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Сводный отчет за 2019 год  

о реализации Стратегии социально-экономического развития города 

Канска до 2030 года 

 
На основании сведений результатов мониторинга, проведенного в 

соответствии с разделом 10 постановления администрации г. Канска от 31 

марта 2016 года № 237, в целях реализации Стратегии социально-

экономического развития города Канска до 2030 года (далее - Стратегия) 

подготовлен сводный отчет за 2019 год о ходе выполнения Плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития города Канска до 

2030 года (далее – План), а также выполнении показателей, характеризующих 

достижение целей социально-экономического развития города Канска (целевых 

ориентиров) внутри интервалов планирования. 

Стратегическая цель города Канска на долгосрочный период заключается 

в повышении привлекательности города для жизни посредством обеспечения 

условий для комфортного проживания горожан, расширения поля 

возможностей для развития человеческого потенциала и самореализации за 

счет совершенствования модели социально-экономического развития 

территории. 

Повышение качества жизни горожан, совершенствование социальной 

сферы 

Центральное место в структуре целей и задач социально-экономического 

развития на долгосрочный период, обеспечивающих достижение 

стратегической цели города Канска, является система здравоохранения. Именно 

совершенствование условий для сохранения здоровья горожан является 

первоочередным инструментом, позволяющим оценивать комфортное 

проживание населения на территории города.  

В минувшем году на базе поликлиники № 1 создан Центр амбулаторной 

онкологической помощи, оснащенный современным оборудованием (УЗИ 

аппарат экспертного класса, эндоскопическая стойка, лабораторное 

оборудование), в рамках которого ведется регистр онкологической помощи. 

Все больные, нуждающиеся в проведении химиотерапии, получают 

необходимые препараты, также практикуется запись через интернет с 

назначением даты и времени приема. 

Кроме того, в 2019 году организована работа по оказанию паллиативной 

медицинской помощи населению в амбулаторных и стационарных условиях. 

Для этого на базе городской поликлиники № 1 открыт кабинет паллиативной 
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медицинской помощи на 10 мест, на оснащение которого были выделены 

средства в сумме 9,4 млн. рублей.  

Для особой категории пациентов - населения старших возрастных групп с 

целью первичной консультации открыт гериатрический кабинет. Важной 

задачей гериатра является выявление ведущей патологии, своевременное 

лечение которой приведет к стабилизации состояния пациента и позволит 

избежать назначения лишних лекарственных средств. 

Также решена проблема увеличения диализных мест на 2 аппарата. В 

настоящее время на 10 аппаратах проводится гемодиализ в 3 смены.  

Очевидным фактором, отражающим слабые стороны социальной сферы, в 

частности здравоохранения, является нехватка квалифицированных кадров. В 

целях восполнения дефицита медицинских кадров проводится работа по 

привлечению врачей в город Канск: сотрудничество с КГКУ «Центр занятости 

г.Канска», Канским медицинским техникумом, Красноярским государственным 

медицинским университетом, размещение информации о потребности в 

специалистах в СМИ и на интернет-ресурсах. 

В 2019 году заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг с Красноярским государственным медицинским университетом имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого на обучение студента по специальности 

«Лечебное дело». 

Кроме того, заключено 6 договоров о целевом обучении по 

образовательной программе высшего образования ординатуры по 

специальностям: инфекционные болезни, неврология, эндокринология, 

акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология. 

Далее, одним из приоритетных стратегических направлений является 

развитие сферы жизнеобеспечения города.  

По итогам 2019 года в рамках обеспечения данного направления, -  

продолжено совершенствование комплекса условий для улучшения качества 

жизни горожан, в первую очередь через повышение надежности и качества 

предоставления коммунальных ресурсов, содержания улично-дорожной сети, 

улучшение эстетического вида городских улиц и дворов.  

Так, в минувшем году важным событием стало определение Единой 

теплоснабжающей организации, которой стало АО «Канская ТЭЦ», в 

результате чего в настоящее время все жители города обеспечены тепловой 

энергией, отпускаемой по единому тарифу.  

Кроме того, в отчетном году в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» были проведены 

работы по ремонту и благоустройству 22 дворовых территорий 

многоквартирных домов. В рамках выделенного финансирования выполнено 

асфальтирование дворовых проездов, подъездных путей, установлены скамьи и 

урны для мусора, смонтировано около 80 единиц светового оборудования для 

точечного освещения, оборудованы детские и спортивные площадки во дворах 

многоквартирных домов. Также осуществлено благоустройство двух 

общественных пространств: Сквер моего детства в пос. Строителей 56, и 

завершено благоустройство Центрального парка культуры и отдыха.  
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Относительно городского дорожного хозяйства, в 2019 году было 

восстановлено 6 километров дорог с асфальтобетонным покрытием на 11 

участках, и 9 участках с гравийным покрытием. Данные мероприятия были 

проведены в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы». К слову, протяженность восстановленных дорог в два раза больше по 

сравнению с 2018 годом. 

Первостепенным остается реализация мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах. 

Так, в 2019 году обустроены остановочные карманы на 9 остановочных пунктах 

общественного транспорта, созданы искусственные неровности вблизи 

общеобразовательных учреждений на 4 участках автодорог, нанесена 

горизонтальная дорожная разметка на 84 пешеходных переходах и 40 км 

автомобильных дорог, установлено 112 новых и заменено 36 существующих 

дорожных знаков, обеспечено содержание 27 светофорных объектов и 

модернизация 5 светофорных объектов.  

Согласно стратегическим положениям очевидным ресурсом развития 

территории города является жилищно-коммунальная инфраструктура. В рамках 

данного постулата модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры города являются обязательными 

ежегодными мероприятиями. В частности,  в прошедшем году был 

осуществлен капитальный ремонт 109 погонных метров участка наружных 

сетей водопровода от ул. Шабалина по ул. Пушкина; 575 погонных метров 

участка наружных сетей водопровода по ул. Мира; 70 погонных метров участка 

наружных сетей водопровода по ул. Алтайская. Кроме того, в рамках 

национального проекта «Чистая вода» проведена реконструкция 1,8 км 

магистрального водопровода Д=400 мм по ул. Эйдемана в границах от ул. 

Окружная до жилого дома №5 по ул. Эйдемана. 

Выполненный комплекс мероприятий позволил снизить потенциальные 

риски возникновения аварийных ситуаций на данных участках. 

Поступательным образом решается актуальная проблема износа 

жилищного фонда города Канска, которая непосредственно влияет на 

достижение высокого уровня комфортного проживания граждан. В этом 

направлении осуществляется участие города Канска в мероприятиях 

региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилого фонда Красноярского края» на 2019-2025 годы в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда». В программе участвуют дома, признанные 

аварийными до 01.01.2017 года.   

В 2019 году городу Канску было выделено 145,5 млн. рублей на 

приобретение 63 жилых помещений путем инвестирования строительства 9-ти 

этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Канск, 

мкр. 6-й Северо-Западный, д. 62. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 

конце 2020 года.  

Социальное обеспечение также является принципиально важным 

направлением, отражающим комфортность проживания населения, в частности 

доступность социальной поддержки и социального обслуживания.   
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В УСЗН администрации г. Канска предоставление государственных и 

муниципальных услуг осуществляется по принципу «одного окна»: за 

прошедший год 19 027 человек обратились за получением государственных и 

муниципальных услуг, консультативную помощь получили 9 861 человек. 

Более 80 жителей города воспользовались электронным сервисом «Запись на 

прием» в сети Интернет. Через Портал государственных услуг поступило в 

электронном виде 50 заявлений. 

На особом контроле органов местного самоуправления в рамках 

достижения стратегической цели находятся вопросы, направленные на 

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан. УСЗН 

администрации г. Канска реализуется комплекс мероприятий, нацеленный на 

индивидуальные потребности отдельных категорий граждан, путем 

предоставления мер социальной поддержки в денежной и натуральной форме. 

Более 40 тысяч граждан получают различные виды социальной помощи, что 

составляет 44 % от общей численности жителей города.  

Основой для совершенствования социокультурного пространства города 

является использование и наращивание образовательного и культурного 

потенциала жителей.  

Совершенствование образовательного пространства является 

определяющим постулатом, характеризующим развитие сферы образования в 

целом.  

В минувшем году направления деятельности муниципальной системы 

образования определялись муниципальной программой «Развитие 

образования» и национальными проектами «Образование» и «Демография», в 

рамках которых должен обеспечиваться максимальный охват детей 

дошкольным, общим, дополнительным образованием. 

Так, в 2019 году получали образование 4807 детей, в том числе 4152 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (в 2018 г. – 4268 детей), 655 детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет (в 2018 г. – 554 детей).   

Также в соответствии с задачами национального проекта «Демография» 

была продолжена реализация мер, направленных на повышение доступности 

услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. При этом в 

очереди для предоставления места в дошкольные учреждения в конце 2019 года 

находилось 430 детей от 1,5 до 3 лет (в конце 2018 года – 618 детей). 

Одной из слабых сторон в социальной сфере, которая определена 

Стратегией, является значительный износ некоторых общеобразовательных 

учреждений, а также иных объектов, относящихся к социальной сфере.  

В этой связи, в 2019 году особым событием для Канска явилось 

завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой современной школы № 

21, расположенной на ул. Н. Буды. Строительство данного объекта было 

выделено как приоритетное к реализации, поскольку имело первостепенное 

значение для города.  

Однако, в муниципальной системе образования продолжает остро стоять 

вопрос по закрытию отдельных вакансий, таких, например, как учитель 

начальных классов, воспитатель детского сада. В школах требуются учителя 
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иностранного языка, химии, биологии, математики, физики. Востребованы 

педагоги со специальным дефектологическим образованием, педагоги-

психологи. Остро стоит вопрос укомплектованности учреждений 

дополнительного образования кадрами, имеющими специализированную 

подготовку в профессиональных областях, востребованных экономикой края. 

Одним из решений этой проблемы является целевое обучение по 

необходимым для образовательных организаций специальностям. В 2019 году с 

выпускниками общеобразовательных организаций города было заключено 17 

договоров о целевом обучении (в 2018 – 9 договоров). Кроме этого, проблема 

нехватки педагогических кадров решается за счет привлечения выпускников 

педагогических вузов и колледжей, за счет профессиональной переподготовки 

педагогов на востребованные педагогические специальности, привлечения 

работников из иных сфер, внутреннего и внешнего совместительства. 

Продолжая блок социальной сферы, важно отметить, что определяющим 

для развития человеческого потенциала является качество жизни, которое 

формируется через удовлетворение потребностей в содержательном труде, 

отдыхе, культурных запросах и иных, не менее важных сферах. 

В рамках создания условий для ведения здорового образа жизни 

населения в 2019 году администрацией города была подготовлена заявка в 

краевое министерство спорта с целью выделения бюджетных ассигнований на 

строительство социального объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. 

Канске». Также в отчетном году подготовлена площадка для строительства. 

Завершение строительных работ намечено на 2021 год. Крытый каток с 

искусственным льдом будет построен в рамках реализации федерального 

проекта «Спорт - норма жизни».  

Не менее важной задачей, определенной Стратегией, остается 

привлечение населения к здоровому образу жизни через систематические 

занятия спортом и физической культурой, так как это напрямую влияет на 

демографическое развитие в территории.  

Развитию массовой физической культуры в городе способствуют МБУ 

«ФСК «Текстильщик», в составе которого: 

– Дом спорта «Текстильщик»; 

– стадионы «Спартак», «Текстильщик»; 

– три клуба по месту жительства: «Солнечный» на базе спортивного зала 

«Солнечный, «Химик» на базе спортивного зала «Химик», «Север», в которых 

занимается более 800 жителей города; 

– центр тестирования ГТО.  

В 2019 году МБУ «ФСК «Текстильщик» проведено более 60 

физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп населения, в 

которых приняло участие более 5 тыс. жителей города (соревнования среди 

подростков по месту жительства, спортсменов-инвалидов, работников 

предприятий и учреждений), в том числе такие крупные комплексные 

спортивные мероприятия, как Кубок главы города, в которой приняло участие 

18 коллективов в 14 видах спорта; зимний и летний фестивали ГТО; 73-ая 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы; «Марафон аэробики»; 
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социальная спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

старше 18 лет.  

Значительное внимание уделялось работе по развитию комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). В рамках городских Спартакиад среди всех 

возрастных групп, включая отнесенных к группе с ограниченными 

физическими возможностями, проводилось тестирование по дисциплинам, 

входящим во всероссийский комплекс ГТО – в легкой атлетике, гимнастике, 

лыжных гонках, стрельбе, плавании. В 2019 году 1081 человек приняли участие 

в сдаче нормативов (тестов) комплекса ГТО, получив 455 знаков отличия. 

Также городские команды приняли участие в зимнем и летнем краевых 

фестивалях ВФСК ГТО. 

Важнейшей составляющей качества жизни населения является уровень 

развития культуры, удовлетворяющий культурные потребности личности. 

Развитие социокультурной среды занимает ведущее место в формировании 

качественного человеческого капитала. 

В течение отчетного года в городе проводились крупные культурные 

акции и событийные мероприятия на качественно новом уровне. На основных 

площадках города проведено 598 массовых мероприятий, которые посетило 

более 169 тысяч человек. Это выше уровня 2018 года почти на 1 тыс. человек. 

Также 2019 год запомнился проведением в городе Эстафеты огня Зимней 

универсиады 2019 года; мероприятиями, посвященными 74-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; фестивалем «Праздник танца»; мероприятием, 

посвященным 383-летию города Канска и 85-летию образования Красноярского 

края. 

Ключевым звеном в создании единого информационного и культурного 

пространства города являются библиотеки. Число постоянных пользователей 

библиотек составляет более 46 тысяч человек, число посещений в течение года 

составило 326 тысяч, ежегодно выдается более 1 миллиона документов, 

проводится более 2 тыс. культурно-досуговых и просветительских 

мероприятий. Охват библиотечным обслуживанием населения города 

составляет 52 %.  

Все более массовыми становятся многочисленные мероприятия, 

проводимые библиотеками города, в том числе и благодаря участию 

специалистов библиотек в социокультурном проектировании.  

В 2019 году в библиотеках реализованы социокультурные проекты 

«Площадка выходного дня «Эврика», «Экспресс-школа «Этно-грамотность», 

поддержаны краевые проекты: «Неделя грамотности», «Мобильная Канская 

книга», Настольная игра «Сталкер», «ИГРАЙ – ГОРОД на асфальте», 

«Напольная игра «Автографы Победы в Канске». 

В рамках Грантовой государственной программы Красноярского края 

«Партнерство» совместно с НКО «Луч» в 2019 году реализованы следующие 

проекты: «Автографы Победы в Канске», «Выходи играть во двор», 

«Астафьевский звездопад».  

Особое внимание уделяется обслуживанию людей пожилого возраста и 

инвалидов. Необходимо отметить реализацию библиотечной системой важного 
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социального проекта  «Активное долголетие» для населения старшего возраста 

с целью их адаптации в современной информационной среде по программе 

«Основы компьютерной грамотности».  

Сохранение и эффективное использование единого культурного 

пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев осуществляет, 

в том числе Канский краеведческий музей, в структуре которого имеется 

выставочный зал.  

В отчетном году музей посетили более 45 тыс. человек, что превысило 

показатель 2018 года на 1 тыс. посетителей. 

Большое внимание уделяется выставочной деятельности вне музея. На 

площадках крупных городских массовых мероприятий в отчетном году музеем 

проведено более 200 мероприятий. 

Также в отчетном году одним из новшеств в работе музея стало создание 

мульти-медиагидов с применением технологии дополненной реальности на 

основе цифровой платформы «Артефакт» в рамках федерального проекта 

«Цифровая культура» национального проекта «Культура». На сегодняшний 

день музей имеет сайт и виртуальный тур по экспозиционным залам. 

Знаменательным событием для города в 2019 году стало то, что Канск 

дважды становился культурным центром Восточной зоны Красноярского края: 

краевой фестиваль-конкурс народного творчества среди людей старшего 

поколения «Мы молоды душой» и краевая олимпиада народного творчества. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что главная задача в минувшем 

году для городской сферы культуры была исполнена - в соответствии с 

положениями Стратегии в данной сфере необходимо укрепление позиции 

города как культурного центра восточных территорий Красноярского края.   

Стоит также отметить дополнительное образование в сфере культуры и 

искусства города, в учреждениях которых в 2019/2020 учебном году обучается 

845 человек, в том числе 86 человек в платной группе Детской художественной 

школы. 

В 2019 году положительные изменения коснулись спектра 

предоставляемых услуг ДШИ №1 и ДМШ № 2, где была начата реализация 

новых предпрофессиональных программ: «Хореографическое творчество», 

«Музыкальный фольклор», «Духовые и ударные инструменты», «Искусство 

театра». Это позволило увеличить охват обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам до 66 % от общего числа обучающихся. 

Исходя из результатов, описанных выше, можно утверждать, что задачи, 

поставленные по стратегическому направлению, прямо влияющему на качество 

жизни горожан, систематически реализуются. Сфера качества жизни населения 

постепенно выходит на качественно новый уровень, отвечая временным 

изменениям.  

Развитие экономического потенциала города 

Создание условий для развития экономического потенциала города и 

обеспечения занятости населения является следующим направлением, 

обеспечивающим достижение стратегической цели города Канска.  
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Среди задач, выделенных по данному направлению, можно отметить 

достижение одной из приоритетных - развитие действующих и создание новых 

обрабатывающих производств, в том числе, производств, использующих в 

производственном процессе отходы лесопиления предприятий города Канска и 

Восточного макрорайона Красноярского края.  

Так, в минувшем году ведущую роль в инвестиционной политике города 

занимало продвижение инвестиционных проектов субъектов 

предпринимательства в приоритетных видах деятельности - создание и 

развитие производств по переработке отходов лесопиления, в частности по 

причине необходимости решения экологических проблем.  

В этом направлении в Канске под председательством Губернатора края 

проведено несколько совещаний, направленных на решение проблем, 

возникающих из года в год на территории, в рамках которых было определено 

начало новой лесной политики в крае. 

В части решения задач, поставленных Губернатором края, в 2019 году 

были реализованы следующие инвестиционные проекты в лесной отрасли: 

«Создание производства топливных гранул из отходов деревопереработки» 

(ООО «ТасейЭколес»), а также «Организация цеха по производству топливных 

гранул (пеллет)» (ИП Симонова Н.В). 

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», 5 

субъектам малого предпринимательства была оказана финансовая поддержка 

на реализацию инвестиционных проектов в социально значимых видах 

деятельности: в пищевой промышленности ООО «Фортуна Плюс», ИП 

Лазаревой Инессе Владимировне; в лесоперерабатывающей сфере ООО 

«ТасейЭколес»; в социальной сфере: ИП Цой Ирине Анатольевне 

(дополнительное образование детей), ООО «ВК» (услуги по дневному уходу за 

детьми). При этом сумма средств краевого бюджета вдвое превысила сумму, 

выделенную в 2018 году. 

Также, стоит отметить консультационную поддержку, оказываемую 

субъектам предпринимательства: в отчетном периоде 84 субъектам малого и 

среднего предпринимательства была предоставлена интересующая информация 

в области мер муниципальной поддержки, а также других актуальных 

вопросов, связанных с ведением бизнеса.  

Отмечая согласованную работу в достижении поставленных Стратегией 

задач в обозначенном направлении важно выделить обеспечение занятости 

населения через взаимодействие органов власти, системы профессионального 

образования и работодателей, а также через повышение экономической 

активности отдельных категорий населения. 

Так, значительный объем работы проведен муниципальной 

межведомственной комиссией по вопросам сокращения задолженности по 

налогам и страховым взносам в бюджет, соблюдению норм трудового 

законодательства в области оплаты труда и трудовых отношений. В течение 

года рассмотрены вопросы легализации заработной платы, снижения 

неформальной занятости. Заслушано 88 руководителей и индивидуальных 
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предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального 

уровня, установленного федеральным законодательством. Из них 80 

работодателей по итогам года повысили заработную плату до необходимого 

уровня и выше.  

Также, в результате работы, проведенной администрацией города в 

рамках межведомственного взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами по использованию нелегального наемного труда, 585 человек 

оформили официальные трудовые отношения, либо осуществили регистрацию 

предпринимательской деятельности. 

Общим итогом работы по «легализации» трудовых отношений и 

заработной платы в 2019 году стало повышение официальной заработной 

платы, соответственно, увеличение налоговых платежей и страховых взносов. 

Дополнительное поступление подоходного налога в консолидированный 

бюджет края составило 1,8 млн. рублей, в том числе в городской бюджет – 551 

тыс. рублей, что в 1,5 раза превысило аналогичный показатель предыдущего 

года. 

Относительно осуществления трудовой деятельности отдельных 

категорий граждан, важно отметить реализацию федерального проекта 

«Старшее поколение». Центром занятости города Канска в 2019 году было 

организовано профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста в 

целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения 

трудовой деятельности, как на прежних, так и на новых рабочих местах. В 

отчетном периоде прошли профессиональное обучение по различным 

направлениям 110 лиц предпенсионного возраста, 85% из них было 

трудоустроено.  

В 2019 году продолжила работу Комиссия по оказанию содействия в 

трудоустройстве инвалидов трудоспособного возраста. Трудоустроен 281 

инвалид, из них 69 % на постоянные рабочие места. 

Приоритетным направлением администрации г. Канска в сфере трудовых 

отношений является восстановление трудовых прав граждан. В минувшем году 

по данным вопросам обратилось 22 человека.  В результате по 16 обращениям 

вопрос решился положительно, по 6 – рекомендовано обратиться в Канскую 

межрайонную прокуратуру или с исковым заявлением в суд.  

На территории города продолжалась реализация Программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, мероприятия которой предусматривают заполнение 

кадровой потребности по профессиям, по которым отсутствуют местные 

квалифицированные кадры. Так, в 2019 году на территорию города прибыло 4 

участника Программы из Армении и Азербайджана. 

Таким образом, городскую сферу экономики через призму развития 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства, и как 

следствие через обеспечение занятости населения, можно определить 

стабильной. Масштабные качественные изменения должны произойти по линии 

реализации инвестиционных проектов, векторы которых определены 

Стратегией.  
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Повышение эффективности управления 

Обеспечение открытости власти для населения, привлечение 

общественности к практическому участию в развитии города являются 

основной целью реализации данного направления.  

В 2019 году усилия администрации города были направлены на создание 

условий для непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

В течение прошлого года было проведено 33 мероприятия с общим 

числом участников порядка 1500 человек. Наиболее интересными к 

публичному обсуждению остаются вопросы, касающееся большого числа 

граждан, такие как градостроительная деятельность, утверждение схемы 

теплоснабжения, обсуждение бюджета города. 

Также в 2019 году проведено 48 собраний и сходов граждан по месту 

жительства, в ходе которых было предложено порядка 60 различных 

гражданских инициатив, среди которых: организация работы «Навигационной 

сети», ведение ведомости дефектного содержания территории города Канска, 

проведение мониторинга по удовлетворенности населения качеством 

коммунальных услуг, благоустройство общественных пространств и дворовых 

территорий многоквартирных домов, увековечение памяти, а также проведение 

событийных мероприятий. 

Независимую оценку качества услуг, предоставляемых населению, 

продолжали осуществлять ведомственные общественные Советы и комиссии, 

Общественная палата города Канска, Общероссийский народный фронт, иные 

институты гражданского общества.  

Среди некоммерческого сектора особую актуальность и значимость для 

территории приобретает деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

По информации Управления министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю на территории города Канска фактическую 

деятельность осуществляют 21 социально ориентированная некоммерческая 

организация. 

Так, в минувшем году были достигнуты следующие значения показателей 

открытости местного самоуправления: 
Наименование показателя эффективности После реализации 

мероприятий по 

повышению открытости 

местного самоуправления 

Количество поддержанных общественных инициатив 

(проектов) и обращений представителей СОНКО и граждан, 

благодаря работе ресурсного центра 

15 

Количество вновь созданных СОНКО 6 

Количество оказанных услуг ресурсного центра клиентам  781 

Одним из основных направлений взаимодействия с населением также 

является работа с обращениями граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006г.№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
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в Российской Федерации». В администрацию города Канска в 2019 году 

поступило 633 обращения граждан, из них: коллективных обращений – 81, в 

электронном виде – 188. На личный прием обратилось 364 человека. 

На официальном сайте администрации города Канска, создан раздел 

«Обращения граждан», являющийся дополнительным средством для 

обеспечения возможности обращения горожан к исполнительной власти города 

Канска. 

Также обращения поступают через официальные аккаунты 

администрации города Канска в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм». 

Основная тематика обращений в 2019 году: 

– жилищно-коммунальная сфера – 404 обращения; 

– экономика – 347 обращений; 

– социальная сфера – 217 обращений; 

– оборона, безопасность, законность – 146 обращений; 

– государство, общество и политика – 118 обращений. 

В целях информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления ведется регулярная информационно-разъяснительная работа 

через средства массовой информации. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, о том, что на 

сегодняшний день в сфере муниципального управления в полной мере 

обеспечивается совершенствование организационно-управленческих условий с 

целью реализации новой модели социально-экономического развития города. 

Участники стратегических направлений сбалансированно ставят задачи, 

исполнение которых будет означать постепенное достижение главной 

стратегической цели.  Очевидно, что минувший год стал перспективной точкой 

роста для совершенствования ряда факторов, способствующих развитию 

человеческого капитала территории. 

Исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии и мониторинг 

динамики значений основных социально-экономических показателей 

муниципального образования к 2030 году за 2019 год приведены в 

приложениях № 1 и № 2 к настоящему отчету соответственно.  

 

 

Заместитель начальника  

отдела экономического развития  

и муниципального заказа администрации г. Канска           Е. В. Фельк 

 

29.05.2020  



Приложение № 1  

к сводному отчету за 2019 год 

о реализации  Стратегии социально-

экономического развития города 

Канска до 2030 года 

  от 29.05.2020  

 

 

Отчет 

об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

города Канска до 2030 года 

за 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование цели, задачи, мероприятия в соответствии 

с планом мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Канска до 

2030 года (далее – План) 

Период реализации  Наименование показателя в соответствии с 

Планом 

Краткие сведения о состоянии исполнения/неисполнения 

мероприятия 

Стратегическая цель: повышение привлекательности города для жизни посредством обеспечения условий для комфортного проживания 

горожан, расширение поля возможностей для развития человеческого потенциала и самореализации за счет совершенствования модели 

социально-экономического развития территории 

Цель 1 уровня: Повышение качества жизни горожан, совершенствование социальной сферы 

1 Реализация мероприятий в рамках 

деятельности межведомственной комиссии по 

вопросам сокращения задолженности по 

налогам и страховым взносам в бюджет, 

соблюдению норм трудового 

законодательства в области оплаты труда и 

трудовых отношений, способствующих: 

-сокращению неформальной занятости 

граждан; 

-росту оплаты труда работников реального 

сектора экономики; 

-ликвидации «теневых» схем выплат 

Постоянно, 1 раз в 

месяц 
Темп роста среднедушевого денежного 

дохода в действующих ценах (реальный), к 

соответствующему периоду предыдущего 

года 

В течение 2019 года рассмотрены вопросы 

легализации заработной платы, снижения 

неформальной занятости. Заслушано 88 

руководителей и индивидуальных 

предпринимателей, выплачивающих заработную 

плату ниже минимального уровня, 

установленного федеральным 

законодательством. Из них 80 работодателей по 

итогам года повысили заработную плату до 

необходимого уровня и выше. Спектр вопросов, 

рассмотренных на комиссии, охватывал не 

только размер заработной платы, но и 

Темп роста среднемесячной заработной 

платы работников списочного состава 

организаций и внешних совместителей по 

полному кругу организаций в действующих 

ценах (номинальный), к соответствующему 

периоду предыдущего года 



13 

 

заработной платы; 

-разрешению спорных ситуаций, возникших в 

процессе трудовых отношений. 

Содействие в реализации мер, направленных 

на снижение уровня регистрируемой 

безработицы в г. Канске 

Темп роста среднесписочной численности 

работников списочного состава без внешних 

совместителей по полному кругу 

организаций, к соответствующему периоду 

предыдущего года 

увеличение налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц, неформальную занятость 

работников. 

2 Содействие самозанятости безработных 

граждан единовременной финансовой 

помощью при их государственной 

регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей 

государственной регистрации 

2019-2030 Уровень зарегистрированной безработицы 

(к трудоспособному населению в 

трудоспособном возрасте), на конец периода 

В отчетном году трудоустроены 3,2 тысячи 

жителей города, в том числе на постоянное 

рабочее место 2,8 тыс. человек или 87,4 %. 

Единовременная финансовая помощь при 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации предоставлена 14 

безработным гражданам.  

Цель 2 уровня: Демографическое развитие и здравоохранение 

Задача: Совершенствование условий для оказания медицинской помощи населению, в том числе, укрепление материальной базы учреждений 

здравоохранения, преодоление кадрового дефицита и улучшение качественных характеристик медицинского кадрового корпуса; развитие первичного 

сосудистого центра; развитие деятельности отделения гемодиализа; строительство новых и реконструкция имеющихся объектов 

3   Численность постоянного населения, в 

среднем за период 
В отчетном году проходило дальнейшее 

совершенствование сети здравоохранения 

города, укрепление материальной базы: КГБУЗ 

«Канская межрайонная больница» в рамках 

реализации регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» за счет 

средств федерального бюджета были выделены 

средства на приобретение медицинского 

оборудования в сумме 35,2 млн. рублей. На базе 

поликлиники № 1 создан Центр амбулаторной 

4   Численность постоянного населения в 

трудоспособном возрасте, в среднем за 

период 

Доля населения трудоспособного возраста, в 

численности постоянного населения 

5   Коэффициент естественного прироста на 1 

тыс. человек населения 
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6   Численность умерших за период на 1 тыс. 

человек населения 
онкологической помощи, оснащенный 

оборудованием (УЗИ аппарат экспертного 

класса, эндоскопическая стойка, лабораторное 

оборудование). Также приобретено 

оборудование - мобильные комплексы на сумму 

33,5 млн. рублей, (передвижной флюорограф на 

базе автомобиля КАМАЗ и передвижной 

маммограф) 

Организована работа по оказанию паллиативной 

медицинской помощи населению в 

амбулаторных и стационарных условиях, для 

этого на базе городской поликлиники № 1 

открыт кабинет паллиативной медицинской 

помощи на 10 мест. На оснащение кабинета 

медицинским оборудованием и мебелью 

выделены средства в сумме 9,4 млн. рублей. 

Для обслуживания больных старшего возраста 

открыт гериатрический кабинет. 

С целью профилактики сосудистых заболеваний 

головного мозга открыт кабинет первичной и 

вторичной профилактики инсультов. 

7 Оказание мер социальной поддержки 

участникам государственной программы 

по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членам их семей, 

переселившимся в город Канск 

 

Организация деятельности 

межведомственной комиссии по оказанию 

содействия добровольному переселению 

на территорию города Канска 

соотечественников, проживающих за 

рубежом 

2019-2030 Коэффициент миграционного прироста 

(снижения) населения на 10 тыс. человек 

населения 

Единовременная денежная выплата на 

обустройство, а также компенсация расходов на 

перевод документов с иностранного языка на 

русский язык и уплату государственной 

пошлины за свидетельствование верности 

перевода документов перечислена в полном 

объеме в размере 25 284 рублей, на основании 

представленных гражданами заявлений. 

Уполномоченный орган и Межведомственная 

комиссия при администрации Канска оперативно 

решали вопросы трудоустройства, жилищного и 

социального обустройства соотечественников – 

участников Программы и членов их семей, 

обеспечивали консультациями справочно-

информационного и юридического характера. В 

2019 году на территорию города прибыло 4 

участника Программы из Армении и 
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Азербайджана. 

Цель 2 уровня: Повышение качества и доступности предоставления услуг организациями социальной сферы (образования, социальной политики, 

культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики) 

 В сфере дошкольного и общего 

образования 

   

Задача: Обеспечить высокое качество образования, соответствующее потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города 

Канска, организовать отдых и оздоровление детей в летний период 

8 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях  

2019-2030 Обеспеченность услугой дошкольного 

образования детей в возрасте от 1 до 6 лет 
Для обеспечения деятельности дошкольных 

образовательных организаций в 2019 году из 

средств городского и краевого бюджетов 

выделено 571,6 млн. рублей. 

В 26 ДОУ в 2019 году получали образование 

4807 детей, в том числе 4152 ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет (в 2018 г. – 4268 детей), 655 детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет (в 2018 г. – 554 детей).   

В 2019 году в соответствии с задачами 

национального проекта «Демография» была 

продолжена реализация мер, направленных на 

повышение доступности услуг дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

При этом в очереди для предоставления места в 

ДОУ в конце 2019 года находилось 430 детей от 

1,5 до 3 лет (в конце 2018 года – 618 детей). 

Задача по предоставлению дошкольного 

образования детям от 1,5 до 3 лет решалась в 

основном посредством перепрофилирования 

групповых помещений в ДОУ. 

9 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

2019-2030 Доля детей, от 5 до 18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования, 

реализуемыми, в том числе в режиме 

сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, 

учреждений профессионального 

В 2019 году на обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного образования 

направлено – 63,1 млн. рублей. 

Занятость детей во внеурочное время составляет 

66,1 %.  

Организации дополнительного образования 

проводили интенсивные школы, осуществляли 
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дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях; обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений дополнительного образования 

образования реализацию проектов, совершали однодневные и 

многодневные походы, сплавы. В палаточном 

лагере спортивной туристической базы «Чайка» 

отдохнуло 380 школьников. 

В 2019 году завершилось строительство и 

введено в эксплуатацию новое здание МБОУ 

СОШ № 21. Взаимодействие коллектива школы с 

учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями спорта, культуры с 

использованием новой инфраструктуры 

позволили организовать деятельность сетевого 

культурно-образовательного центра микрорайона 

города. 

10 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

2019-2030 Доля общеобразовательных организаций, 

реализующих разные формы 

индивидуального сопровождения и 

наставничества обучающихся, 

формирующих индивидуальные 

образовательные траектории для 

обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, способностей и 

образовательных потребностей 

В 2019/2020 учебном году в 18 

общеобразовательных организациях города 

обучаются 10247 школьников. 

В рамках муниципальной программы «Развитие 

образования» для обеспечения условий и 

качества обучения, соответствующих 

федеральным государственным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в 2019 году выделено 654,2 

млн. рублей. 

На укомплектование школы программным 

обеспечением, дополнительной мебелью, 

оборудованием, учебно-наглядными пособиями, 

оргтехникой дополнительно выделено 10 млн. 

рублей за счет средств бюджета города. 

 В сфере культуры    

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

12 Реализация социокультурных проектов 

муниципальных учреждений культуры и 

образовательных организаций в области 

культуры за счет средств городского 

бюджета 

2019-2030 Численность участников в клубных 

формированиях всех форм собственности 
В 2019 году в библиотеках реализованы 

социокультурные проекты «Площадка выходного 

дня «Эврика», «Экспресс-школа «Этно-

грамотность», поддержаны краевые проекты: 

«Неделя грамотности», «Мобильная Канская 

книга», Настольная игра «Сталкер», «ИГРАЙ – 
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ГОРОД на асфальте», «Напольная игра 

«Автографы Победы в Канске». 

В рамках муниципальной программы «Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства» проведено 

«Интерактивное краеведческое этно-лото 

«Алтаргана».  

13 Реализация социокультурных проектов 

муниципальными учреждениями 

культуры и образовательными 

организациями в области культуры за счет 

средств городского бюджета 

2019-2030 Увеличение доли представленных (во всех 

формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов 

основного музейного фонда 

В 2019 году музей начал работу по созданию 

мульти-медиагидов с применением технологии 

дополненной реальности на основе цифровой 

платформы «Артефакт» в рамках федерального 

проекта «Цифровая культура» национального 

проекта «Культура». На сегодняшний день музей 

имеет сайт и виртуальный тур по 

экспозиционным залам.  

В отчетном году музей посетили более 45 тыс. 

человек, что превысило показатель 2018 года на 

1 тыс. посетителей. 

Увеличение посещаемости музейных 

учреждений 

14 Проведение общегородских культурно-

массовых мероприятий, конкурсов, 

форумов 

2019-2030 Удельный вес населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых 

мероприятиях 

В течение отчетного года в городе проводились 

крупные культурные акции и событийные 

мероприятия на качественно новом уровне. На 

основных площадках города проведено 598 

массовых мероприятий, которые посетило более 

169 тысяч человек. Это выше уровня 2018 года 

почти на 1 тыс. человек.  

2019 год запомнился проведением в городе 

Эстафеты огня Зимней универсиады 2019 года; 

мероприятиями, посвященными 74-летию 

Победы в Великой Отечественной войне; 

фестивалем «Праздник танца»; мероприятием, 

посвященным 383-летию города Канска и 85-

летию образования Красноярского края. 

15 Реализация социокультурных проектов 

муниципальных учреждений культуры и 

образовательных организаций в области 

культуры 

2019-2030 Увеличение доли охвата населения 

услугами библиотек (по отношению к 

прошлому году) 

В рамках Грантовой государственной программы 

Красноярского края «Партнерство» совместно с 

НКО «Луч» в 2019 году реализованы следующие 

проекты: «Автографы Победы в Канске», 

«Выходи играть во двор», «Астафьевский 
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звездопад».  

16 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств (услуга) 

2019-2030 Увеличение доли обучающихся по 

предпрофессиональным программам в 

области искусства (по отношению к 

прошлому году)  

В 2019 году в ДШИ №1 и ДМШ № 2 начата 

реализация новых предпрофессиональных 

программ: «Хореографическое творчество», 

«Музыкальный фольклор», «Духовые и ударные 

инструменты», «Искусство театра».  

 В сфере физической культуры, спорта, 

молодежной политики 

   

Задача: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Канска систематически заниматься физической культурой и спортом 

17 Обеспечение участия 

(непрофессиональных) команд города по 

видам спорта в официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях, включенных в городской 

календарный план 

2019-2030 Доля населения систематически 

занимающегося физкультурой и спортом, на 

конец периода 

Проведены чемпионаты и первенства на Кубок 

города по волейболу, баскетболу, футболу, 

настольному теннису среди взрослого населения 

и ветеранов спорта. Сборная команда города 

Канска по 7-ми видам спорта приняла участие в 

XII летних спортивных играх в г. Шарыпово (10 

–е командное место). 

Специально сформированные команды города 

приняли участие в крупных спортивных 

мероприятиях, проводимых Министерством 

спорта Красноярского края: зимняя Спартакиада 

ветеранов спорта Красноярского края; ХII летние 

спортивные игры городских муниципальных 

округов Красноярского края. 

Численность населения систематически 

занимающегося физкультурой и спортом, на 

конец периода 

18 Поддержка спортивных клубов по месту 

жительства 

2019-2030 Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан 

Стабильно функционируют три клуба по месту 

жительства: «Солнечный» на базе спортивного 

зала «Солнечный, «Химик» на базе спортивного 

зала «Химик», «Север», в которых занимается 

более 800 жителей города.  

МБУ «ФСК «Текстильщик» проведено более 60 

физкультурно-спортивных мероприятий среди 

различных групп населения, в которых приняло 

участие более 5 тыс. жителей города 

(соревнования среди подростков по месту 

жительства, спортсменов-инвалидов, работников 

предприятий и учреждений). 
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19 Поддержка деятельности муниципальных 

молодежных центров 

2019-2030 Удельный вес молодых граждан, 

проживающих в городе Канске, 

вовлеченных в реализацию социально-

экономических проектов 

На поддержку деятельности муниципального 

молодежного центра была выделена субсидия в 

размере 1 809,2 тыс. рублей 

В отчетном году продолжена работа 

экспериментальной площадки «Ювенальная 

служба». В рамках этого проекта были 

проведены акции: Всемирный день иммунитета, 

Всемирный день здоровья, Всемирный день без 

табака, международный день борьбы с 

наркоманией, а также мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа 

жизни. 

Работа с молодежью допризывного возраста 

ведется совместно с методическим объединением 

общеобразовательных школ города и средне 

специальных учебных заведений. В течение года 

проведены соревнования по видам спорта в зачет 

Спартакиад: «Школьная спортивная лига» и 

«Молодежная лига» с участием допризывной 

молодежи.  

Команда молодежи города Канска принимала 

участие в региональном инфраструктурном 

проекте «Новый Фарватер» 2019, где заняла в 

общем зачете 2 место.  

 В сфере социальных услуг    

Задача: Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг по социальному обслуживанию 

20 Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме 

(очно, бесплатная)  

до 31.12.2019 Количество семей, имеющих детей-

инвалидов, охваченных социальным 

сопровождением 

Отделениями социального обслуживания на 

дому обслужено 1 329 человек, из них 

специализированными отделениями 

социально-медицинского обслуживания на 

дому – 314 человек. Данный вид 

обслуживания является наиболее 

экономичным, а, следовательно, и более 

востребованным, так как позволяет 

получателям социальных услуг находиться в 
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привычной для них среде. 

Услугами социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и 

инвалидов воспользовались 417 человека, 

191 из них прошли курс реабилитации в 

Группах здоровья, востребованных у 

граждан пожилого возраста. 

21 Финансирование расходов по 

социальному обслуживанию населения 

до 31.12.2019 Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании 

в организации 

В УСЗН администрации г. Канска 

предоставление государственных и 

муниципальных услуг осуществляется по 

принципу «одного окна». За 2019 год 19 027 

человек обратились за получением 

государственных и муниципальных услуг 

через «одно окно», консультативную помощь 

получили 9 861 человек.  87 жителей города 

воспользовались электронным 

сервисом «Запись на прием» в сети 

Интернет. 50 заявлений на оказание услуг 

поступило через Портал государственных 

услуг в электронном виде. 

Комплексным центром социального 

обслуживания населения г. Канска в 2019 

году обслужено 3 628 получателей 

социальных услуг, в том числе 1524 по 

договору, 476 получателей социальных услуг 

воспользовались срочными социальными 

услугами. Учреждением оказано около 377,6 

тыс. услуг. 

Расходы по муниципальной программе 

составили 130,4 млн. рублей. 

Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой организации (в 

том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, 

а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

оказание иных видов посторонней помощи) 

Цель 2 уровня: Развитие сферы жизнеобеспечения города 

 В сфере ЖКХ и градостроительной 

деятельности 
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22 Строительство (приобретение) жилья для 

переселения граждан, проживающих в 

жилых домах, признанных в 

установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции 

2019-2030 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 
В 2019 году 5 жилых помещений 

приобретены при исполнении условий 

программы переселения граждан из 

аварийного жилья. 

23 Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных 

на территории Красноярского края 

2019-2046 

 

Доля многоквартирных домов, требующих 

капитального ремонта, в общем количестве 

многоквартирных домов 

В ходе реализации региональной программы 

капитального ремонта многоквартирных 

домов в 2019 году планировалось 

отремонтировать 98 домов, закончен ремонт 

на 78 домах, оставшаяся часть будет 

выполнена в 2020 году. Региональным 

Фондом капитального ремонта 

Красноярского края ведется подготовка 

проектно-сметной документации 62 домов, 

вошедших в краткосрочный план 2020 года. 

24 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 

муниципального дорожного фонда города 

Канска 

2019-2030 

 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, на 

которой проведены работы по ремонту, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

города 

В рамках мероприятий муниципальной 

программы восстановлено 6 километров 

дорог с асфальтобетонным покрытием на 11 

участках на сумму 47,9 млн. рублей, и 9 

участках с гравийным покрытием на сумму 

2,6 млн. рублей. Протяженность 

восстановленных дорог в два раза больше по 

сравнению с 2018 годом. 

25 Обеспечение улично-дорожной сети 

города уличным освещением 

2019-2030 

 

Обеспечение населения улично-дорожным и 

внутриквартальным освещением в городе 

Канске 

В отчетном году построено 6,5 км уличного 

освещения на 11 участках улиц. 

26 Организация (строительство) мест 

(площадок) накопления отходов 

потребления 

2019-2030 

 

Доля вывезенных твердых коммунальных 

отходов на объекты, используемые для 

обработки отходов 

В 2019 году на выделенные средства из 

краевого бюджета в сумме 6,3 млн. рублей 

построено 35 контейнерных площадок и 

приобретено 339 единиц контейнерного 

оборудования. 

27 Благоустройство дворовых территорий 2019-2024 Количество благоустроенных дворовых 

территорий МКД, при получении средств 
В отчетном году проведены работы по 
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многоквартирных домов  краевого бюджета, ежегодно ремонту и благоустройству 22 дворовых 

территорий многоквартирных домов. В 

перечень включены дворы, заявки на ремонт 

и благоустройство которых поступили от 

жителей города и управляющих 

организаций. 

28 Благоустройство часто посещаемых 

территорий общего пользования 

2019-2024 

 

Количество благоустроенных часто 

посещаемых территорий (центральная 

улица, площадь, сквер), при получении 

средств краевого бюджета, ежегодно 

Также в рамках реализации проекта 

осуществлено благоустройство двух 

общественных пространств: Сквер моего 

детства в пос. Строителей 56, и завершено 

благоустройство Центрального парка 

культуры и отдыха. В парке разработчики 

дизайна дополнили территорию новыми 

локациями: спортивная зона, детская зона и 

фотозона.  

Цель 1 уровня: Развитие экономического потенциала города 

29   Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами предприятиями 

промышленности: 

По данным Красноярскстата темп роста 

объема отгруженной продукции крупных и 

средних промышленных предприятий 

составил 98 % по сравнению с 2018 годом. 

Определяющим фактором стабильности 

промышленного производства стало 

увеличение объемов в обрабатывающих 

отраслях – 104,2 %, при том, что   на 

предприятиях энергетики, водоснабжения и 

водоотведения произошло уменьшение 

объемов – 92,8 % и 95,2% соответственно.  

По ряду предприятий обрабатывающих 

отраслей отмечается положительная 

динамика производства: ООО «Канский 

комбинат строительных конструкций», ООО 

КЗЛМК «Маяк». Такие предприятия, как 

ООО ПКФ «Канпласт, АО КМЗ «Сегмент», 

Раздел С: Обрабатывающие производства 

Раздел D: Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

30   Темп роста объема отгруженных товаров 

промышленного производства по полному 

кругу предприятиями промышленности: 

Раздел С: Обрабатывающие производства 

Раздел D: Обеспечение электрической 
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энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
сохранили объемы производства на уровне 

прошлого года. 

При этом неоднозначная ситуация сложилась 

в производстве пищевых продуктов, на АО 

«Мясо» объемы продукции уменьшились 

почти вдвое. Негативная динамика в этой 

отрасли складывается не первый год и 

обусловлена изменением рыночного спроса 

на мясную и колбасную продукцию 

вследствие высокой конкуренции. Тем не 

менее, руководство предприятия 

предпринимает всесторонние меры для 

сохранения и дальнейшего развития 

производства. 

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

31   Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования по 

полному кругу хозяйствующих субъектов 

Показатели в сфере инвестиций и 

строительства в городе сложились ниже 

уровня прошлого года. Крупными и 

средними предприятиями и организациями 

города в 2019 году было вложено 

инвестиций в экономику 518 млн. рублей, 

что составило 81 % по сравнению с 2018 

годом. Собственные средства организаций 

при этом составили 291 млн. рублей, 

привлеченные 227 млн. рублей. 

32   Темп роста объема инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования по полному кругу 

хозяйствующих субъектов в сопоставимых 

ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года 

33   Доля жителей города, получивших 

профессиональное образование 

(подготовку) по договору целевого 

обучения для нужд экономики города, а 

также обучившихся на основе дуальных 

программ, от количества обучающихся, с 

целью реализации проектов 

Запросы инвесторов на подготовку 

потенциальных работников по договору 

целевого обучения, с целью реализации 

проектов на территории города, в отчетном 

году отсутствовали. 

Цель 2 уровня: Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка приоритетных и социально значимых рынков 

Задача: Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата на территории города Канска, интенсивного роста и устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в городе Канске 
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34 Содействие самозанятости безработных 

граждан единовременной финансовой 

помощью при их государственной 

регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей 

государственной регистрации 

2019-2030 

 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек 

населения  

 

В отчетном году финансовую помощь при 

организации собственного дела получили 14 

безработных граждан. 

35 Реализация мероприятий, 

предусмотренных муниципальной 

программой развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2019-2030 

 

В 2019 году средства городского бюджета в 

сумме 476 тыс. рублей и выделенные на 

конкурсной основе средства из краевого 

бюджета в сумме 4 млн. 497,7 тыс. рублей 

были направлены на финансовую поддержку 

5 субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

приоритетных видах деятельности с целью 

реализации заявленных инвестиционных 

проектов: в пищевой промышленности ООО 

«Фортуна Плюс», ИП Лазаревой Инессе 

Владимировне; в лесоперерабатывающей 

сфере ООО «ТасейЭколес»; в социальной 

сфере: ИП Цой Ирине Анатольевне 

(дополнительное образование детей), ООО 

«ВК» (услуги по дневному уходу за детьми). 

При этом сумма средств краевого бюджета 

вдвое превысила сумму, выделенную в 2018 

году. 

В течение 2019 года членами советов было 

проведено несколько заседаний, на которых 

были рассмотрены актуальные для города 

инвестиционные проекты, а также вопросы, 

касающиеся изменения законодательства в 

области инвестиционной политики, 

36 Организация деятельности 

Инвестиционного совета при главе города 

Канска, а также Координационного совета 

по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства, 

конкуренции на территории города Канска 
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стандарта конкуренции, финансовой 

поддержки. 

Цель 2 уровня: Обеспечение занятости населения 

Задача: Реализовать кадровое обеспечение устойчивого развития экономики города на основе взаимодействия органов власти, системы 

профессионального образования и работодателей, развитие межведомственной системы профессиональной ориентации  

37 Содействие самозанятости безработных 

граждан единовременной финансовой 

помощью при их государственной 

регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей 

государственной регистрации 

2019-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности 

занятых в экономике  

 

В отчетном году финансовую помощь при 

организации собственного дела получили 14 

безработных граждан. 

Трудоустроены 3,2 тысячи жителей города, в 

том числе на постоянное рабочее место 2,8 

тыс. человек или 87,4 %; 

38 Создание и сохранение рабочих мест 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

муниципальную поддержку 

2019-2030 В 2019 году в результате реализации 

инвестиционных проектов, получивших 

финансовую поддержку, создано 23 новых 

рабочих места, сохранено 62 рабочих места. 

39 Создание рабочих мест за счет оказанной 

финансовой поддержки 

предпринимателям, реализующим 

инвестиционные проекты 

2019-2030 Количество новых рабочих мест, за счет 

реализации инвестиционных проектов 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Цель 1 уровня: Повышение эффективности управления 

40 Мониторинг эффективности деятельности 

органов местного самоуправления по 

итогам каждого прошедшего года 

ежегодно Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления 

В течение года Общественная палата города 

Канска осуществляла общественный 

контроль за реализацией проектов в рамках 
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41 Организация деятельности Общественной 

палаты города Канска 

в течение 

периода 

реализации 

государственной программы «Формирование 

комфортной городской среды», была 

инициатором проведения межнационального 

фестиваля «Венок дружбы» в рамках 

реализации Стратегии национальной 

политики на территории муниципального 

образования города Канск. Члены 

общественной палаты в течение года 

регулярно посещали учреждения пребывания 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Участвовали в 

разработке НПА. Заседания проводились 

регулярно 1 раз в квартал. 

Цель 2 уровня: Обеспечение открытости власти для населения, привлечение общественности к практическому участию социально-экономическом 

развитии города 

Задача: Обеспечить совершенствование условий для поддержки инициатив населения и бизнес-сообщества для реализации принципов самоуправления 

городом, развития общественных организаций  

42 Предоставление недвижимого имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования город 

Канск, в аренду, безвозмездное 

пользование. 

в течение 

периода 

реализации 

Доля муниципального имущества, от 

общего количества муниципального 

имущества (находящаяся в пользовании, 

владении, управлении) 

В 2019 году проведена работа с 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами 

по заключению 25 договоров аренды 

муниципального имущества, в том числе 12 

договоров заключено с субъектами малого и 

среднего предпринимательства (МСП) в 

порядке имущественной поддержки. 

Количество заключенных договоров аренды 

в сравнении с 2018 годом уменьшается, если 

в 2018 году заключен 31 договор, в 2019 году 

25 договоров, данное снижение связано с 

отчуждением имущества согласно плана 

приватизации и выкупа муниципального 

имущества субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

В целях обеспечения деятельности 
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муниципальных, краевых и федеральных 

учреждений, общественных организаций на 

территории города действует 33 договора 

безвозмездного пользования имуществом. 

43 Реализация муниципальных программ с 

условиями муниципально-частного 

партнерства;  

Участие в реализации проектов в условиях 

межведомственного, межмуниципального 

взаимодействия 

в течение 

периода 

реализации 

Доля муниципальных программ и проектов, 

реализуемых в условиях муниципально-

частного, межведомственного, 

межмуниципального взаимодействия 

В 2019 году проекты на условиях 

муниципально-частного партнёрства 

отсутствовали. 

В сфере социальной защиты населения 

организовано межведомственное 

взаимодействие с учреждениями города, 

участвующими в профилактических 

мероприятиях. Одним из видов деятельности 

на основе межведомственного 

взаимодействия является работа службы 

«Социальный рейд». Специалисты выезжают 

на «социальные рейды» в дневное и вечернее 

время для выявления неблагополучных 

семей и детей, склонных противоправным 

действиям. За отчетный период проведено 

128 совместных рейдов. 

44 Реализация муниципальных программ 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций на 

конкурсной основе 

2019-2030 Доля населения трудоспособного возраста, 

вовлечённого в деятельность общественных 

объединений, клубных формирований, 

реализацию проектов гражданских 

инициатив 

Продолжил работу муниципальный 

ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив. Также был проведен 

муниципальный конкурсный отбор 

социальных проектов СОНКО. Финансовую 

поддержку получили 4 некоммерческие 

организации. На безвозмездной основе 6 

СОНКО предоставлялись помещения для 

организации деятельности. 
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Приложение № 2  

к сводному отчету за 2019 год 

о реализации  Стратегии социально-

экономического развития города 

Канска до 2030 года 

  от 29.05.2020  

Отчет о выполнении показателей, 

характеризующих достижение целей  

социально-экономического развития города Канска  

(целевых ориентиров) внутри интервала планирования 

за 2019 год 

     

№ 

п/п 

Наименование показателя в соответствии с 

приложением 3 к Стратегии социально-

экономического развития города Канска до 

2030 года 

Ед. изм. Значения показателя по годам внутри интервала 

планирования 

Комментарий о 

(планируемом) 

достижении 

/недостижении 

показателя к началу 

прогнозного интервала 

Необходимость и причины 

корректировки значения 

показателя в прогнозном 

интервале  
факт 

 

план факт
1 

план факт
1
  план факт

1
 

2019 2020 20n 2025 20n 2030 20n 

1 Темп роста среднедушевого денежного 

дохода в действующих ценах (реальный), к 

соответствующему периоду предыдущего 

года 

% 103,6 101,2  102,0  102,5    

2 Темп роста среднемесячной заработной 

платы работников списочного состава 

организаций и внешних совместителей по 

полному кругу организаций в действующих 

ценах (номинальный), к соответствующему 

периоду предыдущего года 

% 110,32 104,9  106  106    

3 Темп роста среднесписочной численности 

работников списочного состава без внешних 

совместителей по полному кругу 

организаций, к соответствующему периоду 

предыдущего года 

% 97,69 98,0  100  102    
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4 Уровень зарегистрированной безработицы 

(к трудоспособному населению в 

трудоспособном возрасте), на конец периода 

% 0,9 0,7  0,6  0,5    

5 Численность постоянного населения, в 

среднем за период 
чел. 89014 88287  87015  86320    

6 Численность постоянного населения в 

трудоспособном возрасте, в среднем за 

период 

чел. 48348 48823  48337  48339    

7 Доля населения трудоспособного возраста, в 

численности постоянного населения 
% 54,32 55,30  55,55  56,00    

8 Коэффициент естественного прироста на 1 

тыс. человек населения 
чел. -5 11,9  12  12  Значения показателя 

некорректны 

Необходимость есть, в 

2020 году корректное 

значение: -4,80 

9 Численность умерших за период на 1 тыс. 

человек населения 
чел. 14,10 13,5  13,3  13,1    

10 Коэффициент миграционного прироста 

(снижения) населения на 10 тыс. человек 

населения 

чел. 27,50 -68  -23  -4    

11 Обеспеченность услугой дошкольного 

образования детей в возрасте от 1 до 6 лет 
% 71,4 67,8  70  80  В 2020 году 

показатель будет 

достигнут 

 

12 Доля детей, от 5 до 18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования, 

реализуемыми, в том числе в режиме 

сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, 

учреждений профессионального 

образования 

% 82,64 75  80  85  В 2020 г. запуск 

платформы 

«Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Красноярского края», 

изменится система 

учета детей 

 

13 Доля общеобразовательных организаций, 

реализующих разные формы 

индивидуального сопровождения и 

наставничества обучающихся, 

% 44,44 33  50  70  В 2020 году 

показатель будет 

достигнут 
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формирующих индивидуальные 

образовательные траектории для 

обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, способностей и 

образовательных потребностей 

14 Количество выпускников КГБПОУ 

«Канский технологический колледж» 
чел. 230 320  320  320  В 2020 году 

показатель не будет 

достигнут 

Необходимо 

скорректировать 

значение 2020 года: 280 

15 Количество выпускников КГБПОУ 

«Канский политехнический колледж» 
чел. 293 340  350  350  В 2020 году 

показатель не будет 

достигнут 

Необходимо 

скорректировать 

значение 2020 года: 290 

16 Удельный вес численности выпускников, 

прошедших обучение по договорам о 

целевом обучении КГБПОУ «Канский 

политехнический колледж» 

% 59 60  70  70  Ожидается 

исполнение 

показателя в 2020 

году 

 

17 Количество выпускников КГБПОУ 

«Канский медицинский колледж» 
чел. 83 100  100  100  В 2020 году 

показатель не будет 

достигнут 

Необходимо 

скорректировать 

значение 2020 года: 90 

18 Численность участников в клубных 

формированиях всех форм собственности 
чел. 1715 1708  4000  6000    

19 Увеличение доли представленных (во всех 

формах) зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов 

основного музейного фонда 

% 16,44 19,0  20,0  21,0  Уменьшение 

показателя связано с 

увеличением 

предметов основного 

фонда 

 

20 Увеличение посещаемости музейных 

учреждений 
на 1 

жителя в 

год 

0,45 0,5  0,7  0,8    

21 Удельный вес населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых 

мероприятиях 

% 51,0 50,0  52,0  53,0    

22 Увеличение доли охвата населения 

услугами библиотек (по отношению к 
% 0,52 5,3  5,4  5,5   Плановый показатель 
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прошлому году) некорректен, значение 

2020 г. необходимо 

изменить: 0,55 

23 Увеличение доли обучающихся по 

предпрофессиональным программам в 

области искусства (по отношению к 

прошлому году)  

% 74,33 77,0  80,0  80,0  Ожидается исполнение 

показателя в 2020 году 
 

24 Доля населения систематически 

занимающегося физкультурой и спортом, на 

конец периода 

% 41,5 42,8  50  60  Ожидается исполнение 

показателя в 2020 году 
 

25 Численность населения систематически 

занимающегося физкультурой и спортом, на 

конец периода 

чел. 34424 37790  39470  44270  Ожидается исполнение 

показателя в 2020 году 
 

26 Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан 

шт. 1920 1050  1100  1350    

27 Удельный вес молодых граждан, 

проживающих в городе Канске, 

вовлеченных в реализацию социально-

экономических проектов 

% 36,8 36,4  37,5  38,0    

28 Количество семей, имеющих детей-

инвалидов, охваченных социальным 

сопровождением 

семей 340 0  0  0   В 2020 году плановый 

показатель необходимо 

пересмотреть 

29 Доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги, от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании 

в организации 

% 67 0  0  0   В 2020 году плановый 

показатель необходимо 

пересмотреть 

30 Доступность получения социальных услуг в 

организации (возможность сопровождения 

получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 

самостоятельного передвижения по 

% 50 0  0  0   В 2020 году плановый 

показатель необходимо 

пересмотреть 
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территории учреждения социального 

обслуживания, входа, выхода и 

перемещения внутри такой организации (в 

том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, 

а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

оказание иных видов посторонней помощи) 

31 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 
кв.м./чел

. 

23,62 23,64  24,36  25,60  Ожидается исполнение 

показателя в 2020 году 
 

32 Доля многоквартирных домов, требующих 

капитального ремонта, в общем количестве 

многоквартирных домов 

% 88,45 8,35  8,35  8,35  Показатель 

некорректен 

В 2020 году необходимо 

скорректировать: 85,0 

33 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, на 

которой проведены работы по ремонту, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

города 

% 16,5 15,7  16,2  16,7    

34 Обеспечение населения улично-дорожным и 

внутриквартальным освещением в городе 

Канске 

% 57,8 61,8  73,8  78,8  Ожидается исполнение 

показателя в 2020 году 
 

35 Доля вывезенных твердых коммунальных 

отходов на объекты, используемые для 

обработки отходов 

% 113 100  100  100    

36 Количество благоустроенных дворовых 

территорий МКД, при получении средств 

краевого бюджета, ежегодно 

ед. 22 15        

37 Количество благоустроенных часто 

посещаемых территорий (центральная 

улица, площадь, сквер), при получении 

средств краевого бюджета, ежегодно 

ед. 2 2        

38 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами предприятиями 

промышленности: 
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Раздел С: Обрабатывающие производства тыс. руб. 15591

02,7 

12911

75 

 18000

00 

 23000

00 

   

Раздел D: Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

тыс. руб. 13426

06,2 

15335

25 

 17250

07 

 20987

35 

 Ожидается исполнение 

показателя в 2020 году 
 

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

тыс. руб. 59069

5,5 

28509

2 

 35000

0 

 43000

0 

   

39 Темп роста объема отгруженных товаров 

промышленного производства по полному 

кругу предприятиями промышленности: 

          

Раздел С: Обрабатывающие производства % 104,99 109,14  110  110    

Раздел D: Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

% 92,84 103,8  110  110    

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

% 95,20 104  110  110    

40 Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования по 

полному кругу хозяйствующих субъектов 

тыс. руб. 53114

6,06 

37087

9 

 70000

0 

 90000

0 

   

41 Темп роста объема инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования по полному кругу 

хозяйствующих субъектов в сопоставимых 

ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года 

% 76,54 73,56  120  120    

42 Доля жителей города, получивших 

профессиональное образование 

(подготовку) по договору целевого 

обучения для нужд экономики города, а 

также обучившихся на основе дуальных 

программ, от количества обучающихся, с 

целью реализации проектов 

% - -        
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43 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек 

населения  

ед. 284,87 324  330  335  В связи с негативной 

ситуацией 2020 г., 

ожидается 

невыполнение 

показателя 

 

44 Доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности 

занятых в экономике  

% 38,88 38,11  39  41    

45 Количество новых рабочих мест, за счет 

реализации инвестиционных проектов 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 23 -  не 

менее 

100 

 не 

менее 

100 

   

46 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления 

% от 

числа 

опрошен

ных 

22,6 30,0  40,0  50,0  В связи с негативной 

ситуацией 2020 г., 

ожидается 

невыполнение 

показателя 

 

47 Доля муниципального имущества, от 

общего количества муниципального 

имущества (находящаяся в пользовании, 

владении, управлении) 

% 76,74 86  87  88  Ожидается 

неисполнение 

показателя в 2020 

году 

 

48 Доля муниципальных программ и проектов, 

реализуемых в условиях муниципально-

частного, межведомственного, 

межмуниципального взаимодействия 

% 10 40  60  90  Ожидается 

неисполнение 

показателя в 2020 

году 

 

49 Доля населения трудоспособного возраста, 

вовлечённого в деятельность общественных 

объединений, клубных формирований, 

реализацию проектов гражданских 

инициатив 

% 10 10  25  30    


