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Какие этапы проходит бюджет
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• Подготовка материалов 

для составления бюджета

• Согласование материалов 

для составления бюджета

• Подготовка проекта 

решения о бюджете

• Рассмотрение проекта 

решения о бюджете

• Утверждение проекта 

решения о бюджете

• Принятие решения о 

бюджете

• Подготовка документов 

для исполнения бюджета

• Исполнение бюджета

• Подготовка бюджетной 

отчетности об исполнении

бюджета

• Рассмотрение и 

согласование бюджетной 

отчетности об исполнении 

бюджета

• Утверждение бюджетной 

отчетности

составление
утверждение

исполнение

отчетность



Что такое бюджет?

основные понятия и определения
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Бюджет – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций органов местного самоуправления

Доходы -

поступающие в 

бюджет 

денежные 

средства

Налоговые доходы Неналоговые доходы

• Налог на прибыль

• Налог на доходы 

физических лиц

• Налог на имущество 

физических лиц

• Земельный налог

• Единый 

сельскохозяйственный 

налог

• Единый налог на 

вмененный доход

• Госпошлина

• Доходы от использования 

имущества

• Платежи при 

пользовании природными 

ресурсами

• Доходы от оказания 

платных услуг

• Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

• Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба

• Прочие неналоговые 

доходы

Безвозмездные поступления

• Дотации, субсидии, субвенции, 

прочие безвозмездные поступления



Налоговые доходы бюджета г. Канска

Местные налоги:

• Земельный налог –

100%

• Налог на имущество 

физических лиц –

100%

Общегосударственные 

налоги:

• Налог  на доходы 

физических лиц – 30%

• Налог на прибыль 

организаций – 5%

• Акцизы по подакцизным 

товарам – 2,5651%

• Государственная пошлина –

100%

Налоги по 

специальным 

налоговым 

режимам:

• Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патента – 100%

• Единый налог на 

вмененный доход –

100%

• Единый 

сельскохозяйственный 

налог – 100%
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Мы все являемся налогоплательщиками
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Ставка налога 
от кадастровой стоимости 

земельного участка

В отношении земельных участков:

-занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной  инфраструктуры  жилищно-

коммунального комплекса или приобретен-

ных для жилищного строительства;

-приобретенных для личного подсобного 

хоз-ва, садоводства, дачного хоз-ва;

-ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ

В отношении земельных участков, занятых 

промышленными объектами

В отношении прочих земельных участков

Основные ставки налога 
на автомобили легковые

с мощностью

двигателя:

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.-

Транспорт-
ный налог

Налог на 
доходы 

физических 
лиц

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Земельный 
налог

0,1%

0,2%

0,3%

0,35%

2%

Ставка налога 

при 

инвентаризационной

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.

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

Срок уплаты не позднее 1 декабря

Срок уплаты не позднее 1 декабря

0,3%

1,0%

1,5%

- 5,0 руб.

- 14,5 руб.

- 29,0 руб.

- 51,0 руб.

- 102,0 руб.

Ставка

13%

в отдельных 

случаях 

9%,30%, 

35%



Основные характеристики бюджета

на 2018-2020 гг.

6Решение Канского городского Совета депутатов от 18.12.2017г. № 24-118
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Структура доходов бюджета г. Канска

на 2017-2020 годы
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Наименование 2017 2018 2019 2020

Всего 2 220 820 1 865 390 1 759 983 1 766 177

Налоговые и неналоговые доходы 586 358 509 955 514 443 524 721

Налоговые доходы 440 085 442 919 451 290 460 679

Налоги на прибыль, доходы 294 901 305 753 309 425 315 682

Налоги на товары (работы, услуги) 18 287 18 461 20 598 21 101

Налоги на совокупный доход 49 312 50 862 51 588 52 326

Налоги на имущество 56 743 48 758 50 204 51 698

Государственная пошлина 20 842 19 085 19 475 19 872

Неналоговые доходы 146 273 67 036 63 153 64 042

Доходы от использования имущества 41 151 43 240 44 373 44 859

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
9 018 7 131 1 666 1 499

Прочие налоговые и неналоговые доходы 96 104 16 665 17 114 17 684

Безвозмездные поступления 1 634 462 1 355 435 1 245 540 1 241 456

Дотации 309 850 294 949 235 959 235 959

Субсидии 255 985 2 449 2 449 2 449

Субвенции 1 070 005 1 055 372 1 004 417 1 000 333

Иные межбюджетные трансферты 1 550 0 0 0

Прочие безвозмездные поступления 2 213 2 715 2 715 2 715

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов
-5 141 -50 0 0



Экономические показатели, на основе которых 

сформирован бюджет г. Канска на 2018 – 2020 гг.
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Показатели ед.изм.
на

01.01.2017 г.

оценка 

2017 г.

1 вариант 

прогноза на 

2018 г.

1 вариант 

прогноза на 

2019 г.

1 вариант 

прогноза на 

2020 г.

Численность постоянного 

населения
человек 90 624 90 036 89 648 89 314 89 032

Фонд заработной платы тыс.руб. 6 516 836,1 6 597 240,0 6 631 872,0 6 698 851,2 6 719 850,0

Среднемесячная заработная 

плата
руб. 24 974,5 26 000,0 26 570,0 26 968,0 27 250,0

Объем инвестиций в 

основной капитал
тыс.руб. 351 878,9 579 034,8 740 876,5 347 806,1 364 302,6

Прибыль организаций до 

налогообложения
тыс.руб. 436 686,0 445 420,0 462 791,0 480 840,0 499 593,0

Оборот розничной торговли тыс.руб. 14 341 051,3 14 835 660,9 15 445 081,5 16 048 581,8 16 659 583,4

Оборот оптовой торговли тыс.руб. 4 943 397,9 5 119 637,9 5 320 263,2 5 529 580,2 5 749 897,6

Сводный индекс 

потребительских цен
% 107,1 103,7 104,1 103,9 103,9

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

(без учета субъектов малого 

предпринимательства)

тыс.руб. 5 535 871,2 5 755 144,8 6 003 189,8 6 281 545,2 6 551 630,7



2015 2016 2017 2018 2019 2020

доходы 2 322 6572 547 5802 220 8201 865 3901 759 9831 766 177

расходы 2 454 5712 553 6042 083 3381 857 1971 759 9831 766 177
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поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы 

РФ в бюджет г. Канска

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Дефицит 131 914 6 024

Профицит 137 482 8 193 0 0
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дефицита/профицита бюджета 

г.Канскатыс.руб.
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Расходы бюджета города Канска

Формирование расходов осуществляется в соответствии с

расходными обязательствами, обусловленными установленным

законодательством, разграничением полномочий, исполнение

которых должно происходить в очередном финансовом году и

плановом периоде за счет средств соответствующих бюджетов

Расходы бюджета города Канска на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

сформированы и утверждены:

 по отраслевой структуре;

 по ведомственной структуре;

 по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности.
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Отраслевая структура расходов 

бюджета города Канска на 2018 года

• ОБРАЗОВАНИЕ60,43%

• СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА11,96%

• ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО9,35%

• НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА4,64%

• ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ4,60%

• ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ4,11%

• КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ2,94%

• НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1,90%

• ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

0,05%

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ0,01%

• ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ0,01%

1 857 197 тыс. 

рублей
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Ведомственная структура расходов 

бюджета города Канска на 2018 год
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Наименование главных распорядителей Сумма

Администрация г. Канска 42 747

КУМИ г. Канска 104 107

Финуправление г. Канска 13 560

Управление по делам ГО и ЧС г. Канска 35 332

УО администрации г. Канска 1 119 157

УСЗН администрации г. Канска 91 105

МКУ "УС и ЖКХ  администрации г. Канска" 245 333

Отдел ФКСиМП 97 680

Отдел культуры 88 556

УАИ администрации г. Канска 14 395

Канский городской Совет депутатов 3 965

Контрольно-счетная комиссия 1 260

ВСЕГО: 1 857 197



Классификация расходов бюджета города Канска 

по экономическому признаку на 2018 год

Расходы, обеспечивающих текущее функционирование ОМСУ,

МУ (расходы, которые осуществляются регулярно, каждый год

- зарплата, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные

услуги, арендная плата, работы (услуги) по содержанию

имущества, прочие расходы)

Текущие –
1 768 153 

тыс. рублей

Расходы, обеспечивающие инвестиционную деятельность;

инвестиции в объекты капитального строительства

муниципальной собственности

Капитальные –
87 848 

тыс. рублей

Обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на

проведение аварийно-восстановительных работ и иных

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий

стихийных бедствий и других ЧС и иных мероприятий (ст.81

БК РФ). Размер резервного фонда устанавливается решением о

бюджете и не может превышать 3% общего утвержденного

объема расходов

Резервные 
средства –

200 тыс. рублей

Выплата доходов по муниципальным долговым обязательствам

в виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за

счет средств бюджета (ст. 119 БК РФ)

Обслуживание 
муниципального 

долга –
996 тыс. рублей
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Расшифровка капитальных расходов бюджета 

города Канска на 2018 год

Главный распорядитель бюджетных средств (муниципальный заказчик), 

наименование мероприятия

Сумма, 

тыс. рублей

Адресная инвестиционная программа, всего 87 848

КУМИ  г. Канска, в том числе: 85 943 

- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

85 943

МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска», в том числе: 1 905

- Реконструкция моста через р. Иланка по ул. Магистральная 30

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда
100

- Строительство линейного объекта «Теплоснабжение мкр. Нефтебаза» 162

- Строительство модульной котельной, работающей на сжиженном газе 110

- Строительство уличного освещения 1 403

- Строительство городского кладбища 100
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95,9%

4,1%
Программные расходы

Непрограммные расходы
(обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, средства 

резервного фонда)

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА

Структура расходов бюджета города Канска 

на 2018 год по программно-целевому признаку

15



Бюджет города Канска сформирован на основе 

10 муниципальных программ:

16

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

10
• Формирование современной городской среды

8 программ 

социальной 

направленности



Ожидаемые результаты реализации программы:

• Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг

• Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня 

квалификации преподавательских кадров

• Сокращение очереди на зачисление детей от 1 года до 3 лет в ДОУ

• Создание условий, соответствующих требованиям  ФГОС, в т. ч. для 

детей с ОВЗ

• Реализация программ дополнительного образования детей, проведение 

мероприятий для развития детских способностей и одаренности

2018 год

• 1 119 157 тыс. рублей 

2019 год

• 1 106 871 тыс. рублей 

2020 год

• 1 102 771 тыс. рублей 
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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

Ь



Целевые показатели

Фактические

значения
Плановое значение

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020

год

Кол-во мест в ДОУ для детей от 1,5 лет 

до 3 лет (мест)
683 590 630 670 758

Доля обучающихся по программам 

углубленного и профильного изучения 

предметов математического, 

технического, естественнонаучного, 

гуманитарного направлений из числа 

обучающихся на уровнях основного 

общего и среднего общего образования 

(%)

25,5 26,76 26,3 26,5 26,6

Доля обучающихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования (%)

33 40 41 41 41
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Целевые показатели программы



Муниципальная программа  города Канска 

«Социальная поддержка населения»

2018 год – 91 105 2019 год – 91 105 2020 год – 91 105

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. Создание условий для эффективного развития сферы социальной поддержки и 

социального обслуживания населения города Канска

Ц
Е

Л
И

Ожидаемые результаты реализации программы:

• Выполнить переданные гос. полномочия по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан

• Обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально- опасном положении

• Создать прозрачную и конкурентную среду в сфере социального обслуживания 

населения
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Целевые показатели программы

Целевые показатели

Фактическое 

значение
Плановое значение

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Доля граждан, фактически пользующихся 

мерами социальной поддержки, от общего 

числа граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки и обратившихся за их 

получением (%)

97,4 96

не 

менее 

95

не 

менее 

99,9

не 

менее 

99,9

Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги в рамках 

заключенных договоров о социальном 

обслуживании с организацией, от общего числа 

получателей социальных услуг (%)

67,3 45,8

не 

менее

45

не 

менее

45

не 

менее 

45

Уровень удовлетворенных качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг жителей города Канска в 

сфере социальной поддержки населения (%)

100 99,6

не 

менее 

99

не 

менее 

99

не 

менее 

99
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2018 год

• 243 469 тыс. рублей

2019 год

• 218 035 тыс. рублей

2020 год

• 218 461 тыс. рублей

Муниципальная программа города Канска

«Городское хозяйство»

21

ЦЕЛЬ:

Ожидаемые результаты реализации программы:

• Содержание, ремонт, модернизация и развитие сети автодорог города, обеспечение 

дорожной безопасности

• Развитие, модернизация и кап. ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

• Развитие системы сбора и обезвреживания бытовых отходов на территории города

• Улучшение внешнего и архитектурного облика города, улучшение экологического 

состояния и повышение эстетического качества природной городской среды

• Обеспечение населения улично-дорожным и внутриквартальным освещением

Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения 
города Канска



Целевые показатели программы

Целевые показатели

Фактическое 
значение

Плановое значение

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Доля протяженности автодорог 

общего пользования, на которой 

проведены работы по ремонту в 

общей протяженности автомобильных 

дорог города (%)

13,7 11,4 14,7 15,2 15,7

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, находящейся в 

муниципальной собственности города 

(%)

62 61,9 61,9 61,8 61,7

Рекультивация несанкционированной 

свалки (%)
0 0 0 100 0

Обеспечение населения  улично-

дорожным и внутриквартальным 

освещением в городе (%)

0 57,9 57,8 59,8 61,8

22



Основные направления реализации программы:

• Оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера, 

иных происшествий

• Обеспечение безопасности людей на водных объектах города

• Проведение мероприятий по гражданской обороне,  создание и 

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

технических средств управления ГО, системы оповещения населения 

• Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности,  

проведение профилактической работы на жилых объектах, развитие 

добровольных пожарных формирований

2018 год  - 35 332 2019 год  - 24 325 2020 год  - 24 016 

Ц
Е

Л
Ь

 

Создание эффективной системы защиты населения и территории города 
Канска от ЧС природного и техногенного характера

23

Муниципальная программа города Канска 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»

тыс. рублей



Целевые показатели программы

Целевые показатели

Фактическое 

значение
Плановое значение

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Кол-во объектов, подключенных к корпоративной 

сети и приема-передачи данных (ед.)
191 192 160 170 180

Кол-во населения, охваченного обучением и 

информированием действий в ЧС природного и 

техногенного характера (тыс. чел.)

54,3 54,6 47,5 48,5 49,0

Установка (замена) знаков на водных объектах (ед.) 4 6 8 10 10

Наличие видеокамер в пожароопасных районах 

города (ед.)
х х 4 4 4

Кол-во населения, охваченного обучением и 

информированием действий в области ПБ, 

содействие распространению пожарно-технических 

знаний (тыс. чел.)

х х 80,1 82,3 85

Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения (%)
97,7 100 98,0 98,0 98,0

Обустройство минерализованных полос (км) х х 19,2 19,2 19,2
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2018 год

91 649 тыс. рублей

2019 год

87 839 тыс. рублей

2020 год

86 759 тыс. рублей

25

Муниципальная программа города Канска 

«Развитие культуры»

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

Ц
Е

Л
Ь

Ожидаемые результаты реализации программы:

• Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, их рациональное 

использование и интеграция в социально-экономическую и культурную жизнь города

• Повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов

• Расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг и повышение 

востребованности в них у населения города



Целевые показатели программы:

Целевые показатели

Фактическое 

значение
Плановое значение

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Число посетителей (число 

индивидуальных посещений выставок и 

экспозиций в музее и число 

экскурсионных посещений в музее), ед.

X 42207 31300 31300 31400

Кол-во проведенных мероприятий                                                                                                      

(культурно-массовые мероприятия), ед.
X 16 16 17 17

Кол-во посещений (получение 

библиотечно-информационных услуг и 

число посещений массовых мероприятий), 

ед.

X 322851 322100 322100 322200

Число обучающихся в учреждениях доп. 

образования в сфере культуры, чел.
X 892 850 850 860

Удельный вес удовлетворённых запросов 

пользователей в общем объёме запросов, 

поступающих в МКУ «Канский городской 

архив», %

100 95 100 100 100

Количество специалистов, повысивших 

квалификацию, чел.
X 1 2 2 4
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Муниципальная программа города Канска

«Развитие физической культуры, спорта 

и молодёжной политики»

2018 год

97 680 тыс. рублей

2019 год

93 872 тыс. рублей

2020 год 

92 705 тыс. рублей

Приоритетные направления реализации программы:

• Развитие массовой физической культуры и спорта и формирование здорового 

образа жизни

• Развитие детско-юношеского спорта

• Повышение гражданской активности молодежи в решении социально-

экономических задач развития города

27

‣ Создание  условий, обеспечивающих возможность граждан г. 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 г. Канска

‣ Повышение качества и прозрачности управления в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики

Ц
Е

Л
И

: 



Целевые показатели программы:

Целевые показатели

Фактическое

значение
Плановое значение

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом к общей 

численности населения города, %

32,0 38,04 33,0 33,0 33,0

Численность граждан, занимающихся в 

муниципальных спортивных учреждениях, чел. 1574 1604 1881 1881 1881

Удельный вес молодых граждан, проживающих 

в городе Канске, вовлеченных в реализацию 

социально-экономических проектов, %

35,4 35,4 35,4 36,2 36,3

Своевременность разработки нормативно 

правовых актов, договоров и соглашений, 

формирующих расходные обязательства, %

100 100 100 100 100
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Ожидаемые результаты реализации программы:

• Интенсивный рост и устойчивое развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе

• Улучшение инвестиционного климата на территории города

• Обеспечение поддержкой социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе

Муниципальная программа города Канска 

«Развитие инвестиционной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства»

2018 год

• 599,5 тыс. рублей

2019 год

• 599,5 тыс. рублей

2020 год

• 599,5 тыс. рублей

1. Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата на 

территории города Канска, интенсивного роста и устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Канске.

2. Создание благоприятных условий для включения социально ориентированных 

некоммерческих организаций в процессы социально-экономического и общественно-

политического развития города Канска

Ц
Е

Л
И

29



Целевые показатели программы:

Целевые показатели

Фактическое 
значение

Плановое значение

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Кол-во инвестиц. проектов, реализуемых в соответствии с 

планом реализации мероприятий проектов, ед.
1 1 1 1 1

Кол-во проведенных мероприятий в сфере развития инвестиц. 

деятельности, ед.
1 1 1 1 1

Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку, ед.
1 1 4 4 4

Кол-во созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими муниципальную 

поддержку, ед.

5 6 6 7 7

Кол-во сохраненных рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства, получившими муниципальную 

поддержку, ед.

7 47 13 15 15

Кол-во проведенных мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ед.
Х 1 1 1 1

Объём привлеченных внебюджетных инвестиций субъектами 

малого и среднего предпринимательства-получателями 

поддержки, тыс. рублей 

Х 5934 3400 3700 4000

Кол-во созданных и поддержанных муниципальных ресурсных 

центров поддержки общественных инициатив, ед.
Х 1 1 1 1

Кол-во СОНКО, получивших муниципальную поддержку 

(ежегодно), ед.
Х 2 2 2 2
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Муниципальная программа города Канска 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города»

2018 год

88 353 тыс. рублей

2019 год

35 655 тыс. рублей 

2020 год

31 410 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы:

• Комплексная градостроительная планировка территории в целях массового 

строительства жилья

• Строительство жилья эконом класса в соответствии со стандартами 

энергоэффективности и экологичности, наличие социальной инфраструктуры 

параллельно со строительством жилья

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории г. Канска

Ц
Е

Л
Ь
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Целевые показатели программы: 

32

Целевые показатели

Фактическое значение Плановое значение

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Доля аварийного жилищного фонда, признанного до 

01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и 

подлежащим сносу в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации, в общем объеме жилищного 

фонда города, %

0,8 0,6 0,1 х х х х

Доля аварийного жилищного фонда, признанного с  

01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и 

подлежащим сносу в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации, в общем объеме жилищного 

фонда города, коэффициент

х х х 1 0,9 0,8 0,75

Обеспечение граждан земельными участками, ед. 108 69 28 х х х х

Кол-во земельных участков, предоставляемых 

посредством торгов для строительства административных 

и коммерческих зданий, шт.

х х х 38 20 20 20

Обеспечение жильем молодых семей, ед. 12 2 8 6 12 5 3

Обеспечение жильем детей-сирот, ед. 12 38 49 72 15 15 11



Муниципальная программа города Канска 

«Управление муниципальными финансами»

Повышение качества и прозрачности управления 
муниципальными финансами

ЦЕЛЬ

12 510
тыс. рублей

2018 
год

11 514 
тыс. рублей

2019 
год

11 514

тыс. рублей

2020 
год

Целевые показатели

Фактическое 

значение
Плановое значение

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Доля расходов городского бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ города, %

95,7 96
не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90

Отношение муниципального долга города 

Канска к доходам городского бюджета, за 

исключением безвозмездных 

поступлений, %

37,0 5,3
не более 

100

не более 

100

не более 

100
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Муниципальная программа города Канска 

«Формирование современной городской среды»

2018 год – 1 179 тыс. рублей,  
плановый период – 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реализации программы:

• Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

• Повышение привлекательности и эстетического состояния города

• Сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового 

отдыха населения

34

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

муниципального образования город Канск
ЦЕЛЬ:



Целевые показатели программы:

Целевые показатели 

Факт Плановое значение

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Количество благоустроенных дворовых территорий 

МКД, ед.
53 20 75 100

Количество благоустроенных часто посещаемых 

территорий (центральные улицы, площадь, сквер), ед.
1 1 2 3

Количество благоустроенных мест массового отдыха 

населения города (городских парков), ед.
1 1 1 1
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№ п/п Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение)

Сумма на 

2018 год

Сумма на 

2019 год

Сумма на 

2020 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

- 8 193 - 23 596,4 0

2.1 получение 23 596,4 0 0

2.2 погашение 31 789,4 23 596,4 0

3 Общий объем заимствований, направляемых на

покрытие дефицита городского бюджета и погашение

муниципальных долговых обязательств города

- 8 193 -23 596,4 0

3.1 получение 23 596,4 0 0

3.2 погашение 31 789,4 23 596,4 0

Верхний предел муниципального долга по состоянию:

на 01.01.2019 г. - 23 596,4 тыс.руб.

на 01.01.2020 г. - 0 руб.

на 01.01.2021 г. - 0 руб.

тыс.руб.
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Контактная информация
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Руководитель проекта:

Н.А. Тихомирова – руководитель Финуправления г. Канска 

тел. 8 (39161) 3-21-71

Над материалом работали сотрудники Финуправления 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, 2018 г.


