Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ
города Канска за 2016 год
За 2016 год муниципальными программами города Канска освоено
2443251786,81 рублей, в том числе федеральный бюджет составил
3443301,23 рублей, краевой бюджет 1728878473,92 рублей и городской
бюджет 710930011,66 рублей.
СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2016 году на реализацию 9 муниципальных программ утверждено
2580192389,30 рублей.
Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 2443251786,81
рублей или 94,69% от запланированного объема финансирования.
Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в
соответствии с постановлением администрации г. Канска от 28.08.2013
№1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации»,
ответственными за реализацию программ.
Итоговая оценка эффективности (ЭРмп) включает в себя анализ
полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию
программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей
результативности.
Эффективность реализации программы признается:
высокой, если ЭРмп не менее 0,9;
средней, если ЭРмп не менее 0,8;
удовлетворительной, если ЭРмп не менее 0,7.
В результате проведенной средней оценки муниципальные программы
реализованы с высокой степенью эффективности – 0,93.
№

Наименование муниципальных программ города
п/п
Канска
1«Развитие образование»

Э
Рмп

0,96

2«Социальная поддержка населения»
3«Городское хозяйство»

0,99
0,84

4«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
5«Развитие культуры»

0,94

6«Развитие физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики»
7«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства»
8«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
города»
9«Управление муниципальными финансами»

0,85

0,99

0,99
0,81
1,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
В 2016 ГОДУ
1.
Муниципальная
программа
«Развитие
образования»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление
образования администрации г. Канска».
В 2016 году направления качественных изменений Канской системы
образования определялись муниципальной программой «Развитие
образования»,
ориентированной
на
реализацию
национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», обновленным
законодательством РФ в области образования, требованиями новых
Федеральных Государственных образовательных стандартов, вводимых с
уровня дошкольного образования.
Обеспечение решения программных задач, связанных с повышением
эффективности деятельности системы общего и дополнительного
образования в условиях обновления законодательства в области образования,
осуществлялось в рамках деятельности 53 муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных МКУ «УО администрации г.Канска» (в т.ч.
18 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного
образования детей, 1 учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи и 30 дошкольных
образовательных учреждений), а также обеспечивающими деятельность
системы образования учреждениями МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере
образования» и МКУ «РМЦ г. Канска».
В рамках программы в 2016 году решались следующие задачи:
Задача №1. Создать в системе общего и дополнительного образования
равные возможности для современного качественного образования,
социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
Задача №2. Создать условия для эффективного управления системой
образования города Канска обеспечить доступность дошкольного
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного
образования.
Указанные задачи решались в рамках подпрограмм: подпрограммы 1
«Развитие общего и дополнительного образования детей», подпрограммы 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
в области образования».
Финансирование программы
Объем финансирования программы – 1151080310,54 руб.,
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 359808875,02 руб.;
- краевого бюджета – 789849415,92 руб.;
- федерального бюджета – 1422019,60 руб.
Объем исполнения программы – 1138690091,60 руб. (98,92 %),
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 357360861,10 руб.;
- краевого бюджета – 779907210,90 руб.;
- федерального бюджета – 1422019,60 руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного
образования»
По данной подпрограмме за 2016 год произведено расходов в сумме
1 095 297 332,96 рубля, средства направлены на обеспечение деятельности
30 детских садов, 18 школ, 4 учреждений дополнительного образования
детей, Центра диагностики и консультирования.
В 2016-2017 учебном году всеми дошкольными общеобразовательными
учреждениями обеспечено введение Федеральных Государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
образования,
всеми
общеобразовательными учреждениями обеспечено введение Федеральных
Государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования.
В ходе решения задачи по обеспечению доступности дошкольного
образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного
образования были произведены следующие расходы:
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений в сумме 126 113107,05 рублей;
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме
1 009 721,46 рубль;
- на мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы за счет средств федерального бюджета
1 422 019,6 рублей, реализацию мероприятий в сфере обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за
счет краевого бюджета – 609 455,40 рублей, 20 315,0 рублей
софинансирование городского бюджета.
В МКДОУ № 9 «Колокольчик» проведены работы по устройству
специализированного напольного покрытия, устройству пандусов,
приобретено реабилитационное оборудование (гусеничный подъемник),
оборудование для комнат психологической разгрузки.
- на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с
туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися
в
муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, без взимания родительской платы, в сумме
1 861 151,29 рубль, количество детей в среднем за год составило 165 человек;
- 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 (в том числе в части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и
иных категорий работников)в сумме 302 976 753,99 рубля;
- по приведению муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности,
санитарным нормам и правилам в сумме 2 778 210,12 рублей.
Средства направлены на мероприятия:

- установлены новые теневые навесы в МБДОУ № 11,28,36,39
- приобретено технологическое оборудование в МБДОУ№ 10,11,28,39.
- от поступлений денежных пожертвований, целевых средств и прочих
поступлений в сумме 5 986,0 рублей приобретены хозяйственные,
строительные , лакокрасочные материалы;
- за счет средств краевого бюджета на осуществление (возмещение)
расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий
функционирования объектов муниципальной собственности, развитие
муниципальных учреждений проведен капитальный ремонт кровли в
МАДОУ №15 на сумму – 5 461 200,0 рублей, софинансирование за счет
средств городского бюджета составило 600 733,78 рубля;
- за счет средств краевого бюджета направленных на содействие
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов в дошкольных
образовательных учреждениях выполнены предписания контролирующих
органов указанных в перспективных планах МДОУ № 5, 8, 11, 16, 22, 27, 28,
32, 34, 49. Выделенные из краевого бюджета средства субсидий позволили
пополнить материально-техническую базу, необходимую для организации
образовательного процесса в условиях введения в действие новых
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Подтверждением эффективности предпринимаемых организационноуправленческих мер, направленных на повышение качества предоставления
образовательных услуг, являются результаты итоговых испытаний,
достигнутые обучающимися в 2016 году. Результаты итоговых контрольных
работ у канских четвероклассников в течение всего периода их проведения (8
лет) выше среднекраевого уровня. Доля справившихся с основным
государственным экзаменом выпускников 9 классов по русскому языку
соответствует краевому показателю – 96,93 %, по математике – 96,82 %, что
на 0,51 % выше среднего значения по краю. В 2016 году средний балл
единого государственного экзамена (11 класс) по русскому языку,
профильной математике, географии, обществознанию, химии, биологии,
физике, истории, английскому языку у выпускников школ города Канска
выше среднекраевых показателей. Третий год Канск занимает 1-ое
рейтинговое место в Красноярском крае по результатам ЕГЭ по
обязательным предметам – русскому языку и математике. В 2014, 2015, 2016
гг. все выпускники школ текущего учебного года получили аттестаты о
среднем общем образовании.
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 %
общеобразовательных учреждений г. Канска с лучшими результатами ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных
учреждений г. Канска с худшими результатами ЕГЭ составило 1,5, что
превышает запланированное по программе значение.
В 2016 году 83 % старшеклассников приняли участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников. 14 канских школьников –
победители и призёры Всероссийской олимпиады краевого уровня. В базу
данных «Одаренные дети Красноярья» внесено 5476 (в 2015 – 5218)

способных и одаренных детей города Канска, имеющих достижения в разных
направлениях деятельности.
20 обучающихся, продемонстрировавших высокий уровень достижений
по разным направлениям, награждены в 2016 году премией Главы города
Канска.
На реализацию программных мероприятий по обеспечению условий и
качества обучения, соответствующим федеральным государственным
стандартам начального общего, основного общего, среднего общего
образования и предоставления дополнительного образования были
произведены следующие расходы:
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений в сумме 156 117 893,1 рубля;
- на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения
оплаты
труда
молодым
специалистам,
персональные
выплаты,
устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии учёной степени,
почетного звания, нагрудного знака (значка) в сумме 76 434,72 рубля;
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в
том числе в части обеспечения деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий
работников) в сумме 406 227 300 рублей;
- по приведению муниципальных общеобразовательных учреждений в
соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным
нормам и правилам, строительным нормам и правилам (перспективные
планы, оценка готовности, устранение замечаний контролирующих органов)
в сумме 4 901 212,85 рублей, в т.ч.:
- установлено ограждение территорий МБОУ ООШ №17;
- отремонтированы туалетные комнаты в МБОУ СОШ №3, МАОУ
гимназия №4, МБОУ СОШ №11;
- ремонт системы канализации в МБОУ СОШ №18;
-приобретена столовая мебель и технологическое оборудование в МБОУ
СОШ №18 ,МБОУ СОШ №3 , МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №20;
- выполнены работы по подводу горячего и холодного водоснабжения ,
монтажу электрооборудования МБОУ ООШ №8, МБОУ ООШ №9, МБОУ
СОШ №15, МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №21;
- на улучшение и обновление материальной технической базы:
спортивно-технической, научно-технической направленности в сумме
200 000,00 рублей (2-е рабочие станции с монитором и компьютерами,
станция паяльная, радиоуправляемая аппаратура, 5 шт. наборов «Амперка»);
за счет средств краевого бюджета в рамках государственной
программы Красноярского края
«Развитие образования» на развитие
инфраструктуры общеобразовательных учреждений израсходовано –
3 145 999,58 рублей:
- установлено ограждение территорий МБОУ СОШ №15

- установлена пожарная дверь в МБОУ ООШ №17;
- приобретена столовая мебель и технологическое оборудование в
МАОУ Гимназия №4;
- отремонтирована охранно-пожарная сигнализация в МАОУ Лицей №1,
ООШ № 8,9,20, СОШ № 19,22.
Проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасного
участия детей в дорожном движении на сумму 164 651,10 рубль:
-приобретены световозвращающие повязки для учащихся 1-х классов
всех общеобразовательных учреждений в количестве – 1134 ед:
- приобретены электронные сенсорные мониторы, с последующей
установкой программы с изображениями схем безопасного движения к
МАОУ Гимназия №1, МБОУ СОШ №18,21.
Благодаря реализованным мерам к началу нового учебного года 100 %
учреждений принято контролирующими органами.
В декабре 2016 года завершен выборочный капитальный ремонт
бассейна МОАУ Лицей №1 на сумму – 11 990 000,0 рублей.
В течение летнего периода 2016 года организованным летним отдыхом
было охвачено около 4824 ребёнка – это более 50% обучающихся.
Всеми общеобразовательными учреждениями реализованы программы
летнего отдыха. В лагерях дневного пребывания отдохнуло 1 840 детей с
длительностьюсезона 21 день, затраты краевого бюджета составили 3,8 млн.
рублей.
В летних лагерях с круглосуточным пребыванием детей г. Канска и
Красноярского края систем образования, социальной защиты и
здравоохранения в 2016 году отдохнуло 1435 детей.
Приобретено 542 путевки в летние загородные оздоровительные лагеря,
расположенные рядом с г. Канском на сумму – 8,4 млн. рублей. В
палаточном лагере спортивной туристической базы «Чайка» отдохнуло 485
детей. Отдых организован на средства городского бюджета на сумму – 923,6
тыс. рублей, в том числе на питание участников – 330,8 тыс. рублей.
В течение 2016 года также проведены мероприятия по организации
интенсивных школ, спортивно-туристических и учебно-тренировочных
походов на сумму 587,0 тыс. рублей,
В целях улучшения условий пребывания детей в ДОЛ «Огонек»
проведены ремонтные работы сетей и помещений лагеря на сумму 1,1 млн.
рублей.
В летний период в рамках проекта «Трудовые отряды
старшеклассников» работали 300 школьников.
Таким образом, благодаря комплексу мер по обеспечению условий
продуктивной занятости детей, 94 % обучающихся в 2016 году были
вовлечены во внеурочную деятельность в течение учебного года. Удалось
сохранить занятость и обеспечить отдых и оздоровление 86,8 % детей
школьного возраста в летний период. Достигнутые результаты
соответствуют плановым показателям программы развития образования.
В рамках программных мероприятий по организации летнего отдыха
были осуществлены следующие расходы:

- на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей в сумме
5 388 348,0 рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 3 771 099,99 рублей;
- за счет средств городского бюджета 1 617 248,01 рублей;
- на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и
негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления,
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные
оздоровительные лагеря в сумме 6 730 691,87 рубль, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 4 816 489,07 рублей;
- за счет взносовродителей1 914 202,8 рубля;
- на выплаты отдельным категориям работников муниципальных
загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санаторноэпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях, оказанных на договорной основе в сумме
458 868,5 рубля, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 458 410,09 рублей;
- за счет средств городского бюджета 458,41 рублей.
Оздоровление детей за счёт средств городского бюджетав сумме
1 039 702,0 рубля, в том числе:
- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в ДОЛ
«Огонёк» в сумме 2 934 995,12 рублей;
- за счет безвозмездных поступлений (взносы родителей за путёвки в
детские оздоровительные лагеря) в сумме 2 509 836,8 рублей;
- на интенсивные школы, спортивно-туристические походы, учебнотренировочные, водные походы в сумме 587 041,80 рублей. За счет расходов
на данные мероприятия было приобретено по эколого- биологической,
художественно-эстетической, социально-педагогической направленности
учебно-наглядое, игровое оборудование и инвентарь. По мероприятиям
научно- технической, спортивно-технической направленности приобретены
запасные части к компьютерному оборудованию и оргтехнике.
Для проведения программных мероприятий по выявлению и поддержке
одаренных детей осуществлены расходы на проведение II этапа
(муниципальной) Всероссийской предметной олимпиады школьников,
городской научно-практической конференции и Юниор-конференции,
Спартакиады «Школьная спортивная лига», фестиваля «Весенняя капель»,
Бала выпускников, Церемонии чествования Главой города юных талантов,
форума достижений детей города, зимних сборов по подготовке команды для
участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в
сумме 246 659,0 рублей.
В прошлом учебном году обеспечивалась реализация системы
мотивационных мер, направленных на поддержку педагогов, создание
положительного имиджа педагогической профессии. 19% составляет число
педагогов в возрасте до 30 лет общей численности учителей
общеобразовательных учреждений г.Канска.
22% педагогов города приняли участие в конкурсных процедурах,
организуемых при поддержке управления образования, в т.ч. 6,8% молодых
педагогов.

В целях обеспечения развития профессиональной компетентности
педагогов, создания системы дополнительных стимулов повышения имиджа
педагогической профессии в 2016 году были проведены:
- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»,
Муниципальный конкурс проектов молодых специалистов «Молодые
учителя - новой школе», расходы составили 149 199,0 рублей.
- расходы на учреждение Премий Главы города педагогам за высокие
образовательные достижения обучаемых составили 179 128,0 рублей.
В июле 2016 года введен в действие переход между зданиями гимназии
№1. Расходы на капитальное строительство двухэтажной вставки между
зданием по ул. 40 лет Октября, № 33/2 и зданием по ул. Цимлянская, №2 в
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» в
2016 году составили 14 955 164,69 рубля.
Решение вопроса качества и доступности образовательных услуг связано
также с предоставлением места в образовательном учреждении, имеющем
специальные условия для удовлетворения особых образовательных
потребностей получателей услуги, прежде всего для детей, проявляющих
повышенный уровень способностей и требующих создания особых условий
для их развития, а также детей с ограниченными возможностями здоровья,
которым необходимо предоставить коррекционную помощь для компенсации
проблем в развитии и успешной социализации.
На базе Центра диагностики и консультирования коррекционную
помощь получили 240 детей (2015г - 194 ребенка) от 3 до 18 лет с
ограниченными возможностями здоровья. 48% детей школьного возраста
охвачены психолого-педагогической и медико-социальной помощью: это
дети, проходящие адаптационный период в учреждении, выпускники в
период подготовки к государственной итоговой аттестации, дети «группы
риска», дети, испытывающие трудности социальной адаптации и другие
психологические проблемы. Благодаря своевременной коррекционной
помощи удается ликвидировать или значительно уменьшить степень тяжести
проблем в развитии большинства детей, обеспечить успешную
социализацию, снизить риск возникновения психологических проблем.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (ЦДиК) в сумме 3 370 054,51 рубля.
В течение учебного года в школах организовано питание детей. Горячее
питание получают 6 976 детей (72 %), в том числе 4 202 учащихся из
малообеспеченных семей питаются бесплатно. 1 469 детей приобретают
буфетную продукцию. Общий охват питанием составил 86 % от количества
обучающихся, что соответствует среднекраевым показателям.
Расходы на обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих
основные образовательные программы, без взимания платы составили
31 152 944,0 рубля.
В соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными полномочиями по выплате
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу

дошкольного образования»расходы на выплату и доставку компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного
образования детей составили 11 738 300,0 рублей, компенсацию получили
4 602 человека.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования»
Доля своевременно и качественно исполненных годовых статистических
отчетов, ответственность за исполнение которых лежит на МКУ «УО
администрации г.Канска», МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования»
составила 100%. Доля подведомственных автономных и бюджетных
образовательных учреждений в отношении которых в установленные сроки
обеспечение формирование плана финансово-хозяйственной деятельности,
обеспечен контроль за его исполнением и оценка его исполнения и доля
подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений,
в отношении которых в установленные сроки обеспечено формирование
муниципального задания в соответствии с задачами и показателями
программы развития образования, составила 100%. Обеспечен контроль за
исполнением планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, а
также муниципальных заданий учреждений.
Доля
реализованных
мероприятий
методического
характера,
организация и сопровождение которых обеспечено методическим отделом
МКУ «РМЦ г.Канска» от внесенных в перспективный годовой план МКУ
«УО администрации г.Канска» составила 100%. Обеспечено методическое,
информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности
муниципальных образовательных учреждений, ведение бухгалтерского,
статистического и налогового учета муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных образовательных учреждений, организацию
контроля за деятельностью муниципальных образовательных учреждений
города Канска.
По данной подпрограмме за 2016 год произведено расходов в сумме
43 392 758,64 рублей по следующим направлениям:
- обеспечение деятельности МКУ «УО администрации г. Канска» в
сумме5 141 605,69 рублей;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме
34 974 431,46 рубль (МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования», РМЦ
г. Канска);
- осуществление государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в сумме 3 237 824,09 рублей (к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей относятся 590 чел., из них 95
детей-сирот и 495 детей, оставшихся без попечения родителей).
Эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год
признается высокой.

2.
Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка
селения»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ
«Управление социальной защиты населения администрации г. Канска».
Программа направлена на обеспечение достижения целей и задач, связанных
с полным и своевременным исполнением переданных государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению,
повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг по
социальному обслуживанию.
Финансирование программы
Объем финансирования программы – 91056179,54 руб.,
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 727345,00 руб.;
- краевого бюджета – 90328834,54 руб.;
- федерального бюджета – 0,00 руб.
Объем исполнения программы – 90740817,81 руб. (99,65%),
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 721996,90 руб.;
- краевого бюджета – 90018820,91 руб.;
- федерального бюджета – 0,00 руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
По итогам работы за 2016 год основные целевые показатели и
показатели результативности Программы, включающие важнейшие
качественные и количественные характеристики состояния установленной
сферы деятельности достигнуты, а по отдельным показателям обеспечен
более высокий уровень в сравнении с их плановыми значениями.
Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных
категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной
защищенности» (предоставление мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, в том числе инвалидов).
В ходе реализации мероприятий данной подпрограммы были достигнуты
следующие результаты:
1.1 Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки на конец 2016 года
составила 97,0 %. В сравнении с плановым показателем рост составил 6,6 %
или 1379 человек.
1.2 Были предоставлены ежемесячные денежные выплаты:
Ветеранам труда и труженикам тыла - 5313 чел. или 99,6 % от имеющих
право, при плановом значении показателя не менее 91%;
Ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам)
военнослужащих, являющимися получателями пенсии по государственному
пенсионному обеспечению - 10144 чел. или 98,9%, что на 7,9% выше
планового значения показателя;
Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий - 502 чел., что составило 100 % от граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки;
Членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) - 24 человека.
Снижение численности на одного человека произошло в связи со смертью
члена семьи военнослужащего.
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
(создание благоприятных условий для функционирования института
семьи, рождения детей).
Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить
достижение следующих результатов:
Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в городе Канске в 2016
году составила 69,2%, при плановом значении показателя не менее 62%
(оздоровлено 173 ребенка, нуждающихся 250 человек).
Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
В течении 2016 года своевременно и в полном объеме были
предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 20572 чел. Обеспечены поддержкой социально
незащищенные семьи в количестве 4151 путем усиления адресного подхода
при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг с учетом их дохода.
Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных
услуг населению».
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах в 2016 году составила 100,0% при плановом показателе
не менее 90%. При оценке качества предоставления услуг КЦСОН г. Канска
301
человек
опрошенных
остались
удовлетворены
качеством
предоставляемых услуг. По мнению большинства опрошенных (276 чел. 91,7%) качество предоставления услуг КЦСОН г. Канска стало лучше.
Укомплектованность организации специалистами, оказывающими
социальные услуги, составила 100,0%, при плановом значении показателя не
менее 99%.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной
программы» (создание условий для эффективного развития сферы
социальной поддержки и социального обслуживания населения города
Канска).
Уровень удовлетворенности жителей города Канска качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
социальной поддержке населения так же превысил плановые значения и
составил 100,0%. В опросе, проведенном УСЗН администрации г. Канска,
приняли участие 281 гражданин, что составляет 0,68 % общей численности
лиц в базе данных АСП (всего по состоянию на 31.12.2016 – 41251 чел.).
Численность граждан, ответивших на вопросы анкеты для органов
социальной защиты населения (ОСЗН) составляет 281 человек, из них все
граждане, за исключением трех, удовлетворены качеством социальных услуг.

Для достижение поставленных целей и решения тактических задач
Программы в течение 2016 года направлено 91056,2 тыс. руб. Уровень
исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края составил
99,99%.
Освоение средств за 2016 год в разрезе источников финансирования
произведено в следующих объемах:
Средства краевого бюджета – 99,2% (90018,8 тыс. руб. при годовом
плане 90328,8 тыс. руб.).
Из бюджета города – 0,8% (722,0 тыс. руб. при годовом плане 727,3 тыс.
руб.).
Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым
предоставлены государственные услуги по социальной поддержке в 2016
году равен 0.
Плановое
значение
целевых
показателей
и
показателей
результативности Программы достигнуто.
Стабильное финансирование и равномерное освоение средств по
основным направлениям бюджетных расходов в рамках программных
мероприятий позволили решить запланированные задачи и реализовать
мероприятия Программы, достичь поставленных целей и запланированных
значений показателей.
В целом реализация мероприятий муниципальной программы города
Канска «Социальная поддержка населения» за отчетный период позволила
снизить социальную напряженность в обществе, обеспечив жителей города
государственными социальными гарантиями и повысить качество жизни
граждан (семей), сохранить их физическое и психическое здоровье.
Эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год
признается высокой.
3.
Муниципальная программа «Городское хозяйство»:
Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации г. Канска».
Основной целью программы является создание условий для
обеспечения жизнедеятельности населения города Канска.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
– Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и
повышения комплексной безопасности дорожного движения;
– Обеспечение населения города качественными жилищнокоммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения
энергетической – эффективности;
– Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и
здоровье населения путем максимального развития системы сбора и
обезвреживания бытовых отходов;
– Обеспечение комфортных условий для проживания горожан.
Финансирование программы
Объем финансирования программы – 360547484,90 руб.,
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 139008984,90 руб.;

- краевого бюджета – 221538500,00 руб.;
- федерального бюджета – 00,00 руб.
Объем исполнения программы – 335992095,21 руб. (93,19 %),
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 136352893,69 руб.;
- краевого бюджета – 199639201,52 руб.;
- федерального бюджета – 00,00 руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»:
Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной
транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности
транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности
дорожного движения.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
–Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и
развитие сети автомобильных дорог;
–Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной
доступностью;
–Обеспечение дорожной безопасности.
По данной
подпрограмме за 2016 год предусмотрено
143 392 103,54 рубля, фактически произведено расходов в сумме
142 742 497,48 рублей ( 99,5 %)
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет средств муниципального дорожного фонда в сумме
46 238 998,37 рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 27 257 741,57 рублей;
- за счет средств городского бюджета 18 981 256,80 рублей;
В рамках выделенных средств на содержание дорог выполнены
следующие виды работ:
Для сохранения и содержания улично-дорожной сети 328,7 км
автодорог города выполнены работы по ямочному ремонту на площади
2937,00 м2 , проводились работы по вывозу мусора и снега в объеме 15871
м3, проводилась ежедневная ручная уборка улиц на площади 659700 м2, так
же проводились работы по механизированному подметанию и поливу, по
откачке ливневых и талых вод, замена дорожных знаков.
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного
фонда в сумме 48 560 339,00 рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 48 005 880,00 рублей;
- за счет средств городского бюджета 554 459,00 рублей;
В рамках выделенных средств на ремонт дорог выполнены следующие
виды работ:
- произведен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью
6,091 км на 12 объектах.
По итогам проведенных мероприятий наблюдается
снижение
аварийности и загруженности транспортных потоков.

 Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских
округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских
поселений, в составе территорий которых находятся районные города за счет
средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме
7 000 000,00 рублей, в том числе:
- за счет средств городского бюджета 7 000 000,00 рублей,
Проведены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных
домов площадью 13 117 м2 на 10 объектах.
По итогам проведенных мероприятий улучшено состояние дворовых
проездов до требований нормативов.
 Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной
разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме
677 866,67 рублей в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 232 800,00 рублей;
- за счет средств городского бюджета 445 066,67 рублей;
В рамках выделенных средств приобретено и установлено дорожных знаков
5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом
фоне) 36 шт., площадь нанесения дорожной разметки 1.14.1 («Зебра») на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города
Канска 128 м2. (6 пешеходных переходов).
 Субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате
небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам
в сумме 34 580 768,54 рублей.
Пассажирские перевозки в городе Канске осуществляются по
муниципальному заказу и на коммерческой основе. Администрация города
организует размещение муниципального заказа по осуществлению
перевозок, согласно муниципальной программе пассажирских перевозок,
обеспечиваемой финансированием за счет средств местного бюджета. В
целях компенсации расходов предприятий автомобильного пассажирского
транспорта, возникающие в результате государственного регулирования
тарифов на пассажирские перевозки в муниципальных маршрутах (10
маршрутов) с небольшой интенсивностью пассажиропотоков, обеспечено
финансирование в сумме 32,6 млн. рублей при количестве перевезенных
пассажиров 2 075 тыс.человек и пробеге 1 125,1 тыс.км.
 Улучшение организации дорожного движения в сумме 2 705 430,57
рублей за с чет средств городского бюджета.
В рамках выделенных средств на улучшение организации дорожного
движения выполнены следующие виды работ:
- приобретено и установлено дорожных знаков 283 шт.;
- заменено поврежденных и нечитаемых дорожных знаков 53 шт;
- заменено существующих дорожных знаков на пешеходных переходах
на дорожные знаки большого размера на флуорицентной пленке 26 шт;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки 40 км на автодорогах и
1 195,2 м2 на пешеходных переходах.
- Разработан проект организации дорожного движения на 30,7 км
дорог;

- Проведена организация 2 мест остановок общественного
пассажирского транспорта.
 Организация и обеспечение безопасности дорожного движения с
использованием технических средств за счет средств муниципального
дорожного фонда города Канска в сумме 2 979 095,33 рублей:
Техническое обслуживание и содержание 28 светофорных объектов.
Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Принятие
подпрограммы
обусловлено
необходимостью
предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению
функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального
образования город Канск, предотвращения критического уровня износа
объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности
предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и
качества.
Целью подпрограммы является обеспечение населения города
качественными жилищно-коммунальными в условиях энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
–Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной
инфраструктуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности города Канска.;
–Создание условий для безубыточной деятельности организаций
коммунального комплекса;
–Обеспечение населения города чистой питьевой водой.
По данной
подпрограмме за 2016 год предусмотрено
152 163 683,00 рубля, фактически произведено расходов в сумме
130 263 504,30 рубля (85,6 %).
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

финансирование (возмещение) расходов по капитальному
ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников
электрической энергии, а также на приобретение технологического
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в сумме 8 039 958,20 рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 7 960 000,00 рублей;
- за счет средств городского бюджета 79 958,20 рублей.
В результате реализованы следующие мероприятия:
Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Восточная
(от ул. Новая до ул. Ушакова) (2 очередь) заменено водопроводных сетей
протяженностью L=423 м, Ду 225 мм.
- Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Окружная
заменено водопроводных сетей протяженностью L=287 м, Ду 400 мм.
Мероприятия программы направлены на исключение возможных
аварийных
и
чрезвычайных
ситуаций,
повышение
надежности

функционирования
инженерных
систем,
улучшение
качества
предоставляемых коммунальных услуг.
 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы
граждан за коммунальные услуги в сумме 113 256 054,65 рубля;
 Субсидии на компенсацию расходов общедоступных бань в сумме
7 252 200,45 рублей;
 Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования
город Канск в сумме 100 000,00 рублей;
В соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и
утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, проведена актуализация схемы
теплоснабжения на территории города Канска в 2016 году.
Проведены
публичные
слушания
по
актуализации
схемы
теплоснабжения на территории города Канска 28 ноября 2016 года.
Постановлением администрации города Канска от 02.12.2016 № 1244
утверждена актуализация на 2017 год схемы теплоснабжения города Канска
на период с 2013 по 2028 год.
 Проектная документация в сумме 1 615 291,00 рубль
По итогам торгов заключен муниципальный контракт №29 от
25.05.2016
на выполнение работ по разработке и экспертизе проектной
документации объекта «Теплоснабжение
мкр. Нефтебаза». Проект
разработан, получено положительное заключение государственной
экспертизы.
В рамках подготовки проектной документации объекта, по
муниципальному контракту №38 от 28.09.2016г., выполнены работы по
разработке проекта планировки и проекта межевания территории объекта, а
также выполнены кадастровые работы по оформлению земельного участка
объекта.
Подпрограмма 3 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на
территории города»
Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия
отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального
развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов на территории
города Канска.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
- Строительство объектов размещения ТБО;
- Сбор, обезвреживание и вывоз отходов информационное обеспечение
в области обращения с отходами.
Мероприятия подпрограммы не реализованы ввиду того, что по итогам
конкурса г.Канск в 2016 году не включен в перечень получателя субсидии в
области обращения с отходами.
Подпрограмма 4 «Благоустройство города»
Целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий для
проживания граждан.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
- Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города;
- Повышение уровня благоустроенности городской природной среды.

По данной
подпрограмме за 2016 год предусмотрено
50 749 365,35 рублей, фактически произведено расходов в сумме
48 922 055,65 рублей ( 96,4 %).
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового
отдыха населения ( ежегодное обеззараживание мест отдыха населения 20
га) в сумме 44 799,91 рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 39 999,91рублей;
- за счет средств городского бюджета 4 800,00 рублей.
 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений,
городских округов в сумме 2 050 000,00 рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 2 000 000,00 рублей;
- за счет средств городского бюджета 50 000,00 рублей;
Реализован проект «Уютный двор» - строительство спортивной,
игровой площадок и благоустройство придомовой территории в мкр. СевероЗападный, 37, 38, 39. Выполнены работы по планировке и разбивке
территории (универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол,
спортивная и игровая площадки). Выполнено асфальтирование придомовой
территории 735 м2. Установлены ограждение из сетки, ворота минифутбольные, 2 спортивных комплекса, брусья, турник, рукоход, стол
теннисный, игровой комплекс, 2 песочницы, карусель, 2 качели, качели
балансирующие, качалка на пружине, уголок отдыха с навесом, сушилка для
ковров, 8 диванов, 8 урн, ограждение 52 п.м.
Повышение эстетического качества природной городской среды
(приобретение посадочного материала, подготовка клумб и высадка
посадочного материала, полив зелёных насаждений, вырубка аварийных и
неэстетичных деревьев, обрезка деревьев и кустарников, стрижка и уход за
газонами) в сумме 2 863 711,18 рубля.
- Приобретено цветочной рассады
24 644 штук, деревьев и
кустарников 365 штук;
- Вырублено 418 штук аварийных и неэстетичных деревьев;
- Осуществлен полив зеленых насаждений 97 276 м2;
- Обрезка деревьев и кустарников 153 штук;
- Стрижка и уход за газонами 40 360м2;
- Скошено 114 640 м2 травы и дикорастущих наркотических растений;
- Подготовка клумб к посадке (штыковка почвы, разравнивание,
разметка, посадка) 2475 м2.
 Благоустройство объектов городской среды (содержание кладбищ,
разработка ПСД
на строительство городского кладбища, ликвидация
стихийных свалок, приобретение остановочных павильонов) в сумме
6 835 576,53 рублей. В ходе реализации программных мероприятий:
-Улучшение санитарного состояния 5-городских кладбищ;
- В рамках заключенного контракта выполнены работы по разработке
проектной документации объекта «Строительство городского кладбища».
Участок для размещения объекта площадью 19,96 га расположен на
землях Канского района. Отменив выданное ранее постановление № 686-пг о
предварительном согласовании места размещения, администрация Канского

района отказала в предоставлении земельного участка для строительства
объекта.
В этой связи, Управлением архитектуры и инвестиций администрации
города Канска начата процедура по внесению изменений в Генеральный план
города для включения в границы города земельного участка площадью 40,0
га, под размещение городского кладбища. После оформления
правоустанавливающих документов на землю в сентябре 2017 года,
проектная документация будет направлена Исполнителем для проведения
государственной экспертизы;
- Ликвидировано 6 несанкционированных свалок объемом 2 371 м3;
- Разобрано 36 многоквартирных жилых домов, признанных
аварийными и подлежащим сносу;
-Установлено 12 остановочных павильонов;
-Ежегодное содержание городского фонтана;
-Выполнение работ по устройству Новогоднего ледового городка
доставлено 444 куб.м ледяных блоков.
Содержание освещения улично-дорожной сети протяженностью 190 км
в сумме 37 127 968,03 рублей.
Отдельные мероприятия
Мероприятие 1. Выполнение отдельных государственных полномочий
по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и
иному обращению с безнадзорными домашними животными.
Мероприятие разработано с целью сокращения численности
безнадзорных домашних животных до экологически безопасного и
социально-приемлемого уровня.
Задачей
мероприятия
является
улучшение
санитарноэпидемиологического состояния на территории муниципального образования
город Канск.
За 2016 год произведено расходов в сумме 886 725,39 рублей
(отловлено 661 животное).
Мероприятие 2.Обеспечение системы управления муниципальной
программой.
Мероприятие разработано с целью создания условий для
эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения
эффективности расходов городского бюджета
Задачей мероприятия является повышение уровня исполнения расходов
главного распорядителя за счет средств городского бюджета.
За 2016год произведено расходов в сумме 13 177 312,39 рублей в том
числе на:

Обеспечение деятельности МКУ «УС и ЖКХ администрации г.
Канска» в сумме 5 512 297,61 рублей;

обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» в сумме
7 665 014,78 рублей.
Эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год
признается средней.

4.
Муниципальная
программа
«Защита
населения
от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска».
Цель программы: Обеспечение предупреждения возникновения и
развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории города.
Финансирование программы
Объем финансирования программы – 25504129,62 руб.,
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 25357688,00 руб.;
- краевого бюджета – 146441,62 руб.;
- федерального бюджета – 00,00 руб.
Объем исполнения программы – 25452530,90 руб. (99,80%),
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 25309089,28 руб.;
- краевого бюджета – 143441,62 руб.;
- федерального бюджета – 00,00 руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения
ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории города на 100%.
Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на 100%.
В целях предупреждения возможных последствий от паводка 2016 года
на р. Кан проведено ослабление ледового покрова на затор опасных участках
путем прорезки льда на протяжении 2150 метрах.
Произведена утилизация химически опасного вещества - ртути
Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности на территории города в
соответствии с ФЗ от 22.07.208 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Мероприятие 2.1. Ремонт, установка пожарных гидрантов на
водопроводных сетях города.
Отремонтировано 28 пожарных гидранта. Количество исправных
гидрантов на территории города доведено до 97,7%.
Задача 4. Содержание и дооснащение МКУ «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города
Канска» и его подразделений (отряда экстренного реагирования службы
спасения, межмуниципальной единой дежурно - диспетчерской службы
города Канска и Канского района).
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений. Обеспечения служебной деятельности
приобретены: компьютер, ксерокс, кресла для оперативно-дежурной смены,
аварийный бензоагрегат.
Мероприятие 4.3. Частичное финансирование (возмещение) расходов на
создание ЕДДС.
В рамках выполнения вышеуказанного мероприятия введена должность
заместителя начальника отделения - оперативный дежурный (старший).

Эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год
признается высокой.
5. Муниципальная программа «Развитие культуры»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел
культуры администрации г. Канска».
Цель программы: создание условий для развития и реализации
культурного и духовного потенциала населения города Канска.
Финансирование программы
Объем финансирования программы – 113307261,72 руб.,
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 105517611,21 руб.;
- краевого бюджета – 7781650,51 руб.;
- федерального бюджета – 8000,00 руб.
Объем исполнения программы – 112040216,36 руб. (97,53%),
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 104256911,40 руб.;
- краевого бюджета – 7775304,96 руб.;
- федерального бюджета – 8000,00 руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»:
Подпрограмма направлена на обеспечение прав населения города на
свободный доступ к информации, культурным ценностям, на повышение
уровня комплектования библиотечных и музейных фондов. Способствует
повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг.
Раскрывает разнообразие библиотечных и музейных услуг. Повышает рост
востребованности услуг библиотек и музеев у населения города Канска.
По данной подпрограмме расходы предусмотрены в сумме 39 681
275,51 рублей. В том числе из федерального бюджета 8 000,00 рублей, из
краевого бюджета 6 469 608,51 рублей и из городского бюджета 33 203
667,00 рублей.
Исполнена подпрограмма в сумме 39 456 121,43 рубль или 99,43 % от
уточненных годовых плановых назначений. В том числе из федерального
бюджета 8 000,00 рублей, из краевого бюджета 6 469 607,87 рублей и из
городского бюджета 32 978 513,56 рублей.
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (МБУК ККМ, ЦБС г. Канска) с учетом персональных выплат в
сумме 32 046 148,07 рублей.
 Содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших
значений показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления в сумме 350 749,00 рублей.
Устранены замечания по предписанию Управления Министерства
культуры РФ по Сибирскому Федеральному округу в МБУК ККМ. Монтаж
охранной сигнализации в помещении оружейной комнаты. Текущий ремонт
фондохранилища.
 Комплектование книжных фондов библиотек в сумме 594 900,00
рублей.

В этом году в муниципальные библиотеки города поступило 7 900
экземпляров (2,4% от общего объема фонда ЦБС).
 Государственная поддержка комплексного развития муниципальных
учреждений культуры и образовательных организация в области культуры в
сумме 5 048 999,36 рублей.
ЦБС г. Канска использованы средства субсидии краевого бюджета на
реализацию краевого сетевого проекта по созданию библиотеки нового типа
– Городской библиотеки им. Ю.Р. Кисловского на базе библиотеки-филиала
№6.ЦБС г. Произведена полная реконструкция библиотеки. Заменена
электрика, сантехника, оконные блоки. Произведены общестроительные
работы, покраска фасада. Приобретена новая мебель и оборудование.
 Реализация социокультурных
проектов муниципальными
учреждениями культуры и образовательными организациями в области
культуры в сумме 202 000,00 рублей.
Реализован социокультурный проект «Иллюзион Фурор, новая жизнь».
В рамках проекта пополнилась материальная база, способствующая
информатизации в музее.
 Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия,
находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского
края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной
войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне в сумме 1 213 325,00 рублей.
Число объектов культурного наследия, на которые будет подготовлена
документация по определению видов и стоимости мероприятий (проектных и
производственных
работ
по
сохранению
культурного
наследия
регионального значения, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в
2016 году по плану составляет 1 ед. Подготовлена научно-проектная
документация и проведена историко культурная экспертиза.по сохранению
объекта «Братское кладбище воинов Советской Армии участников Великой
отечественной войны 1941-1945 гг, похороненных госпиталями».
Проведены ремонтные – реставрационные работы и благоустройство
территории по сохранению объекта «Памятник Герою Советского Союза,
польской патриотке Анеле Тадеушевне Кживонь».
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске»:
Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных
документов, отражающих материальную и духовную жизнь города Канска и
являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия.
Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архив
способствует формированию гражданского общества, становлению
правового государства. К числу социальных последствий подпрограммы
следует также отнести улучшение условий для исследовательской работы
пользователей архивных документов.
По данной подпрограмме расходы предусмотрены в сумме 2 726 041,05
рубль. В том числе из краевого бюджета 208 632,00 рубля, и из городского
бюджета 2 517 409,05 рублей.
Исполнена подпрограмма в сумме 2 707 560,22 рублей или 99,32 % от
уточненных годовых плановых назначений. В том числе из краевого
бюджета 202 287,09 рублей и из городского бюджета 2 505 273,13 рубля.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
 Обеспечение деятельности МКУ «Канский городской архив» в сумме
2 505 273,13 рублей.
 Осуществление государственных полномочий в области архивного
дела в сумме 202 287,09 рублей.
Приобретены канцелярские, хозяйственные товары, переплетный
станок, картриджи для принтера, запчасти для оргтехники.
Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»:
Подпрограмма направлена на повышение качества и доступности
культурно-досуговых услуг, рост вовлеченности всех групп населения в
активную творческую деятельность,
повышение уровня проведения
культурных мероприятий и развитие межрегионального и международного
сотрудничества в сфере культуры.
По данной подпрограмме расходы предусмотрены в сумме 28 287
013,16 рублей. В том числе из краевого бюджета 309 876,00 рублей и из
городского бюджета 27 977 137,16 рублей.
Исполнена подпрограмма в сумме 28 230 094,61 рубля или 99,80 % от
уточненных годовых плановых назначений. В том числе из краевого
бюджета 309 876,00 рублей и из городского бюджета 27 920 218,61 рублей.
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (ГДК г. Канска) с учетом региональных и персональных выплат
в сумме 25 230 094,61 рубля.
 Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий,
конкурсов, форумов в сумме 3 000 000,00 рублей.
1. «Праздник Канского блина» - расходы на приобретение баннерной
продукции, приобретение призов на игровые площадки и услуги по
оформлению мероприятия.
2. Праздник «День Победы» - расходы на приобретение живых цветов,
призы на игровые площадки, услуги ПТС РД, услуги по техническому
обеспечению с использованием светодиодного экрана на площади
им.Коростелева, приобретение билетов для проведение концерта ансамбля
«Краса» Красноярской филармонии, изготовление баннерной продукции для
оформления мероприятия, продукты и одноразовая посуда для работы
солдатской кухни.
3. «Праздник детства» - расходы на услуги ПТС РД, приобретение
призов,тканей и баннерной продукции для оформление мероприятия.
4. Мероприятие посвященное дню России «Нет страны на свете краше» расходы на баннерную продукцию.
5. «День города» - расходы на услуги ПТС РД, услуги по техническому
обеспечению с использованием светодиодного экрана на площади
им.Коростелева, услуга по организации выступления ООО «Триумфо»,
приобретение прожекторов светодиодных PL PAR, призы, сувенирную
продукцию, баннерную продукцию и флаги для оформление мероприятия.
6. «15 Международный Канский видео фестиваль» - расходы на ГСМ,
приобретение расходных материалов для инсталляций, приобретение
печатной продукции для организации выставки.

7. «Новогодние и Рождественские празднования на площадках города» расходы на создание концепции и эскизного проекта ледового городка,
услуга по изготовлению ледового городка и услуги ПТС РД по монтажу и
демонтажу ёлки, Ростовых кукол, светодиодных прожекторов, рекламный на
ТВ, ель искусственная, электрогерлянды и шары для украшение ели, призы
для игровых площадок, радиосистема.
Знаковыми мероприятиями 2016 года стали:
 Праздник Канского блина» - театрализованное представление «Как
купец 380 блинов продавал».
 «Пусть гремит салют Победы!» - праздничное шествие, посвященное
71 –ой годовщине Великой Победы.
 XV Международный Канский фестиваль.
 II Всероссийский конкурс вокально-хорового искусства «Хорос», IV
всероссийского театрального конкурса «Дети играют для детей» и XI
всероссийского конкурса (любительского и профессионального) детского и
юношеского творчества «Москва – Канск транзит» («Роза Ветров – 2016»).
 День города «Канску – 380 лет». «Юбилею города – праздничные
подарки» - театрализованное шествие.
 « С Днем рождения, любимый город» - праздничный концерт.
 «Канск юбилейный, огнями зажгись!» - открытие городской
новогодней ёлки.
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и
прочие мероприятия»:
Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления
кадровыми ресурсами в отрасли «культура», укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в
области культуры. Способствует повышению качества и доступности
муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. Направлена на
создание необходимых условий для активизации инновационной и
инвестиционной деятельности в сфере культуры. А также на создание
эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в
полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.
По данной подпрограмме расходы предусмотрены в сумме 42 612
932,00 рубля. В том числе из краевого бюджета 793 534,00 рубля и из
городского бюджета 41 819 398,00 рублей.
Исполнена подпрограмма в сумме 41 646 440,10 рублей или 97,73 % от
уточненных годовых плановых назначений. В том числе из краевого
бюджета 793 534,00 рубля и из городского бюджета 40 852 906,10 рублей.
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Отдел культуры, МБУДО ДМШ №2, МБУДО «ДШИ №1» г.
Канска, МБУДО ДХШ) включая персональные выплаты в сумме
39 148 297,23 рублей.
 Руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 2
188 393,87 рубля.

 Содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших
значений показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления в сумме 309 749,00 рублей.
Устранены замечания по предписанию Министерства РФ по делам ГО и
ЧС в МБУДО ДМШ № 2. Ремонт конструктивных элементов здания (
лестниц пожарных с ограждением ).
Эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год
признается высокой.
6.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
администрации г. Канска».
К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы
относятся формирование здорового образа жизни через развитие массовой
физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского спорта, а также
создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, усиление патриотического воспитания молодежи.
Финансирование программы
Объем финансирования программы – 77579354,77 руб.,
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 73605880,00 руб.;
- краевого бюджета – 3973474,77 руб.;
- федерального бюджета – 00,00 руб.
Объем исполнения программы – 75394021,22 руб. (97,18 %),
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 71514742,55 руб.;
- краевого бюджета – 3879278,67 руб.;
- федерального бюджета – 00,00 руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и
спорта»
По данной подпрограмме за 2016 год произведено расходов в сумме
55 134 120,40 рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 1 899 814,77 рублей;
- за счет средств городского бюджета 53 234 305,63 рублей.
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
 обеспечение
деятельности
3-х
спортивных
школ
и МБУ ФОК «Текстильщик» в сумме 50 762 786,25 рублей:
 персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты
труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с
учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания,
нагрудного знака (значка) в сумме 304 928,41 рублей;
 участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях в сумме 917 231,50 рубль;
 обеспечение участия (непрофессиональных) команд города по видам
спорта в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях,
включённых в городской календарный план в сумме 233 004,00 рубля;

проведение тренировочных сборов по видам спорта в сумме
1 306 467,00 рублей (проведение тренировочных сборов по видам спорта
способствовало обучающимся достичь высоких результатов в соревнованиях
разного уровня);
 организация
и
проведение
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в сумме 141 803,24 рубля.
Для выполнения основных приоритетов, а также календарного плана
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований
с участием спортсменов и команд города Канска в 2016 году проводились
массовые физкультурно-спортивные мероприятия среди различных групп
населения (соревнования среди подростков по месту жительства,
спортсменов-инвалидов, трудящихся предприятий и учреждений),
в том числе такие большие комплексные спортивные мероприятия как:
- Спартакиада среди учреждений и организаций Канска на Кубок главы
города посвященная 380-летию города Канска по 13 видам спорта, в которой
приняло участие более 120 команд из 24 коллективов;
- Спартакиада среди спортивных клубов по месту жительства (10 видов
спорта), в которой приняли участие 3 спортивных клуба по месту жительства
(7 объединений);
- Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими
возможностями ставшие традиционными соревнованиями (проводились в 2
этапа-отдельно среди детского и взрослого населения), в которых приняло
участие 120 человек. Работа с инвалидами направлена на расширение
диапазона двигательных навыков, подготовку к самообслуживанию,
активной жизни и контактам с окружающей средой, инвалиды более чем
другие слои населения нуждаются в организации физкультурнооздоровительной работы;
- Отраслевые Спартакиады (социальная, среди работников
жизнеобеспечения и др.);
- Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России – 2016»;
- 68-ая л/атлетическая эстафета посвященная Дню Победы;
- «Марафон аэробики» он стал традиционным спортивным
праздником среди студентов и школьников.
Проведены чемпионаты и первенства на Кубок город по волейболу,
баскетболу, футболу, настольному теннису среди взрослого населения
и ветеранов спорта.
Были сформированы и направлены на краевые соревнования команды
по шахматам, настольному теннису, футболу, спортивной борьбе. Из этого
ряда наиболее достойно представлял Канск, представитель объединения
«Витязь» спортивного клуба по месту жительства «Химик» Иван Кошман,
который стал победителем всероссийских соревнований среди юношей
старшего возраста по греко-римской борьбе, призером чемпионата
Красноярского края. Команда «Русское» дело» завоевала «серебро» в
первенстве Красноярского края по футболу среди мужских команд 2-ой
группы, а игрок этого коллектива Александр Андреев признан лучшим
полузащитником первенства.

Были сформированы и направлены на крупные комплексные
спортивные мероприятия проводимые Министерством спорта Красноярского
края команды города, такие как:
- зимняя Спартакиада ветеранов спорта Красноярского края;
- Х летние спортивные игры городских муниципальных округов
Красноярского края.
На вторую ступеньку призового подиума поднялись канские женщиныбаскетболистки в Летней Спартакиаде ветеранов спорта Красноярского края.
Значительное внимание уделялось работе по комплексу ГТО. В рамках
городских Спартакиад (среди всех возрастных групп, включая отнесенных к
группе с ограниченными физическими возможностями) проводилось
тестирование по видам (дисциплинам) входящим во всероссийских комплекс
«Готов к труду и обороне» - в легкой атлетике, гимнастике, лыжных гонках,
стрельбе, плавании. В 2017 году планируется открыть центр тестирования
норм ГТО на базе муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно
– спортивный центр».
Жители города Канска активно принимают участие во Всероссийских
акциях, таких как: «Лыжня России» (с 2009 года), «Российский азимут» (с
2008 года), «Кросс нации» (с 2009 года), «Оранжевый мяч» (с 2010 года).
Традиционным стал спортивный праздник среди студентов,
школьников и трудовых коллективов города «Марафон аэробики», который
пользуется большой популярностью в городе.
Спортивно-массовые мероприятия, проводимые в городе, освещаются в
СМИ, а это: газеты – «Канские ведомости», «Сегодняшняя газета»,
телевидение. Информация подается еженедельно во все средства массовой
информации. Информация по спортивно-массовым мероприятиям,
проводимым в городе, а также итоги выступлений в краевых и российских
соревнованиях публикуются на официальном сайте муниципального
образования город Канск www.kansk-adm.ru.
В городе работает три спортивные школы, в которых обучается более
1500 человек.
Министерство спорта Красноярского края предоставили субсидию на
компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших
спортсмена, ставших членом спортивной команды Красноярского края в
размере 1 467 900,00 рублей. Расходование средств субсидии были
распределены на приобретение спортивного инвентаря, стимулирующие
выплаты тренерам-преподавателям, приобретение компьютеров, спортивную
форму и т.д.
В спортивных школах обучаются на следующих отделениях:
спортивная акробатика, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, регби, лыжные
гонки, биатлон, бокс, тяжелая атлетика, самбо, дзюдо, спортивная борьба,
мини-футбол, спортивное ориентирование, а также в 2016 году открылось
отделение плавания.
Были проведены спортивные соревновании не только муниципального
уровня, но и краевого. Многие из этих соревнований стали традиционными в
нашем городе, это такие как:
- Первенство Красноярского края по биатлону памяти ЗТР
В.И.Стольникова;

- Первенство Красноярского края по лыжным гонкам;
- Открытый краевой турнир по самбо среди девушек на призы Мастера
спорта Международного класса О. Коваленко;
-Открытый турнир по борьбе самбо на призы МСМК Ю.В. Пермякова;
-Первенство Красноярского края по тяжелой атлетике;
- Первенство Красноярского края по спортивной акробатике;
- Первенство Красноярского края по греко-римской борьбе среди
юношей пам. Мастера спорта СССР С. Харитонова.
Более 40 спортсменов города Канска и обучающиеся ДЮСШ входят в
составы спортивных сборных команд Красноярского края по таким видам
спорта, как: биатлон, лыжные гонки, самбо, спортивная борьба, бокс,
спортивная акробатика, регби, спортивное ориентирование, тяжелая
атлетика.
За высокие показатели в соревнованиях российского уровня
воспитанники спортивной школы достигли следующих результатов:
- Шамрий Тимур - победитель премии Главы города Канска юным
талантам в номинации «Спортивные достижения».
- Алисеевич Никита – победитель премии Главы города Канска юным
талантам в номинации «Спортивные достижения».
В 2016 году 204 спортсмена приняли участия в тренировочных сборах.
Проведение тренировочных сборов по видам спорта способствовало
обучающимся достичь высоких результатов в соревнованиях разного
уровня.
Подпрограмма 2 «Вовлечение молодёжи в социальную практику»
Молодежная политика в городе реализуется через Муниципальное
бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр города
Канска».
По данной подпрограмме за 2016 год произведено расходов в сумме
11 048 340 ,03 рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 1 979 463,90 рубля;
- за счет средств городского бюджета 9 068 876,13 рублей;
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
 обеспечение деятельности МБУ «ММЦ» г. Канска в сумме 7 490
241,01 рубль;
 развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности
муниципальных молодежных центров в сумме 100 700,00 рублей, в том
числе:
- за счет средств краевого бюджета 100 000,00 рублей;
- за счет средств городского бюджета 700,00 рублей;
 поддержка деятельности муниципальных молодёжных центров в
сумме 1 501 903,90 рубля, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 1 341 903,90 рубля;
- за счет средств городского бюджета 160 000,00 рублей;
 реализация городского проекта «Молодёжная биржа труда» в сумме
1 955 495,12 рублей. В рамках летней занятости подростков было
трудоустроено 210 подростков за счет финансирования из местного бюджета.

Основные направления деятельности в сфере молодежной политики в
2016 году:
- развитие
и
совершенствование
системы
патриотического
воспитания;
- развитие творческого потенциала молодежи через мероприятия и
проекты;
- увеличение удельного веса молодых граждан вовлеченных в
социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие
города;
- увеличение
количества
социально-экономических
проектов,
реализуемых молодежью города.
Проведены индивидуальные консультации для подростков и молодежи,
находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном
положении. Оказана консультативная помощь молодым людям до 35 лет,
проведены групповые консультации по актуальным проблемам молодежи и
подростков.
Завершен цикл встреч с подростками «Поверь в себя», направленный на
развитие мотивации к успешной и благополучной жизнедеятельности.
Организована работа с родителями несовершеннолетних подростков,
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Проведена разно уровневая диагностика, направленная на выяснение
основных проблемных аспектов подростков.
В 2016 году внедрена экспериментальная площадка на базе МБУ
«ММЦ»г.Канска «Ювенальная служба». В рамках проекта «Ювенальной
службы» проведены мероприятия:
- экскурсия в краеведческий музей, поход в кинотеатр и драмтеатр;
-тематические тренинги с учетом календарных дат и основных
запланированных мероприятий центра;
-помощь в проведении мероприятий в рамках реализации программы
« Уроки добра», проведение с подростками тренингов на тему
« Толерантность», « Учимся бесконфликтному поведению», «Поверь в
себя», «Уверенное поведение», «Секрет волшебных слов».
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.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»
По данной подпрограмме за 2016 год произведено расходов в сумме
9 211 560,79 рубля.
Расходование средств осуществлялось на обеспечение деятельности
Отдела ФКСТиМП в сумме 1 623 740,61 рублей, обеспечение деятельности
МКУ «МЦБ» в сумме 7 587 820,18 рубля.
Эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год
признается средней.

7.
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной
деятельности, малого и среднего предпринимательства»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: «УАИ
администрации г. Канска».
Целью программы является создание условий для привлечения
инвестиций в приоритетные направления социально-экономического
развития города Канска.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
- Содействие
повышению
эффективности
реализации
инвестиционных проектов.
- Создание позитивного инвестиционного имиджа г. Канска
Красноярского края.
- Создание благоприятных условий, обеспечивающих инвестору
доступный вход на территорию муниципального образования г. Канск.
Финансирование программы
Объем финансирования программы – 555200,00 руб.,
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 555200,00 руб.;
- краевого бюджета – 00,00 руб.;
- федерального бюджета – 00,00 руб.
Объем исполнения программы – 551464,26 руб. (99,33%),
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 551464,26 руб.;
- краевого бюджета – 00,00 руб.;
- федерального бюджета – 00,00 руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной деятельности на
территории города Канска»
Ключевым инструментом социально-экономического развития Канска
как муниципального образования является инвестиционная политика,
регламентирующая стратегические и тактические цели, правила, принципы,
механизмы привлечения и оптимального управления уже имеющимися
ресурсами.
Целью подпрограммы является создание условий для привлечения
инвестиций в приоритетные направления социально-экономического
развития города Канска.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
- Содействие повышению эффективности реализации инвестиционных
проектов.
- Создание позитивного инвестиционного имиджа г. Канска.
- Создание благоприятных условий, обеспечивающих инвестору
доступный вход на территорию муниципального образования г. Канск.
Основным мероприятием подпрограммы является проведение
ежегодного инвестиционного форума «Инвестиционная сессия: Канский
протокол».
Широкий спектр вопросов, изначально заложенных в постановке цели
проведения Форума, позволяет выйти за рамки одной или нескольких

обсуждаемых специфических тем. «Принцип совместности» бизнеса, власти
и общественности является приоритетным и при составлении программы.
4 ноября 2016года Форум в четвертый раз стал площадкой для
делового диалога по вопросам социально-экономического развития города
Канска между органами местного самоуправления, представителями бизнеса,
экспертным сообществом и общественностью.
Целью Форума являлась разработка механизмов реализации Стратегии
социально-экономического развития г. Канска до 2030 года. Форум был
организован в виде организационно-деятельностной игры, содержащей
четыре такта работы: пленум, работа групп, презентация итогов работы
групп, экспертная сессия.
В ходе обсуждений участниками было зафиксировано, что актуальная
социально-экономическая ситуация города сложилась в условиях автономии
функционирования и развития производственной и социальной сфер. При
существующей модели социально-экономической устройства ресурсы
развития города исчерпаны. Это привело к стагнации, как в области
предоставления социальных услуг, так и в области развития производства.
При этом развитие социальной сферы города, в т.ч. возможность
капитализации человеческого ресурса, невозможно без развития экономики.
Реализация стратегической цели будет обеспечена в рамках заключенного
в 2016 году между администрацией города Канска и Министерством
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края
Соглашения о внедрении Стандарта развития конкуренции, утверждённого
Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р. В соответствии с
Соглашением в городе Канске планируется на основе анализа экономической
ситуации и актуальных потребностей населения выделить приоритетные и
социально значимые рынки и за счет развития предпринимательства
обеспечить повышение объема и качества предоставляемых населению
услуг. Подходы к формированию социально-значимых рынков в качестве
механизма реализации задач Стратегии были представлены и получили
положительную экспертную оценку представителей АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на XV
Межрегиональном Форуме предпринимательства Сибири, прошедшем в
октябре 2016 года в г. Красноярске.
Администрация
города
Канска
заняла
активную
позицию,
ориентированную на поиск и привлечение инвесторов, на максимально
выгодную презентацию своего муниципального образования как
потенциально привлекательного объекта капиталовложений.
Одним из инструментов, позволяющих привлечь внутренние и внешние
инвестиции является Инвестиционный паспорт города Канска. В 2016 году
начата инвентаризация свободных производственных площадей и
сооружений, которые в качестве инвестиционных площадок будут внесены в
редакцию Инвестиционного паспорта города.
Реализован подготовительный этап инвестиционного проекта ЗАО ТД
«СибЭкспорт» по строительству инновационного импортозамещающего
биохимического предприятия по выпуску ксилита, биотоплива и иной
продукции химического производства на отходах лесной промышленности
города и близлежащих районов. Инвестор приступил к основному этапу

проекта. Количество создаваемых рабочих мест 400.Строительство
предприятия и начало производства продукции ожидается в 2017 году, выход
на проектную мощность - в 2018 году.
В 2016 году продолжалась работа с инвесторами, планирующими
открытие предприятий или модернизацию имеющегося производства на
территории города Канска, обеспечивающих для предпринимателя
возможность развития бизнеса, для города – пополнение бюджета, создание
новых рабочих мест, решение городских проблем.
В 2015 году ожидался запуск инвестиционного проекта ООО «Канский
ЛДК» по заготовке, воспроизводству и переработке леса, однако по решению
учредителей реализация проекта была отложена на 2017 год. Расчетная дата
начала хозяйственной деятельности - 2017 год. Планируемый объём
инвестиций – 400 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест –500.
Так ООО «СП ДРЕВ» приступило к реализации подготовительного этапа
проекта, рассчитанного на 2016-2021 гг., предполагающего модернизацию
действующего производства путем создания лесозаготовительного,
лесоперерабатывающего комплекса с безотходной переработкой древесины.
Согласно проекту, затраты составят 477,7 млн.рублей, количество
создаваемых дополнительно рабочих мест – 53.
В 2016 году приобретён на праве аренды земельный участок в СевероЗападном промышленном районе ООО «Дивногорская лесная компания»,
на котором в 2017 году планируется начать строительство предприятия
лесопереработки, выход на проектную мощность ожидается в 2018 году.
Планируемый объём инвестиций – 100 млн. рублей, количество создаваемых
рабочих мест – 50.
В прошедшем году начата реализация подготовительного этапа проекта
немецкой фирмой VitmarGmbH по организации производства топливных
гранул - пеллет. Ввод производства в действие запланирован на 2018 год,
выход на проектную мощность - в 2022 году. Затраты на реализацию проекта
за весь период составят 260 млн. рублей. Планируется создание 60 рабочих
мест.
Проблемы в части привлечения инвесторов, развития новых и
модернизации действующих производств в городе Канске обусловлены с
одной стороны ограничивающими факторами, в числе которых сложная
экономическая ситуация в стране, удаленность города от крупных рынков
сбыта, отсутствие природных ресурсов на собственной территории, с другой
стороны внутренними проблемами, в числе которых высокая степень
разобщенности субъектов бизнеса, низкий уровень конкурентоспособности,
низкий
уровень
развития
инновационного
предпринимательства,
недостаточная осведомленность о возможностях развития бизнеса на
территории.
Также нельзя не учитывать и то, что результативность работы по
инвестиционному развитию территории всегда имеет так называемый
отложенный эффект, ощутимо проявляющийся по итогам длительной
настойчивой и планомерной работы.
Целевыми индикаторами подпрограммы за весь период ее реализации
являются:
 общий объем привлеченных инвестиций;

 количество инвестиционных проектов;
 количество проведенных мероприятий в сфере инвестиционной
деятельности.
Показатели результативности подпрограммы «Развитие инвестиционной
деятельности на территории города Канска» в 2016г.
Цель, задачи, показатели
результативности
Общий объем привлеченных
инвестиций
Количество инвестиционных проектов
Количество проведенных
мероприятий в сфере инвестиционной
деятельности

Ед. изм.

Весовой
критерий

Текущий год
план

факт

руб.

0,2

1064850,00

1064850,00

проект

0,15

1

1

мероприят
ие

0,1

1

1

Показатели результативности подпрограммы «Развитие инвестиционной
деятельности на территории города Канска» достигнуты.
Для еще большего повышения инвестиционной привлекательности
города в 2017 году предусмотрена следующая работа по содействию
реализации инвестиционных проектов:
- Разработка проектов нормативно-правовых актов, регулирующих
работу Муниципального Проектного Офиса (положение о Муниципальном
Проектном Офисе, регламент работы и т.д.). Обеспечение результативности
и эффективности реализации инвестиционных проектов на территории г.
Канска.
- Осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов
на территории города по целям, срокам и бюджетам.
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Канске»
Малое и среднее предпринимательство остается одним из главных
резервов занятости населения города и обеспечения жителей нашего города
основными товарами и услугами.
Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Канске
происходит неравномерно в отраслевом разрезе. Значительная часть
сосредоточена в сфере оптовой и розничной торговли. Ослабить эту
зависимость возможно, создав условия для переориентации малого и
среднего предпринимательства в производственную сферу, с учетом
приоритетов территории.
Основными
сдерживающими
факторами
при
развитии
предпринимательства являются: затрудненный доступ к финансовокредитным и иным материальным ресурсам, отсутствие информации о
свободных и незагруженных мощностях предприятий города, морально и
физически
устаревшие
производственные
мощности,
дефицит
квалифицированных кадров, недостаточность консультационной и
информационной поддержки.
Мероприятия подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства на территории города Канска» разработаны с учетом
необходимости решения вышеперечисленных проблем, сдерживающих
развитие малого и среднего предпринимательства в городе Канске.
Подпрограмма направлена на:
- стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к
модернизации производственных мощностей, внедрению новых методов и
технологий производства товаров (работ, услуг);
- вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность;
- создание и развитие социального предпринимательства,
направленного на решение социальных проблем.
Эффективность использования потенциала города Канска зависит от
успешного формирования условий для стабильной и эффективной
деятельности малых и средних предприятий, их участия в структурной
перестройке и модернизации промышленности и строительной индустрии,
развитии сферы услуг.
В 2016 году муниципалитет не вошел в число победителей краевого
конкурса на выделение субсидий из средств федерального и краевого
бюджетов
для
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Тем не менее, одному вновь созданному субъекту
социального предпринимательства была оказана поддержка из средств
городского бюджета в размере 216 тыс. рублей на возмещение части
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. Создано
5 рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций составил 1064850 тыс. руб.
Важно отметить, что поддержанная организация обеспечивает качество
условий
предоставления
услуги,
подтверждённое
полученной
государственной
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности.
В 2017 году планируется обеспечить корректировку муниципальной
программы для расширения возможности поддержки предпринимателей,
работающих на приоритетных и социально значимых рынках.
Показатели результативности подпрограммы достигнуты.
Эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год
признается высокой.
8.
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации г. Канска».
Целью программы является повышение доступности жилья и
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории
города Канска.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
– расселение граждан из аварийного жилищного фонда;
– создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан города;
– предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодых
семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении
жилищных условий;

– оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
Финансирование программы
Объем финансирования программы – 749024308,21 руб.,
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 3744549,61 руб.;
- краевого бюджета – 743266476,97 руб.;
- федерального бюджета – 2013281,63 руб.
Объем исполнения программы – 652863546,58 руб. (87,16%),
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 3335049,61 руб.;
- краевого бюджета – 647515215,34 руб.;
- федерального бюджета – 2013281,63 руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда муниципального образования город Канск»
Целью подпрограммы является расселение граждан из аварийного
жилищного фонда.
Поставленная цель достигается решением следующей задачей:
–строительство (приобретение)жилья для переселения граждан,
проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
По данной подпрограмме за 2016 год предусмотрено 680 025 179,41
рублей,
фактически
произведено
расходов
в
сумме
584 965 207,20 рублей (86,0 %).
В рамках реализации подпрограммы в 2016 году предоставлены
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно
- коммунального хозяйства, обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета,
направляемых на долевое финансирование,
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в сумме 584 965 207,20 рублей, в
том числе:
- за счет средств краевого бюджета 583 822 157,59 рублей;
- за счет средств городского бюджета 1 143 049,61 рублей.
В рамках выделенных средств на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда выполнены следующие виды работ:
В 2016 году введены в эксплуатацию: 80-ти квартирный 5-ти этажный
жилой дом по адресу: пос. Мелькомбината, 36; 144-ти квартирный 9-ти

этажный жилой дом по адресу: ул. Восточная, 3А; 54 квартирный 9-ти
этажный жилой дом по адресу: ул. Красноярская, 25.
В результате предоставлено 268 жилых помещения общей площадью
14445,10 кв. метров.
В течение 2016 года над ходом строительства жилья осуществлялся
контроль инициативными гражданами города. Приемка и ввод в
эксплуатацию жилых домов осуществлялась межведомственной комиссией,
в состав которой вошли представители службы строительного надзора и
жилищного контроля Красноярского края, регионального национального
центра общественного контроля в сфере ЖКХ.
В 2016 году также началась реализация завершающего IV этапа
Программы (2016-2017 годы), по результатам которого планируется к
предоставлению 197 гражданам города 77 жилых помещений. При этом
площадь расселения составит 2763,86 кв. м.
В рамках реализации IV этапа Программы в 2016 году началось
строительство 85-ти квартирного 9-ти этажного жилого дома, по адресу: г.
Канск, мкр. 6-й Северо-Западный, д.61. Срок окончания строительства
жилого дома – не позднее 30.06.2017.
Подпрограмма
2
«О
территориальном
планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке
территории города Канска»
Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан города.
Поставленная цель достигается решением следующей задачей:
– разработка генерального плана города Канска, разработка местных
нормативов градостроительного проектирования, разработка проектов
планировки и межевания земельных участков для малоэтажного жилищного
строительства, формирование и постановка земельных участков на
кадастровый учет.
По данной
подпрограмме за 2016 год
предусмотрено
4 050 000,00 рублей, фактически произведено расходов в сумме 3 640 500,00
рублей (89,9 %).
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
-подготовка
документов
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка
документации по планировке территории в сумме 3 500 000,00 рублей, в том
числе:
- за счет средств краевого бюджета 3 150 000,00 рублей;
- за счет средств городского бюджета 350 000,00 рублей.
На сегодняшний день город обеспечен Генеральным планом,
Правилами землепользования и застройки, утвержденными проектами
планировок шести микрорайонов города, схемой рекламных конструкций,
схемой нестационарных торговых объектов. В 2016 в рамках
муниципального контракта совместно с Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
разработана
проектная документация организацией АО «Красноярскгражданпроект»,
проходят процедуру согласования проекты Генерального плана и Правил
землепользования и застройки территории г. Канска, что позволит после

утверждения поставить границы территориальных зон на кадастровый учет,
уточнить виды разрешенного использования земельных участков, что
приведет к повышению сбора налогов.
-разработка документов территориального планирования, генерального
плана, проектов планировки и межевания земельных участков для
жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков
на кадастровый учет в сумме 140500,00 рублей. Внесены изменения в
Правила землепользования и застройки г. Канска под строительство новой
общеобразовательной школы на 550 мест в районе БХЗ. Выполнена
топографическая съемка и поставлены на государственный кадастровый учет
5 земельных участков для малоэтажной жилой застройки.
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»
Целью подпрограммы является предоставление поддержки в решении
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Поставленная цель достигается решением следующей задачей:
– предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы
социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома.
По данной подпрограмме за 2016 год предусмотрено 6347428,80
рублей, фактически произведено расходов в сумме 6347428,80 рублей.
Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение или строительство жилья в сумме 6 347 428,80 рублей, в том
числе:
- за счет средств федерального бюджета 2013281,63 рубль;
- за счет средств краевого бюджета 2632647,17 рублей;
- за счет средств городского бюджета 1701500,00 рублей.
В 2016 году выдано 8 свидетельств на получение социальных выплат
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
8 молодых семей улучшили свои жилищные условия и реализовали
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальных
выплат. Созданы условия для привлечения молодыми семьями собственных
средств, финансовых средств в кредитных организациях и других
организациях, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные
жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства
индивидуального жилого дома. Число семей по сравнению с 2015 годом
увеличилось в связи с увеличением финансирования из федерального и
краевого бюджетов.
Семьи, являющиеся участниками Подпрограммы, не получившие
бюджетную помощь на приобретение жилья в 2016 году, включены в список
претендентов на получение социальных выплат на 2017 год.
Результат оценки результативности реализации подпрограммы:
Предоставление социальных выплат в 2016 году- 8 семьям.
Выполнение целевого индикатора на 25 %.
Степень
достижения
планового
значения
показателя,
характеризующего цели и задачи подпрограммы достигает 1,04%.

Степень реализации подпрограммы составляет 1%.
Эффективность реализации подпрограммы в целом составляет 1.
В ходе реализации подпрограммы за 2016 год были достигнуты
ожидаемые результаты, социальные выплаты предоставлены согласно
утвержденному списку в полном объеме (восьми семьям). Проведение
данных мероприятий позволило улучшить уровень жилищных условий 8
молодым семьям – участникам Подпрограммы.
Отдельное мероприятие программы «Обеспечение жильем детейсирот»
На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено 58601700,00
рублей, фактически финансирование составило 57910410,58 рублей.
В 2016 году приобретено 49 жилых помещений для обеспечения детейсирот, оставшихся без попечения родителей.
Эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год
признается средней.
9.
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ
«Финансовое управление администрации г. Канска».
Цель программы: повышение качества и прозрачности управления
муниципальными финансами.
Финансирование программы
Объем финансирования программы – 11538160,00 руб.,
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 11538160,00 руб.;
- краевого бюджета – 00,00 руб.;
- федерального бюджета – 00,00 руб.
Объем исполнения программы – 11527002,87 руб. (99,90 %),
в том числе за счет средств:
- городского бюджета – 11527002,87 руб.;
- краевого бюджета – 00,00 руб.;
- федерального бюджета – 00,00 руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Основными результатами по реализации муниципальной программы в
2016 году являются:
- проведение выездных проверок и ревизий финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений в соответствии с утвержденным
планом проверок на 2016 год, проведено 9 проверок, из которых 5 - ревизий
финансово-хозяйственной деятельности учреждений (охват ревизиями
составил 44% главных распорядителей бюджетных средств). По результатам
контрольных мероприятий, выявлено нарушений на общую сумму 6134,2
тыс. рублей,
главным распорядителям (распорядителям) бюджетных
(денежных) средств вынесено 8 представлений и 2 предписания об
устранении выявленных нарушений;
- постоянное совершенствование нормативно-правовой базы в
курируемой сфере в соответствии с обновлением законодательства и
публикацией в газете «Официальный Канск» и размещением на сайте
муниципального образования город Канск;

- принятый бюджет и итоги его исполнения, результаты контрольных
мероприятий размещаются на сайте муниципального образования город
Канск. Информация по бюджету, кроме того, публиковалась в газете
«Официальный Канск»;
- проведение финансовым управлением оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств бюджета способствует
соревновательному характеру в работе по управлению средствами бюджета,
информация по рейтингу главных распорядителей размещается на сайте
администрации города Канска.
Бюджет города Канска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
утвержден решением Канского городского Совета депутатов 22 декабря 2015
года, без нарушений бюджетного законодательства, с общим объемом
доходов 2 408 991 983,83 рубля, расходов в сумме 2 478 547 983,83 рублей и
дефицитом 69 556 000 рублей. В процессе исполнения бюджета в
утвержденный план вносились изменения. Внесение изменений в решение о
бюджете на 2016 год было обусловлено необходимостью законодательного
закрепления как дополнительных, так и выпадающих доходов бюджета
города, а так же средств, которые поступали от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Отчет об исполнении бюджета за 2016 год составлен и представлен в
Министерство финансов Красноярского края в установленный срок. Без
нарушения бюджетного законодательства в 2016 году осуществлены
мероприятия по утверждению годового отчета об исполнении бюджета за
2015 год, своевременно внесены на рассмотрение и утверждение в Канский
городской Совет квартальные отчеты об исполнении бюджета.
За 2016 год исполнение бюджета города в части доходов составило 96,7
% к уточненным годовым плановым назначениям, поступило в бюджет
2 547 580 387,71 рублей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы составили 505 405 893,45 рубля или
101,3 % от уточненных годовых плановых назначений;
- безвозмездные поступления 2 042 174 494,26 рублей, что составляет
95,6 % от уточненных годовых плановых назначений.
Рост налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду
прошлого года составил 26 213 785,11 рублей или 5,5%, не смотря на
снижение норматива отчисления в местные бюджеты от налога на прибыль
организаций с 10 до 5 процентов.
В части расходов исполнение составило 2 553 604 016,92 рублей или
94,8 % от уточненных годовых плановых назначений, за счет собственных
средств бюджета исполнение составило 814 692 697,66 рублей или 98,7 %.
Основным инструментом повышения эффективности бюджетных
расходов
является
программно-целевой
метод,
повышающий
ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных
программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных
финансовых ресурсов. Бюджет города на 2016 год и плановый период 2017 2018 годов, как и предыдущие, был сформирован и исполнен на основе 9
муниципальных программ города. В течение года все муниципальные
программы изменялись. Доля программных расходов в бюджете 2016 года
составляет 95,7 % или 2 443 251 786,81 рублей.

По итогам исполнения бюджета 2016 года просроченная кредиторская
задолженность отсутствует.
В
течение
года
планомерно
проводилась
работа
по
сбалансированности городского бюджета на краевом уровне, по итогам
которой сумма дополнительно полученных из краевого бюджета средств
составила 52 897 800 рублей, в том числе 21 448 300 рублей – в виде дотаций
и 31 449 500 рублей – в виде бюджетных кредитов. Дополнительно
полученные средства в виде дотации, а также уточнение сумм с учетом
фактически сложившихся расходов за истекший период и выявление
экономии после проведения конкурсных процедур позволили частично
сократить долговые обязательства на 21 736 797,61 рублей.
В целом можно сделать вывод о том, что реализация поставленных
задач в 2016 году осуществлялась в качественно новых экономических
условиях. Несмотря на повышенную неопределенность экономической
конъюнктуры, в городе Канске, как в Красноярском крае, было сохранено
трехлетнее бюджетное планирование. Реализованные меры способствовали
сохранению сбалансированности городского бюджета. В городе обеспечена
финансовая устойчивость, все социальные обязательства выполняются в
полном объёме.
Достижением 2016 года, также как и в 2015 году, является то, что
финорган обеспечил уровень открытости бюджетных данных города Канска
среди муниципальных образований края получив соответствующую оценку в
рейтинге и тем самым территория оказалась в числе получателей субсидии за
содействие повышению уровня открытости бюджетных данных на сумму 591
460 руб. Указанные средства в основном были направлены на улучшение
материально – технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления города.
Указанные результаты реализации Программы «Управление
муниципальными финансами» за отчетный год достигнуты путем снижения
уровня расходов на её обеспечение против уточненного объема
финансирования Программы на 11 157,13 рублей. Кроме того,
первоначальный объем финансирования Программы на 2016 год сокращен на
197 785 рублей в основном по подпрограмме «Управление муниципальным
долгом города Канска» из-за переноса сроков гашения бюджетных кредитов
на 2017 год.
Эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год
признается высокой.
Оценка деятельности
касающейся
реализации
удовлетворительной.

ответственных исполнителей
муниципальных
программ
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