1 106,0 105,0

банковские услуги 101,0 101,0 101,0 101,0

ветеринарные услуги 110,0 109,0 108,0 107,0
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Экономические показатели, на основе которых 

сформирован бюджет г.Канска на 2017 – 2019гг.

Показатели ед.изм. на 01.01.2016г оценка 2016г

1 вариант 

прогноза на 

2017г

1 вариант 

прогноза на 

2018г

1 вариант 

прогноза на 

2019г

Численность постоянного 

населения

человек 91 338 90 701 90 074 89 459 88 851

Фонд заработной платы тыс.руб. 6 453 324,5 6 479 352,0 6 427 825,2 6 415 718,4 6 402 524,4

Среднемесячная заработная 

плата

руб. 23 747,1 24 300,0 24 459,0 24 752,0 25 049,0

Объем инвестиций в основной 

капитал

тыс.руб. 748 183,5 646 150,7 824 971,5 613 595,2 628 278,1

Прибыль организаций до 

налогообложения

тыс.руб. 450 584,0 482 575,0 508 151,0 532 034,0 554 911,0

Оборот розничной торговли тыс.руб. 13 478 519,8 13 969 271,2 14 643 449,2 15 393 633,1 16 312 848,5

Кадастровая стоимость 

земельных участков, 

находящихся на территории 

муниципального образования 

город Канск, облагающихся 

земельным налогом

тыс.руб. 4 944 248,0
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Основные характеристики бюджета

на 2017-2019гг.
1
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78 060

Доходы

Расходы

Профицит

2017 г. 2018 г. 2019 г.

2017г 2018г 2019г

Доходы 1 906 017 1 797 707 1 821 708

Расходы 1 827 957 1 797 707 1 821 708

Профицит 78 060

тыс.руб.

Решение Канского городского Совета депутатов № 15-64 от 21.12.2016г. «О бюджете города Канска на 2017 год и плановый период 2018-2019гг.»
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1 597 761

1 865 657
2 040 540

1 406 134 1 301 319 1 301 319

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Динамика безвозмездных поступлений 

от др.бюджетов бюджетной системы РФ 

в бюджет г.Канска

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Дефицит 119 818 131 914 6 024

Профицит 78 060

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Динамика дефицита/профицита 

бюджета г.Канска

тыс.руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

доходы 2 214 883 2 322 657 2 547 580 1 906 017 1 797 707 1 821 708

расходы 2 334 701 2 454 571 2 553 604 1 827 957 1 797 707 1 821 708

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

Динамика доходов и расходов 

бюджета г.Канска
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Структура доходов бюджета 

г.Канска 

на 2016-2019 годы

Наименование 2016 2017 2018 2019

Всего 2 547 580 1 906 017 1 797 707 1 821 708

Налоговые и неналоговые доходы 505 406 497 383 493 889 517 890

Налоги на прибыль, доходы 283 365 291 538 294 079 313 885

Налоги на товары (работы, услуги) 25 529 20 443 20 443 20 443

Налоги на совокупный доход 51 078 54 231 56 330 57 704

Налоги на имущество 43 036 42 921 44 253 45 462

Государственная пошлина 20 315 23 745 24 275 25 327

Доходы от использования имущества 45 722 38 124 38 126 38 642

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
20 783 12 040 1 613 1 198

Прочие налоговые и неналоговые доходы 15 578 14 341 14 770 15 229

Безвозмездные поступления 2 042 174 1 408 634 1 303 818 1 303 818

Дотации 265 405 309 850 254 370 254 370

Субсидии 747 229 42 703 42 703 42 703

Субвенции 1 026 342 1 053 573 1 004 246 1 004 246

Прочие безвозмездные поступления 3 198 2 508 2 499 2 499

(тыс.руб.)
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Структура доходов бюджета 

города Канска на 2017-2019 годы

1 408 634
1 303 819 1 303 818

432 878
439 379 462 821

64 505
54 509 55 069

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

2017 год 2018 год 2019 год

тыс.руб.
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Структура доходов бюджета города 

Канска на 2017 год

287 494

51 281

42 921

23 745

38 124

1 408 634

53 818 Налог на доходы физ.лиц

Единый налог на вменный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собствености

Безвозмездные поступления

Прочие доходы
тыс.руб.
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Весы бюджета

БЮДЖЕТ

ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ 

(Д < Р)

БЮДЖЕТ

ИЗБЫТОЧНЫЙ или 

ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ 

(Д > Р)

Доходы Расходы

БЮДЖЕТ

CБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

(Д = Р)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет
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* условно утвержденные расходы – это нераспределенные в плановом периоде бюджетные ассигнования

Формирование расходов осуществляется в соответствии с установленными 

законодательством полномочиями публично-правового образования, исполнение 

которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет 

средств соответствующего бюджета

18

2017 год 1 827 957 тыс. рублей

2018 год 1 797 707 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы* –
20 000 тыс. рублей

2019 год 1 821 708 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы* –
44 000 тыс. рублей

Фактическое 
исполнение за 2016 год 2 553 604,92 тыс. рублей



Классификация 

расходов бюджета города Канска

По 
экономическому 

признаку

резервные 
средства

По 
функциональному 

(отраслевому) 
признаку

По 
ведомственному 

признаку

По программно-
целевому 
признаку

капитальные 
расходы

текущие расходы
Распределение в 

зависимости от 

функций органов 

местного 

самоуправления

Распределение 

средств между 

главными 

распорядителями 

бюджетных средств

Распределение  

расходов по 

программам, 

которые имеют 

конкретную 

цель, задачи и 

критерии их 

оценки

обслуживание 
муниципального 

долга

программные 
расходы

непрограммные 
расходы
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Структура расходов бюджета города Канска 

на 2017 год по экономическому признаку 

Текущие расходы бюджета – часть расходов бюджета, 
обеспечивающая текущее функционирование органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений, т.е.
расходы, которые осуществляются регулярно, каждый год:

 заработная плата

 услуги связи

 транспортные услуги

 коммунальные услуги

 арендная плата

 работы (услуги) по содержанию имущества 

 прочие расходы

1 758  135 

тыс. рублей
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Структура расходов бюджета города Канска 

на 2017 год по экономическому признаку 

Капитальные расходы бюджета - часть расходов бюджета, 
обеспечивающая инновационную и инвестиционную 
деятельность, расходы, предназначенные для инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

Бюджетные инвестиции 
в объекты муниципальной собственности:

 Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей – 65 772 тыс. рублей 

 Софинансирование реконструкции моста через р. Иланка по 

ул. Магистральной – 50 тыс. рублей

 Софинансрование мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда – 100 тыс. рублей

 Строительство уличного освещения  на участке дороги 

мкр.Юго-Западный, д.4  - ул. Шабалина, д.71, возле ДОУ № 46 

– 1 100 тыс. рублей

67 022
тыс. рублей
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Структура расходов бюджета города Канска 

на 2017 год по экономическому признаку 

Резервный фонд - средства на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций и иные мероприятия 
(статья 81 Бюджетного кодекса РФ)

Размер резервных фондов исполнительных органов 
государственной власти (местных администраций) 
устанавливается законами (решениями) о соответствующих 
бюджетах и не может превышать 3 % утвержденного 
указанными законами (решениями) общего объема расходов

Обслуживание муниципального долга – это операции по 
выплате доходов по муниципальным долговым обязательствам в 
виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за 
счет средств соответствующего бюджета 
(статья 119 Бюджетного кодекса РФ)

2 600 

тыс. рублей

200 

тыс. рублей
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Структура расходов бюджета города Канска 

на 2017 года по функциональному признаку

• ОБРАЗОВАНИЕ63,64%

• СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА11,14%

• ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО11,13%

• ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ4,09%

• НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА3,42%

• КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ3,40%

• ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ1,60%

• НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1,38%

• ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

0,14%

• ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ0,057%

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ0,003%
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тыс. рублей

Структура расходов бюджета города Канска

на 2017 год по ведомственному признаку

Наименование главных распорядителей 2017 год

Администрация г. Канска Красноярского края 42 578

МКУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом г. 

Канска"
86 001

МКУ "Финансовое управление администрации г. Канска" 15 054

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска" 25 207

МКУ "Управление образования администрации г. Канска" 1 118 334

Управление социальной защиты населения администрации г. Канска 90 366

МКУ "Управление  строительства и ЖКХ  администрации г. Канска" 250 190

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации г. Канска
80 232

Отдел культуры администрации г. Канска 102 020

Управление архитектуры и инвестиций администрации г. Канска 11 339

Канский городской Совет депутатов 5 376

Контрольно-счетная комиссия г. Канска 1 260

ВСЕГО: 1 827 957
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Структура расходов бюджета города Канска 

на 2017 год по программно-целевому признаку

25

Период 

2016 год 
(факт)

2017 год

2018 год

2019 год                 

Всего 
расходов

• 2 553 604

• 1 827 957

• 1 777 707

• 1 777 708

Программные 
расходы

• 2 443 252

• 1 750 904

• 1 708 465

• 1 708 666

Непрограммные 
расходы

• 110 352

• 77 053

• 69 242

• 69 042

В том числе:

тыс. рублей



95,8%

4,2%

Программные расходы

Непрограммные 

расходы

(обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления, средства 

резервного фонд)
РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА

Структура расходов бюджета города Канска 

на 2017 год по программно-целевому признаку
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Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

социально-экономического развития города (Постановление администрации 

г. Канска от  22 августа 2013 N 1096) 

Программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия 

программы, реализуемые администрацией г. Канска, ее функциональными 

подразделениями и иными муниципальными учреждениями в пределах своих 

полномочий в соответствии с ФЗ, иными нормативными правовыми актами 

РФ, законами Красноярского края, правовыми актами Губернатора 

Красноярского края и Правительства Красноярского края, Уставом г. Канска, 

правовыми актами администрации г. Канска

Годовой отчет о выполнении программы в срок до 1 июня 

года, следующего за отчетным, подлежит размещению на 

официальном сайте ответственного исполнителя в сети 

Интернет.

Сводный годовой отчет подлежит размещению на 

официальном сайте города Канска - www.kansk-adm.ru
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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 и 
молодежной политики 

7. Развитие 
инвестиционной 

деятельности,  малого 
и среднего 

предпринимательства

8. Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем 
жителей города

9. Управление 
муниципальными 

финансами 

Перечень 

муниципальных программ города Канска
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Муниципальная программа города Канска 

«Развитие образования»

Обеспечить  высокое качество образования, соответствующее 
потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 
города Канска, организовать отдых и оздоровление детей в летний 
периодЦ

Е
Л

И

1. Создать в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равные возможности для получения 
современного качественного образования, социализации 
детей, отдыха и оздоровления детей в летний период

2. Создать условия для эффективного управления системой 
образования города Канска

З
А

Д
А

Ч
И
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2017 год

• 1 118 334 

2018 год

• 1 124 284 2019 год

• 1 124 285 

2016 год (факт)

• 1 138 690 

тыс. рублей



• в 2016 году – 683 места

• в 2017 году – 733 места

• в 2018 году – 783 места

• в 2019 году – 833 места

Количество мест в дошкольных 
образовательных учреждениях для 

детей от 1,5 до 3 лет:

• в 2016 году – 25,5%

• в 2017 году – 26%

• в 2018 году – 26,5%

• в 2019 году – 27%

Доля обучающихся по программам 
углубленного и профильного изучения 

предметов математического, технического, 
естественнонаучного, гуманитарного 

направления из числа обучающихся на уровнях 
основного общего и среднего общего 

образования:

Основные результаты реализации программы:
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Муниципальная программа  города Канска 

«Социальная поддержка населения»

2016 год (факт)

 90 741

2017 год 

 90 366

2018 год  

 90 366

2019 год 

 90 366

тыс. рублей

1. Выполнение обязательств государства, края и города по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан

2. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг по 

социальному обслуживанию

3. Полное и своевременное исполнение переданных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению

1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством

2. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании 

3. Создание условий  для эффективного развития сферы социальной поддержки 

и социального обслуживания населения города Канска

4. Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, 

направленных на повышение благополучия отдельных категорий населения, в 

том числе инвалидам

Ц
Е

Л
И

З
А

Д
А

Ч
И
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Доля граждан, фактически пользующихся мерами социальной 
поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на 
меры социальной поддержки и обратившихся за их 
получением: в 2016 году – 97,4%, в 2017 году – не менее 90%, 
в 2018 году – не менее 95%, в 2019 году – не менее 99%

Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления услуг учреждениями социального 
обслуживания населения – не менее  99% ежегодно

Уровень  удовлетворенности жителей города Канска 
качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг в сфере социальной поддержки населения – не менее 
99% ежегодно  

Основные результаты реализации программы:
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Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях 
повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения 
комплексной безопасности дорожного движения

2. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами 
в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье 
населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых 
отходов

4. Обеспечение комфортных условий для проживания горожан

ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ

Муниципальная программа города Канска

«Городское хозяйство»
33

2016 год (факт)

• 335 992 

2018 год

• 250 311 

2019 год

• 250 311

2017 год

• 248 584 

тыс. рублей



Основные результаты реализации программы:

Доля протяженности 
дорог общего 

пользования местного 
значения, на которых 
проведены работы по 

ремонту в общей 
протяженности 

автомобильных дорог 
города:

• в 2016 году – 13,7%

• в 2017 году – 14,2%

• в 2018 году – 14,7%

• в 2019 году – 15,2%

Уровень износа 
коммунальной 

инфраструктуры, 
находящейся в 

муниципальной 
собственности города 

Канска:

• в 2016 году – 62%

• в 2017 году – 61,9%

• в 2018 году – 61,8%

• в 2019 году – 61,7%

Обеспечение  
населения улично-

дорожным и 
внутриквартальным 
освещением в городе 

Канске:

• в 2017 году – 57,8%

• в 2018 году – 59,8%

• в 2019 году – 61,8%
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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 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории города Канска

ЗАДАЧИ

2016 год (факт)

 25 453

2017 год

• 25 207

2018 год

• 25 207 

2019 год

• 25 207 

тыс. рублей
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Обеспеченность Управления по делам ГО и ЧС г. Канска и его подразделений 
(отряда экстренного реагирования службы спасения, межмуниципальной ЕДДС 
города Канска и Канского района) средствами индивидуальной защиты, 
техникой и специальным оборудованием для предупреждения ЧС и проведения 
аварийно-спасательных работ в зонах ЧС (в денежном выражении): 
• 2016 год – не менее 82,7%
• 2017 год – не менее 89,5%
• 2018 год – не менее 90,5%
• 2019 год – не менее 91,5%

Количество объектов, подключенных к корпоративной 
сети и приёмо-передачи данных:
• 2016 год – 140 ед.
• 2017 год – 150 ед.
• 2018 год – 160 ед.
• 2019 год – 170 ед.

Поддержание в исправном состоянии источников наружного 
противопожарного водоснабжения (% от общего):
• 2016 год – 86%
• 2017 год – 87%
• 2018 год – 88%
• 2019 год – 89%

Основные результаты реализации программы: 36



Муниципальная программа города Канска 

«Развитие культуры»

2016 год (факт)

112 040

2017 год

104 839 

2018 год

104 754 

2019 год

104 754 

Создание условий для развития и реализации культурного 
и духовного потенциала населения города Канска

Ц
Е

Л
Ь

1. Сохранение и эффективное использование единого культурного 
пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев

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

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

З
А

Д
А

Ч
И

37

тыс. рублей



Основные результаты реализации программы:

Число посетителей, участников, слушателей муниципальных музеев:

в 2016 году – 34,7 тыс. человек

в 2017 году – 34,7 тыс. человек

в 2018 году – 34,7 тыс. человек

в 2019 году – 34,8 тыс. человек      

Число посетителей муниципальных учреждений культурно-

досугового типа:  в 2016 году и в 2017 году – 135 тыс. человек,  в 

2018 году и в 2019 году – по 135,5 тыс. человек 

Среднее число книговыдачи в муниципальных библиотеках –
до 1 025 тыс. экземпляров ежегодно

Доведение до выпуска учащихся образовательных учреждений 

культуры дополнительного образования – не менее 59,3% ежегодно

Удельный вес удовлетворенных запросов пользователями в общем 

объёме запросов, поступающих в МКУ «Канский городской архив»:

в 2016 году – 90%,  в 2017 году – 95%, в 2018 году и в 2019 году – 100%
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Муниципальная программа города Канска

«Развитие физической культуры, спорта 

и молодёжной политики»

• 78 812 

2016 год (факт)

• 75 394

2018 год

• 78 812 

2019 год 

1. Обеспечение развития массовой физической культуры

2. Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в 

спортивных учреждениях дополнительного образования

3. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

города Канска

4. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 

ресурсами, в рамках выполнения установленных функций и полномочий

З
А

Д
А

Ч
И

1. Создание  условий, обеспечивающих возможность гражданам города Канска 

систематически заниматься физической культурой и спортом

2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

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

экономическом, общественно-политическом и культурном развитии города Канска

4. Повышение качества и прозрачности управления в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики

Ц
Е

Л
Ь
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2017 год

• 80 232 

тыс. рублей



Основные результаты реализации программы:

Увеличение количества молодых граждан, проживающих в 
городе, вовлеченных в реализацию социально-экономических 
проектов – не менее 35,4% 

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.
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Муниципальная программа города Канска 

«Развитие инвестиционной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства»

2016 год (факт)

• 551 

2017 год

 516

2018 год

• 616 

2019 год

• 816 

1. Создание благоприятных условий для интенсивного роста и устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в городе Канске,  

улучшения инвестиционного климата на территории города Канска

2. Создание благоприятных условий для включения социально 

ориентированных некоммерческих организаций в процессы социально-

экономического и общественно-политического развития города Канска

1. Создание условий для привлечения инвестиций на территорию города Канска
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства
3. Создание условий для обеспечения широкого участия социального 
ориентированных общественных организаций в решении социально значимых 
проблем города Канска

Ц
Е

Л
И

З
А

Д
А

Ч
И

41

тыс. рублей



Количество инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории в соответствии с планом реализации мероприятий 
проекта – не менее 1 ед. ежегодно

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку – не менее 6 ед. ежегодно

Количество созданных и поддержанных муниципальных 
ресурсных центров поддержки общественных инициатив –
не менее 1 ед. ежегодно

Количество некоммерческих социально ориентированных организаций, 
получивших муниципальную поддержку  - не менее 2 ед. ежегодно

Количество проведенных мероприятий в сфере 
инвестиционной деятельности – не менее 1 ед. ежегодно

Основные результаты реализации программы: 42



Муниципальная программа города Канска 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём 

жителей города»

2016 год (факт)

652 864 

тыс. рублей

2017 год

68 822 тыс. рублей

2018 год

16 311 тыс. рублей 

2019 год

16 311 тыс. рублей

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории города Канска

1. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда

2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан города

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

4. Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

З
А

Д
А

Ч
И

Ц
Е

Л
Ь
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 в 2016 году – 12 ед.

 в 2017 году – 12 ед.

 в 2018 году – 5 ед.

 в 2019 году – 5 ед.

Основные результаты реализации программы: 

Количество земельных участков, предоставленных 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства  – до 10 единиц  ежегодно

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

в 2016 году – 20 ед., в 2017 году – 51 ед.

в 2018 году – 11 ед., в 2019 году – 11 ед.

Обеспечение жильем 

молодых семей
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Муниципальная программа города Канска 

«Управление муниципальными финансами»

Повышение качества и прозрачности управления 
муниципальными финансами

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

2. Эффективное управление муниципальным долгом города КанскаЗ
А

Д
А

Ч
И

Ц
Е

Л
Ь

11 527 

тыс. рублей

2016 
год 

(факт)
14 004

тыс. рублей

2017 
год

17 804 
тыс. рублей

2018 
год

17 804

тыс. рублей

2019 
год
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Результаты реализации программы:

Доля расходов 

городского бюджета, 

формируемых в рамках 

муниципальных 

программ города Канска:

• ежегодно 

не менее  90%

Обеспечение исполнения 

расходных обязательств 

города (за исключением 

безвозмездных 

поступлений):   

• ежегодно

не менее 95%

Отношение годовой 
суммы платежей на 
погашение и 
обслуживание 
муниципального долга к 
доходам бюджета города 
Канска    

• ежегодно 

не более 30%
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№ п/п Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение)

Сумма на 

2017 год

Сумма на 

2018 год

Сумма на 

2019 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

-78 060 -77 300 -31 789

2.1 получение 109 089 31 789 0

2.2 погашение 187 149 109 089 31 789

3 Общий объем заимствований, направляемых на

покрытие дефицита городского бюджета и

погашение муниципальных долговых

обязательств города

-78 060 -77 300 -31 789

3.1 получение 109 089 31 789 0

3.2 погашение 187 149 109 089 31 789

Верхний предел муниципального долга по состоянию:

на 01.01.2018г.- 109 089 тыс.руб.

на 01.01.2019г.- 31 789 тыс.руб.

на 01.01.2020г.- 0

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 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;

Верстка:

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

тел. 8 (39161) 3-25-34.

Канск, 2017г
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