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КАНСК 
Финансовая политика 
В отличие от предыдущих периодов, 2018 год проходил в условиях 

относительной стабилизации в экономике и в условиях предсказуемой бюджетной и 
налоговой политики. 

В объеме доходов бюджета города были учтены принятые и планируемые к 
принятию до конца текущего года изменения федерального и краевого 
законодательства. Формирование бюджета в части доходов было основано на 
наращивании собственного налогового потенциала, реализации мероприятий, 
направленных на повышение уровня собираемости налоговых доходов, 
максимально эффективного использования имущественных ресурсов. Была 
продолжена реализация комплексных мер в соответствии с планом мероприятий по 
росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 
города. Приоритетным направлением, как и в предыдущие годы, было обеспечение 
необходимого уровня доходов для покрытия расходов бюджета. 

За 2018 год исполнение бюджета города в части доходов составило 99,2 % или 2 
млрд. 204 млн. рублей, из них: 

налоговые и неналоговые доходы составили 534 млн. рублей или 99,7 % от 
плановых назначений; 

- безвозмездные поступления 1 млрд. 670 млн. рублей, что составляет 99,1 % от 
плановых назначений. 

За счет участия всех главных распорядителей на краевом уровне в 2018 году 
привлечено дополнительно в городской бюджет межбюджетных трансфертов в 
размере 339 млн. рублей. 

В части расходов исполнение составило 2 млрд. 159 млн. рублей или 98,3 %, за 
счет собственных средств бюджета исполнение составило 792 млн. рублей или 99,4 
%. 

Бюджет города на 2018 год исполнен на основе 10 муниципальных программ, 
доля программных расходов составила 96,3 %, исполнение муниципальных программ 
составило 2 млрд. 79 млн. рублей или 98,2 %. 

Сложившаяся финансовая устойчивость позволила своевременно финансировать 
все расходные обязательства муниципального образования, как следствие, 
просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам по 
состоянию на 1 января 2019 года отсутствует. 

Помимо этого, в течение года проводилась работа по поэтапному увеличению 
размера минимальной заработной платы в соответствии с решением о повышении 
МРОТ до уровня прожиточного минимума, а также продолжена реализация указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года о повышении заработной 
платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. 

В 2018 году была продолжена работа по обеспечению прозрачности и 
открытости городского бюджета и бюджетного процесса для граждан. В связи с 
этим в целях более полного и регулярного представления жителям города сведений о 
бюджете и бюджетном процессе в максимально удобном и доступном формате с 
2013 года на сайте администрации города Канска ведется отдельная рубрика под 
названием «Открытый бюджет». 

В рубрике опубликованы брошюры «Путеводитель по бюджету города 
Канска» за 2013 - 2018 годы, словарь основных терминов и понятий, сведения об 
исполнении бюджета, структура доходов и расходов бюджета в виде диаграмм, 
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тематическая настольная игра, бюджетный калькулятор. 

В 2018 году город Канск стал участником социально значимого проекта 
«Интерактивный бюджет для граждан», реализуемый Центром фискальной 
политики (ЦФП) на средства Президентского гранта. ЦФП в партнерстве с ИТ 
компанией Рустекс разработали программную оболочку цифрового сервиса, а 
сотрудники Финансового управления администрации города Канска при 
консультационной поддержке ЦФП подготовили всю необходимую информацию 
для ее содержания. 

В настоящее время на сайте Финансового управления администрации города 
Канска размещен Интерактивный бюджет для граждан – это информационный 
сервис, который в сжатом и доступном для непрофессионала формате объясняет, 
откуда берутся и на что расходуются средства городского бюджета. 

Интерактивные элементы позволяют пользователю предложить свой вариант 
бюджета, а статистика наглядно представляет и обобщает результаты принятых 
пользователями бюджетных решений. Все предложения пользователей анализируются 
и могут приниматься во внимание при подготовке проекта бюджета на очередной 
финансовый год. 

В 2018 году муниципальное образование город Канск принимало участие в 
конкурсе на распределение иного межбюджетного трансферта по развитию 
налогового потенциала. По результатам оценки параметров городского бюджета за 
2017 год городу Канску в 2018 году был предоставлен иной межбюджетный трансферт 
за содействие развитию налогового потенциала в размере 2 млн. 249 тыс. рублей, 
который был направлен на улучшение материально – технической базы 
учреждений социальной сферы. 

В отчетном году муниципальное образование город Канск получило высокую 
оценку в части управления муниципальными финансами по итогам 2017 года. 
Результатом работы стало 2 место в мониторинге, осуществляемом министерством 
финансов Красноярского края, по качеству планирования доходов и расходов, а 
также отнесение муниципального образования в первую (наивысшую) группу по 
качеству управления муниципальными финансами. 

Важной задачей бюджетной политики является развитие системы внутреннего 
контроля. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществлялся 
финансовым органом на протяжении всего года. Учреждением проводились выездные 
проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений в соответствии с утвержденным планом проверок. 

За 2018 год проведено 6 контрольных мероприятий, из которых: 
- 2 ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждений; 
- 4 выездные тематические проверки. 
Охват ревизиями финансово – хозяйственной деятельности составил 16,7% 

главных распорядителей бюджетных средств. По результатам контрольных 
мероприятий главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств 
вынесено 6 представлений об устранении выявленных нарушений. 

Целью бюджетной политики города на ближайшую перспективу является 
обеспечение сбалансированности развития города в условиях повышения 
эффективности бюджетных расходов, обеспечения открытости бюджетного процесса 
и вовлечение в него граждан. 

Целью налоговой политики города на ближайшую перспективу является 
мобилизация доходов, для достижения которой предполагается решение следующих 
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задач: 

привлечение инвестиций в ключевые отрасли города; 
создание благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса; 

повышение производительности труда; 
повышение эффективности использования имеющегося налогового потенциала; 
повышение качества администрирования доходов; 
повышение бюджетной отдачи от управления земельно-имущественным 

комплексом города. 
Экономическая политика муниципалитета 
В 2018 году во исполнение Федерального закона №172-ФЗ от 28.06.2014 «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» была продолжена работа 
по завершению формирования Стратегии социально-экономического развития 

города Канска до 2030 года (далее – Стратегия). Была произведена 
корректировка Стратегии, внесены изменения в перечень и содержание проектов, 
обеспечивающих её реализацию. В течение года проведен ряд мероприятий по 
обсуждению перечня и содержания муниципальных проектов, обеспечивающих 
реализацию Стратегии. 

Так, в 2018 году рамках реализации программных мероприятий в Канске было 
организовано проведение «Креативной экспресс-сессии по выработке инвестиционно-
привлекательных проектов межмуниципального сотрудничества в рамках 
муниципальных стратегий социально-экономического развития». Результатом данного 
мероприятия стала подготовка модельного варианта стратегического проекта 
межмуниципальной инвестиционно-привлекательной кооперации восточной группы 
районов Красноярского края. 

Также проведен круглый стол с участием представителей Правительства 
Красноярского края, министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края с предпринимателями лесной отрасли, в ходе которого прошло 
обсуждение вопросов о деятельности предпринимателей в рамках законодательства, о 
развитии отрасли, в том числе переработке отходов лесопиления. С аналогичной 
целью был организован семинар-совещание с участием представителей 
министерства лесного хозяйства Красноярского края, на котором обсуждались 
вопросы развития лесной отрасли края с учетом вносимых изменений в 
законодательство. 

В целях выстраивания международного экономического сотрудничества, в 
июле, августе 2018 года проходили консультации с инвесторами из Китайской 
Народной Республики, а также представителями Китайской академии наук по 
вопросам перспектив. 

Важным фактором привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций в г. 
Канске является повышение уровня информированности бизнес-сообщества об 
инвестиционном потенциале территории, определение возможных точек 
экономического роста. С этой целью на территории города в 2018 году было 

 организовано проведение круглого стола «Взаимодействие бизнеса с органами 
власти и органами самоуправления, как необходимое условие экономического 
развития территории». На круглом столе обсуждались вопросы, которые являются 
значимыми для будущего развития города, связанные с направлениями работы с 
предпринимателями по развитию бизнеса и расширению экспортного потенциала в 
рамках внешнеэкономической деятельности и делового сотрудничества. 

В 2018 году Инвестиционный паспорт города Канска дополнен информацией о 



4  
перспективных направлениях инвестирования в области социально значимых рынков 
города Канска и сведениями о возможности получения инвесторами 
информационной и финансовой поддержки. 

Осенью 2018 года на уровне Министерства экономики и регионального развития 
Красноярского края состоялось экспертное рассмотрение проекта Стратегии, и 24 
декабря 2018 года получено заключение о признании проекта Стратегии 
соответствующим документам стратегического планирования Красноярского края. 
Этап формирования Стратегии города Канска завершен. 

Центральной стратегической задачей развития экономического потенциала 
Красноярского края и города Канска является создание организационно- 
управленческих условий для развития предпринимательства и стимулирования 
инвестиционной активности бизнеса. 

В течение 2018 года на территории города обеспечивалась организация 
продвижения инвестиционных проектов по созданию или развитию производств по 
переработке отходов лесопиления, составляющих особую важность в связи с 
необходимостью решения экологических проблем, связанных с отходами 
лесопиления. 

17.07.2018 года было проведено рабочее совещание по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, связанных с использованием отходов лесопиления на 
территории города Канска, под председательством исполняющего обязанности 
председателя Правительства Красноярского края Ю.Н. Захаринского. По итогам 
совещания министерством экономического развития Красноярского края, КГБУ 
«Центр социально-экономического мониторинга и инвестиционной деятельности» с 
участием представителей администрации г. Канска была проведена серия 

консультаций с руководителями инвестиционных проектов: «Биохимическое 
предприятие по выпуску Ксилита» Закрытого акционерного общества Торговый дом 
«Сибэкспорт», «Перевод (модернизация) предприятия когенерации на 
биоэнергетические установки» Общества с ограниченной ответственностью «Тепло- 
Сбыт-Сервис», «Модернизация оборудования стружечно-сушильного отделения 
завода ДСтП с устройством участка гранулирования и фасовки для производства 
древесных топливных гранул производительностью 76 тыс. тонн продукта в год в 
г.Канске Красноярского края» индивидуального предпринимателя Джегета Андрея 
Витальевича на предмет возможности оказания мер государственной поддержки. 

Таким образом, на протяжении 2018 года в городе продолжена планомерная 
работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, информационной, 
организационной, финансовой поддержке инвестиционной инициативы 
предпринимателей. Однако, по-прежнему, существуют проблемы низкого уровня 
конкурентоспособности производств, связанные с низким уровнем технической 
оснащенности современным оборудованием, высокая степень разобщенности  
предпринимателей, отсутствие корпоративных связей. Решение обозначенных 
проблем планируется проводить в рамках реализации мероприятий Стратегии до 
2030 года. 

Какие задачи стоят в 2019 году? 
- принятие Стратегии социально-экономического развития города Канска до 

2030 года городским Советом депутатов, начать реализацию первого этапа Стратегии; 
- продолжить реализацию системы мер, направленных на улучшение 

инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной активности 
предпринимателей. 
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Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 
Методическая помощь в работе по инвестиционному развитию территории. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да, целесообразно. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения? 

1) Практика работы органов местного самоуправления по повышению 
инвестиционной привлекательности территорий, управление, технологии. 

2) Практика внедрения форм сетевой кооперации муниципальных образований 
для развития территорий. 

3) Разработка муниципальной нормативно-правовой базы, регламентирующей 
применение мер и мероприятий, обеспечивающих повышение инвестиционной 
привлекательности города. 

4) Опыт работы с потенциальными инвесторами, практика содействия 
реализации инвестиционных проектов в малых городах. 

5) Практика работы органов местного самоуправления в направлении 
увеличения доходной части бюджета в условиях дотационности бюджета: 
взыскание задолженности по налоговым платежам, легализация «теневой» 

заработной платы.. 
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