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Раздел 1. Стратегический анализ социально-экономического развития 

муниципального образования город Канск 
 

 

1.1. Паспорт муниципального образования 

Город Канск расположен в восточной части Красноярского края в 247 

километрах восточнее г. Красноярска. Город основан в 1636 году как торговое 

поселение и крепость. г. Канск расположен на обоих берегах реки Кан, имеет 

большую протяженность вдоль реки и условно разделен на правобережную и 

левобережную части. Площадь территории города 91,8 тыс. кв. м.  

Канск - город краевого подчинения. Он входит в состав Восточного 

макрорайона Красноярского края, представленного четырнадцатью 

муниципальными образованиями, в числе которых интенсивно развивающиеся 

ЗАТО Зеленогорск и г. Бородино. Территориально г. Канск расположен в 

центре макрорайона.  

Сеть наземных транспортных коммуникаций обеспечивает сообщение 

г.Канска с краевым центром, населенными пунктами районов, другими 

городами и районами края. На территории г. Канска находится 

железнодорожная станция Канск-Енисейский Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Город имеет развитую сеть автомобильных 

дорог. Параллельно железнодорожной магистрали проходит автодорога 

«Байкал» (Московский тракт М 53) федерального значения. На территории 

города находится взлетно-посадочная полоса для малой авиации. 

Город расположен в центре лесостепной Канско-Рыбинской котловины 

по обоим берегам р. Кан (правого притока р. Енисей). Климат резко 

континентальный с коротким жарким летом (до +37°С) и длинной, холодной 

зимой (до -51°С). В зимнее время земля промерзает на 2,5-3 метра. Ежегодное 

количество осадков составляет 316 мм, 81% осадков приходится на лето. 

Доминирующими ветрами являются западный и юго-западный. 

 В городе Канске благоприятная экологическая обстановка по уровню 

загрязнения воздуха. Система водоснабжения города Канска основана на 

использовании поверхностных вод из реки Кан, качество водопроводной воды 

соответствует установленным санитарным нормам. На правобережной части 

города расположен памятник природы краевого значения -  Сосновый бор. При 

этом на левобережной части города недостаточно зеленых насаждений. 

Проблемой являются несанкционированные свалки отходов лесопиления, 

образующиеся в результате деятельности хозяйствующих субъектов. 

Среднегодовая численность населения города Канска на 01.01.2016 г. 

составила 91018 человек – это 3,2% всего населения Красноярского края. По 

возрастному составу населения доля лиц моложе трудоспособного возраста 

составляет 18,8%, лиц старше трудоспособного возраста – 24,2%, население в 

трудоспособном возрасте – 57 %. Преобладающая национальность – русские. 
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1.2. Роль и место муниципального образования в социально-

экономическом развитии Красноярского края                          

Город Канск обладает потенциальными возможностями социально-

экономического развития. При этом существует ряд внешних и внутренних 

факторов, ограничивающих развитие города. 

Численность населения города на протяжении последних пяти лет 

сокращается за счет естественной убыли и миграции. Провинциальное 

положение города стимулирует отток наиболее амбициозной и 

квалифицированной части населения в город Красноярск и за пределы 

Красноярского края. Одним из факторов оттока молодежи из города является 

высокое качество среднего образования: более 70 % выпускников 11 классов 

поступают в ВУЗы, в том числе за пределами Красноярского края. Несмотря на 

это город обладает достаточно высоким трудовым ресурсом: население в 

трудоспособном возрасте составляет 57%, по итогам Всероссийской переписи 

населения 2010 г. имеют профессиональное образование 68% жителей – это 

выше, чем в среднем по краю. 

Доля безработных граждан в городе в последние годы остается 

неизменной и составляет около 1,6% от числа жителей (на уровне 

среднекраевых показателей). 48% от численности занятых в экономике города 

работают на предприятиях и в организациях города, при этом в последние годы 

происходит снижение численности работников крупных и средних 

предприятий в пользу малого бизнеса за счет банкротства и перехода ряда 

крупных и средних предприятий в категорию малых. Основным источником 

доходов населения остается заработная плата. Среднемесячная заработная 

плата по г. Канску за 2015 год составила 23747,10 рублей, размер средней 

заработной платы по городу составляет 65,8 % от краевой.  

Город Канск является дотационной территорией. Преимущественно 

доходная часть бюджета складывается из налоговых, неналоговых поступлений 

и средств фонда финансовой поддержки. Основную долю поступлений 

составляет налог на доходы физических лиц. 

Промышленное производство города представлено в основном двумя 

видами экономической деятельности: обрабатывающее производство и 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  

В последние годы наблюдается снижение темпов роста объемов 

отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий. В 

целом на уменьшение темпов роста промышленных объемов повлияло 

снижение в таких отраслях, как производство готовых металлических изделий 

производство машин и оборудования, что обусловлено уменьшением 

рыночного спроса на продукцию.  

При этом ряд предприятий Канска улучшили свои показатели. На ООО 

КЗЛМК «Маяк» наблюдается рост объемов производства. Увеличили объем 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг ООО ПКФ «Канпласт», 

ОАО «Мясо», ООО «Канский комбинат строительных конструкций». 
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Увеличение связано в основном с повышением спроса на продукцию. Так, 

загрузке мощностей кирпичного цеха и увеличению объемов производства 

железобетонных строительных материалов, металлических конструкций и 

профиля в отчетном году способствовал подъём в строительной отрасли. 

В городе действует ряд субъектов малого предпринимательства, 

занимающиеся лесопереработкой, торговлей, операциями с недвижимым 

имуществом, предоставлением услуг в области дополнительного образования, 

медицины, иных услуг.  

В части развития предпринимательства к конкурентным преимуществам 

города Канска можно отнести наличие свободных земельных площадей, в том 

числе потенциальных инвестиционных площадок для размещения 

производства, расположенность в центре Восточного макрорайона, что 

является ресурсом развития транспортно-логистических функций города, 

наличие сети краевых учреждений среднего профессионального образования, в 

числе которых Территориальный колледж Восточной группы районов 

Красноярского края. Наличие ресурсной базы даёт возможность городу в 

долгосрочной перспективе претендовать на создание центра для развития 

газохимического производства. 

Слабые стороны города в части развития промышленности обусловлены 

удаленностью от крупных рынков сбыта, отсутствием природных ресурсов на 

собственной территории, недостаточным уровнем развития инновационного 

предпринимательства.  

В г. Канске развита торговая сеть, представленная как крупными 

супермаркетами, так и многочисленными торговыми объектами шаговой 

доступности. Развита сфера услуг и общественного питания. Высокие темпы 

инфляции негативно отразились на потребительском рынке города. Так, в 2015 

г. оборот розничной торговли уменьшился по сравнению с 2014 годом в 

сопоставимых ценах на 9,7%. Одним из наиболее эффективных и доступных 

инструментов сдерживания роста цен на продовольствие и обеспечения 

продовольственной безопасности стало наращивание в городе потенциала 

ярмарочной торговли. 

Ресурсом развития территории, в том числе в условиях 

межмуниципального взаимодействия, является социальная инфраструктура. 

Развита сеть общественного транспорта, что обеспечивает жителям 

доступность всех районов города. Коммунальная инфраструктура представлена 

действующими сетями централизованного водоснабжения, теплоснабжения, 

электроснабжения. Часть домов снабжена системами газоснабжения. 

Обеспечиваются отвод и очистка сточных вод. При этом проблемой является 

значительной износ коммунальных сетей в связи с длительным сроком их 

эксплуатации. Высока степень износа сетей электроснабжения. Износ тепловых 

сетей составил 35,1%, сетей водоснабжения - 31,5 %.  
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В городе Канске увеличивается объем строительства жилья. За счет всех 

источников финансирования в 2014-2015 гг. введено 39479 кв.м. общей 

площади жилых домов.  

Увеличился объём строительства многоквартирных домов. Высокая 

степень износа жилищного фонда обусловливает потребность в его 

обновлении. Так, из общей площади жилищного фонда 43% домов имеют износ 

31%-65%, 10% домов являются ветхими и аварийными с износом 66% и более. 

Муниципальной адресной программой «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном образовании город Канск» за период с  

2013 по 2017 гг. определено переселение из 649 квартир 75 аварийных 

многоквартирных домов в новые дома. 

Активно развивается в городе малоэтажное строительство. Планируется 

обеспечение комплексной застройки новых микрорайонов, пример этого – 

строящийся микрорайон малоэтажной застройки «Радужный» (пос. 

Мелькомбинат), обеспеченный коммунальной и дорожной инфраструктурой.  

На территории города размещены 4 воинских части, один военный 

городок, в котором проживают семьи военнослужащих.  

В 2017 году будет введен в действие новый Генеральный план города 

Канска, учитывающий архитектурные и инфраструктурные особенности и 

тенденции развития города. 

В городе расположены 75 объектов культурно-исторического наследия, в 

числе которых исторические здания, усадьбы, мемориалы, памятники 

регионального значения. Проблемой является высокая степень износа 

исторических зданий, расположенных в центральной части города. 

Сеть муниципальных учреждений культуры города Канска включает 

учреждения клубного типа, Централизованной библиотечной системы, 

музейного типа. В городе, функционируют многопрофильный молодежный 

центр, краевой драматический театр. 

Сеть образовательных учреждений включает 30 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, 20 общеобразовательных 

учреждений, в числе которых краевое учреждение - Канский морской 

кадетский корпус, 10 учреждений дополнительного образования, 6 краевых 

учреждений среднего профессионального образования, в том числе учреждения 

сферы культуры (библиотечный техникум) и здравоохранения (медицинский 

техникум). 

Развита дифференциация реализуемых образовательных программ, в 

числе которых адаптированные для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, общеобразовательные программы повышенного уровня изучения 

предметов, программы дополнительного образования различных профилей. 

Система среднего профессионального образования гибко реагирует на нужды 

экономики города: совершенствуются образовательные программы, 

открываются новые направления подготовки.  
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В городе развита сеть учреждений спорта, включающая спортивные 

школы, объекты для занятия спортом: стадионы, спортивные залы, бассейны, 

спортивные комплексы. В 2015 году регулярно физической культурой и 

спортом занимались 35 % населения города. 

На территории города действуют 10 учреждений системы 

здравоохранения разных профилей, обеспечивающих медицинское 

обслуживание населения 6 муниципальных образований Восточного 

макрорайона Красноярского края. В учреждениях здравоохранения проводится 

плановое оснащение оборудованием, обеспечивающим современный уровень 

диагностики и лечения заболеваний.  

На территории города Канска функционирует 5 поставщиков социальных 

услуг, обеспечивающих сопровождение населения, нуждающегося в 

социальной помощи и поддержке, в социальной реабилитации.  

Проблемами в области обеспечения населения услугами социальной 

сферы является высокая степень износа значительного количества зданий 

учреждений образования и культуры, нехватка мест в дошкольных 

упреждениях для детей от 1,5 до 3 лет, кадровая проблема, наиболее остро 

стоящая в учреждениях медицины.  

Анализ сильных и слабых сторон (внутренние факторы), возможностей и 

угроз (внешние факторы) развития г. Канска  в приложении 2 (таблица №3).                                                          

 

1.3.SWOT-АНАЛИЗ ГОРОДА КАНСКА  
 
На основе анализа социально-экономического положения и данных о 

ресурсах социально-экономического развития территории проблемы и 

тенденции развития муниципального образования сведены в таблицу SWOT-

анализа. 
 

 

S-O: стратегия лидерства и развития (альтернативы сохранения, укрепления 

и использования сильных сторон) 

 Ресурсами создания единого оптово-логистического центра в г. Канске, а 

также развития пищевой обрабатывающей промышленности являются 

расположение города в географическом центре России, центре Восточного 

макрорайона Красноярского края, в окружении муниципальных районов с 

развитым сельскохозяйственным производством (например, молочное 

животноводство Канского района), развитые автодорожный и 

железнодорожный узел федерального и регионального значения. 

 Ресурсами для развития предпринимательства являются свободные 

городские земли, водные ресурсы на территории города (р. Кан), наличие 

собственных генерирующих мощностей, наличие кадрового ресурса, 

возможность профессиональной подготовки и переподготовки на базе 
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Территориального колледжа Восточной группы районов Красноярского края, 

иных учреждений дополнительного образования. 

 Ресурсом для развития промышленных предприятий 

лесоперерабатывающей отрасли, химической отрасли является потребности 

города и соседних территорий, на которых производится лесозаготовка и 

лесопереработка во вторичной переработке отходов лесопиления и ресурсная 

база города для развития предпринимательства. 

 Упрочению позиции города как культурного и образовательного центра 

Восточного макрорайона способствует повышенный интерес жителей 

территорий Восточного макрорайона к проводимым на территории города 

традиционным окружным  событийным и конкурсным мероприятиям в области 

культуры, образования, спорта с учетом развитой инфраструктурной системы 

социально-культурного обеспечения, высоким уровнем дифференциации 

предлагаемых образовательных программ, широким перечнем видов 

социальных услуг в области образования, культуры.  

 Ресурсом поиска, выработки и обсуждения механизмов, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие между властью, отраслевым сообществом и 

представителями общественности является межмуниципальное 

сотрудничество, сотрудничество с образовательными учреждениями 

профобразования города и края, наличие переговорных площадок, проводимых 

в рамках межмуниципальных мероприятий на базе г. Канска, меры по развитию 

общественных инициатив и активизации деятельности местных сообществ. 

 Ресурсом дальнейшего развития системы услуг и торговли города 

является перспективы развития межмуниципальных связей.  

 

W-О: стратегия партнерства (альтернативы использования возможностей) 

 Преодоление проблемы территориальной удаленности города от крупных 

российских и международных сырьевых рынков, и рынков сбыта может быть 

обеспечено за счет преимуществ транспортной инфраструктуры города 

(возможность увеличения объемов ж/д перевозок, автоперевозок, развития 

малой авиации). 

 Сырьевая проблема, а также проблема рынка сбыта для промышленных 

предприятий города может быть решена за счет наличия рынков сырья и 

ресурсов в пределах Красноярского края (установление связей с 

развивающимися районами Нижнего Приангарья, районами, обеспечивающими 

лесозаготовку).  

 Снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру города (повышенный 

износ дорожного полотна, мостов) от прохождения через город федеральной 

трассы позволит строительство объезда г. Канска. 
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 Улучшение экологической обстановки в городе будет обеспечено за счет 

ввода в действие в 2017 г. полигона коммунальных отходов. 

 Решение проблем, связанных с доступностью, безопасностью и качеством 

предоставления услуг в социальной сфере, в том числе для маломобильных 

групп населения, улучшением качества жилого фонда города возможно 

обеспечить за счет участия в краевых государственных программах развития.  

 Сохранение численности собственного городского населения, а также 

привлечение населения из других территорий может быть обеспечено за счет 

ресурсов развития образования, социально-культурной сферы, сферы услуг, 

наличия участков для частной застройки, и техническая возможность 

обеспечения водоснабжением и канализацией домов частного сектора 

большинства территорий города, возможностей для развития 

предпринимательства.  

 Преодоление проблемы отсутствия системы профессиональной 

«доводки» кадров с учетом перспектив трудоустройства, требований 

работодателей, соотносимых с профессиональными и корпоративными 

стандартами возможно за счет организации целевой подготовки в ВУЗах края, 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров на базе краевых 

учреждений среднего профессионального образования, расположенных на 

территории города. 

 

S-T: стратегия ответственности (альтернативы устранения угроз внешней 

среды) 

 Напряженность в обществе в связи общероссийской ситуацией 

обострения социальных проблем возможно снизить за счет повышения 

активности граждан в процессе управления территорией своего проживания за 

счет мер в рамках деятельности Открытого муниципалитета. 

 Уходу от стратегии конкуренции с другими муниципалитетами за 

привлекаемые ресурсы и инвестиции, к обсуждению возможностей 

муниципалитетов с самостоятельным потенциалом развития и возможной 

специализацией, взаимодополняющей хозяйственные комплексы друг друга 

может способствовать выстраивание межмуниципальных отношений 

действующего коллегиального органа в сфере социального партнерства «Союз 

предпринимателей и работодателей г. Канска» 

 Конкуренция с территориями Восточного макрорайона компенсируется 

за счет более выгодного экономико-географического положения города и 

транзитного характера территории.  

W-Т: стратегия предвидения (альтернативы ликвидации слабых сторон) 

Выделенные угрозы развития муниципалитета, усиленные внутренними 

слабыми сторонами ресурсного обеспечения, создают необходимость принятия 
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комплекса специальных мер по минимизации их негативного влияния на 

развитие города с использованием сильных сторон муниципалитета и его 

внешних возможностей. В числе таких угроз следующие: 

 дотационность бюджета города, спад активности на сырьевых рынках и 

ранках сбыта в условиях макроэкономической нестабильности; 

 износ жилого фонда и коммунальной инфраструктуры, при том, что 

методика расчета субсидии для софинансирования муниципальных программ 

не учитывает специфику муниципальных образований (например, возраст 

города – 380 лет, особенности расположения города в его протяжённости 

вдоль реки обуславливают значительную протяженность коммунальных сетей 

и высокую степень изношенности сетей в связи с длительным сроком 

эксплуатации); отсутствуют единые региональные нормативы содержания 

инфраструктуры с учетом муниципальной специфики, в связи с этим 

выделенных средств краевого бюджета в рамках программ недостаточно для 

решения насущных проблем; 

 потеря наиболее трудоспособной, амбициозной и 

высококвалифицированной части населения (трудовая миграция) на фоне 

экономической нестабильности в городе и городской среды, не отвечающей 

потребностям в саморазвитии и самореализации. 
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Раздел 2. Система целей, задач и направлений развития города 

Канска 
 

2.1. Стратегическая цель социально-экономического развития города 

Канска на долгосрочный период 

 

Анализ социально-экономического положения и данных о ресурсах 

социально-экономического развития города Канска, проблем и тенденций 

развития муниципального образования, позволил выделить базовый сценарий, 

при реализации которого возможно наиболее оптимальное социально-

экономическое развитие города со стабилизацией численности населения – 

ключевого актива муниципального образования, достижение целевых 

ориентиров, заложенных в стратегических и программных документах 

регионального и федерального уровней.  

Выбранный сценарий развития предусматривает рост показателей 

социально-экономического развития муниципального образования в 

долгосрочной перспективе, а также рациональное использование 

существующих ресурсов и их генерации. Выбранный сценарий развития 

предполагает комплексную модернизацию жизнедеятельности города, 

снижение демографических проблем, диверсификацию экономики города.  

Проведенный анализ позволил сформировать понимание важности 

человеческого потенциала, как самого главного ресурса муниципального 

образования. К 2030 году Канск должен стать городом, который обладает 

конкурентными преимуществами для развития, привлечения и удержания 

человеческого потенциала, предоставляет возможности каждому жителю для 

роста личной капитализации, развития карьеры, реализации инициатив, 

воплощения новых идей и проектов, формирования активной жизненной 

позиции, комфортного проживания на территории города. 

На основании потребностей и ценностей горожан сформировано видение 

образа будущего города: 

Канск - город лучших возможностей для самореализации человека с 

комфортными условиями для жизни.  

Видение образа будущего города основано на двух составляющих:  

привлекательные условия проживания в городе; 

больше возможностей для самореализации человека. 

Обе составляющие неразрывно связаны между собой. Возможности 

самореализации увеличиваются, когда город предлагает благоприятные 

условия для развития бизнеса и карьеры, комфортные условия проживания и 

насыщенную городскую среду. 

Миссия города Канска:  

Межмуниципальный уровень: основной транспортный узел, 

образовательный, культурно-досуговый и деловой центр Восточного 

макрорайона Красноярского края. 
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Муниципальный уровень: город, капитализация которого основана на 

капитализации каждого жителя и обеспечивает в свою очередь капитализацию 

каждого жителя. 

Учитывая результаты проведенного стратегического исследования, а также 

мнение задействованных в работе над Стратегией экспертов, представителей 

бизнес-сообщества и общественных групп сформулирована Генеральная 

стратегическая цель социально-экономического развития города Канска. 

Генеральная стратегическая цель на долгосрочный период 

заключается в повышении привлекательности города для жизни 

посредством создания для жителей города возможностей развития своего 

потенциала и личностной капитализации за счет совершенствования 

модели социально-экономического развития территории. 

Реализация генеральной стратегической цели до 2030 г. будет обеспечена 

за счет реализации системы целей и задач по следующим направлениям: 

развитие экономического потенциала города;  

повышение качества жизни горожан, совершенствование социальной сферы; 

повышение эффективности управления. 

 

2.2. Система целей, задач и направлений социально-экономического 

развития на долгосрочный период, обеспечивающих достижение 

генеральной стратегической цели города Канска 

 

2.2.1. Цели в области развития экономического потенциала города 

Стратегическая цель - создать организационно-управленческие условия для 

развития малого и среднего предпринимательства посредством выделения и 

поддержки приоритетных и социально значимых рынков, совершенствования 

организационно-управленческих условий для развития бизнеса и привлечения 

инвестиций. 

Обеспечивающие цели и задачи: 

1. Цель – создать условия для повышения конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов за счет укрепления корпоративных внутригородских 

и внешних связей субъектов бизнеса, ориентации качества продукции и услуг 

местных производителей на территориальный заказ, активного выхода на 

приоритетные рынки города и края, обеспечивающие позиционирование 

Канска-2030 в качестве: 

логистического центра Восточной территориальной зоны Красноярского 

края; 

центра сбора и обработки твердых коммунальных отходов Восточного 

макрорайона с шестью технологическими зонами; 

города с развитыми химической и биохимической отраслями 

промышленности, строительной индустрией. 

Задачи:  
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обеспечить организационно-управленческие условия для создания оптово-

распределительного (логистического) центра на территории города, для 

развития предприятий оптовой торговли и складской инфраструктуры, 

развития стратегического межмуниципального сетевого партнерства с целью 

встраивания промышленного комплекса города Канска в межмуниципальные 

технологические цепочки по типу «поставщик - сборщик - сбытовик - клиент» 

(межмуниципальный кластер); 

обеспечить организационно-управленческие условия для создания пула 

перерабатывающих производств пищевой отрасти, работающих на сырье 

сельхозтоваропроизводителей Восточной группы районов края; 

обеспечить организационно-управленческие условия для создания 

комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов с 

технологиями по их сортировке; 

обеспечить организационно-управленческие условия для развития 

строительной отрасли за счет создания новых предприятий малого и среднего 

бизнеса, в том числе производств строительных материалов; 

обеспечить организационно-управленческие условия для создания 

предприятий биохимической промышленности. 

 

2. Цель – обеспечить выделение и развитие социально-значимых рынков 

как ресурса наращивания позитивного опыта партнерского взаимодействия 

власти и бизнеса, развития корпоративных связей между субъектами 

предпринимательства, повышения качества и объема услуг в социальной сфере, 

повышения социальной ответственности бизнеса. 

Задачи: 

выделение социально-значимых рынков в области образования, социальной 

защиты, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-

коммунального хозяйства, торговли; 

организация постоянно действующей переговорной площадки с субъектами 

предпринимательства для развития социальных рынков; 

обеспечение муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, работающих на социальных рынках. 

 

2.2.2. Цели в области повышения качества жизни горожан, 

совершенствования социальной сферы. 

Стратегическая цель - создать условия для повышения качества жизни 

горожан посредством повышения качества и доступности социальных услуг, их 

ориентации на индивидуальные потребности получателей услуг; обеспечить 

позиционирование города в качестве образовательного центра Восточных 

территорий Красноярского края. 

Обеспечивающие цели и задачи: 

1. Цель – обеспечить совершенствование муниципального 

образовательного пространства, основанного на принципах социального 
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партнерства между заинтересованными в образовательном результате 

сторонами, гибко реагирующего на изменения образовательного запроса 

получателей и заказчиков образовательных услуг и обеспечивающего 

получение образования на протяжении всей жизни. 

Задачи:  

в области общего и дополнительного образования -  

совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования ведомств образования, культуры, 

спорта и молодежной политики, в части создания образовательного 

пространства, обеспечивающего достижение запланированного 

образовательного результата и обладающего следующими характеристиками: 

уровневая организация образовательного пространства дошкольных 

образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, 

технологически и организационно ориентированного на возрастные и 

индивидуальные потребности получателей услуги на основе договорных 

отношений с учетом территориального заказа,  

ресурсоемкость каждого образовательного учреждения, в т.ч. за счет 

межведомственного и межмуниципального сетевого взаимодействия, и 

социального партнерства, выхода в сферу неформального образования для 

обеспечения вариативности, избыточности образовательных предложений, 

гибкого реагирования на изменение образовательных потребностей сторон, 

заинтересованных в образовательных результатах; 

в области профессионального образования - заключение договорных 

отношений с учреждениями высшего и среднего профессионального 

образования для организации целевого обучения под нужды социальной и 

производственной сферы города и Восточных территорий Красноярского края 

по образовательным программам, сформированным на основе 

профессиональных стандартов и территориального заказа, разработанного 

посредством согласования позиций заинтересованных в образовательных 

результатах сторон. 

2. Цель – создание условий для сохранения здоровья горожан за счет 

развития инфраструктуры для массового занятия физической культурой и 

спортом, повышения доступности медицинского обслуживания; 

позиционирование Канска в качестве центра оказания высококачественных 

медицинских услуг для жителей Восточной территориальной зоны 

Красноярского края. 

Задачи:  

создание условий для оказания медицинской помощи населению 

(укрепление материальной базы учреждений здравоохранения, преодоление 

кадрового дефицита и улучшение качественных характеристик медицинского 

кадрового корпуса; развитие первичного сосудистого центра; развитие 

деятельности отделения гемодиализа; строительство новых и реконструкция 

имеющихся объектов);  
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повышение уровня образованности руководителей муниципальных 

учреждений, бизнес-сообщества в области здоровьесбережения посредством 

проведения обучающих семинаров, тренингов; поддержка руководителей 

организаций, работодателей, реализующих принципы здоровьесбережения; 

обеспечение шаговой доступности объектов физической культуры и спорта 

для разных категорий граждан, формирование и поддержка сообществ жителей 

города разных возрастов, занимающихся физической культурой и спортом;  

проведение массовых традиционных мероприятий, в том числе с 

вовлечением сообществ жителей города разных возрастов, занимающихся 

физической культурой и спортом в качестве организаторов и участников 

мероприятий. 

3. Цель – повышение качества жизни горожан, относящихся к категории 

граждан, требующих социальной защиты. 

Задачи:  

организация межведомственного взаимодействия для обеспечения 

социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

развитие отрасли социальной защиты населения – повышение качества 

жизни граждан пожилого возраста на основе геронтоволонтерства. 

4. Цель – повышение престижа проживания в городе за счет формирования 

определенного набора культурных кодов, совершенствование на их основе 

культурного пространства города. 

Задачи:  

развитие экскурсионной деятельности с использованием ресурсов города в 

качестве брендов, в том числе экологических (сосновый бор), культурно-

исторических (объекты исторического наследия), и т.д.;  

организация культурного пространства микрорайонов города для 

обеспечения досуга жителей; 

развитие общественных организаций, создание сообществ по интересам для 

разных возрастных групп на базе имеющихся в городе учреждений сферы 

культуры, образования для организации досуга; 

проведение традиционных массовых мероприятия с привлечением 

населения, общественных организаций, прфессиональных сообществ, бизес-

сообществ в качестве инициаторов, организаторов участников мероприятий. 

5. Цель – совершенствование нормативно-правовых и организационно-

управленческих условий для территориального развития города, 

удовлетворения потребностей горожан в части повышения комфортности 

проживания в городе. 

Задачи:  

формирование Генплана с учетом принципов формирования комфортной 

городской среды путем выделения микрорайонов и их обустройство 

социальными объектами (образовательные – дошкольного, общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, досуга, здравоохранения), 
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коммунальными объектами (энергосетями, связью, Интернетом), объектами 

потребительского рынка (магазины, рынки, сфера услуг) шаговой доступности; 

сформировать нормы застройки города, учитывающие исторически 

сложившиеся культуры тренды архитектурного облика; 

осуществление системных изменений качества городской среды на основе 

наращивания «критической массы» локальных инициатив населения, бизнес-

сообществ, их адресной поддержки и открытого обсуждения результатов; 

замена аварийного жилого фонда; 

совершенствование коммунальной инфраструктуры города. 

 

2.2.3. Цели в области повышения эффективности управления 

Стратегическая цель: обеспечение организационно-управленческих условий 

для реализации новой модели социально-экономического развития города, 

основанной на отказе от автономии производственной и социальных сфер и 

развитии кооперационно-сетевой соорганизации имеющихся и появляющихся 

хозяйствующих субъектов и представителей социальных сфер, с целью 

усиления ресурсообеспеченности каждого участника взаимодействия. 

Обеспечивающие цели и задачи: 

1. Цель – поддержка инициатив населения и бизнес-сообщества для 

реализации принципов самоуправления городом, развитие общественных 

организаций. 

Задачи: 

развитие общественных организаций, ТОС;  

поддержка общественных инициатив по благоустройству города проведению 

массовых мероприятий и т.д. силами жителей, бизнес-сообщества; 

организация независимой оценки качества предоставляемых населению 

услуг. 

2. Цель – создание организационно управленческих условий на основе 

реализации принципа проектного управления, для формирования норм, 

обеспечивающих жизнедеятельность города на основе баланса интересов 

власти, бизнес-сообщества и населения, обеспечение муниципальной 

поддержки кластерных инициатив и коопераций субъектов социальной и 

производственной сферы.  

Задачи: 

развитие межсферной кооперации за счет реализация принципа проектного 

управления, поддержка межведомственных инициатив, проектов, программ; 

проведение традиционных городских событийных мероприятий, 

обеспечивающих продвижение брэнда города как привлекательной 

инвестиционной площадки для реализации бизнес-проектов, становление 

партнёрских взаимоотношений между бизнесом и властью, открытость 

муниципалитета для обсуждения наиболее важных вопросов социально-

экономического развития с представителями региональной власти, экспортным 
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сообществом, представителями муниципальных образований – партнерами 

города; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 

средств местного бюджета, а также за счет привлечения средств краевого и 

федерального бюджетов, выделение в качестве центральных направлений 

поддержки развитие приоритетных и социально значимых рынков, создание 

кооперативных субъектов предпринимательства;   

организация общественно-профессиональной экспертизы муниципальных 

нормативных актов, проектов и программ. 

 

2.3. Сценарные варианты развития с показателями эффективности 

реализации вариантов 

Перспективы долгосрочного развития города Канска до 2030 года 

оценивались в рамках двух основных сценариев, характеризующих 

альтернативные модели развития экономики города и скорректированные с 

учетом текущих мировых тенденций в прогнозах социально-экономического 

развития города: инерционный и умеренно-оптимистичный. 

Инерционный сценарий развития экономики соответствует тенденциям, 

заложенным в инерционном и частично энергосырьевом варианте развития РФ 

в среднесрочной перспективе. 

Ключевой характеристикой инерционного варианта развития города 

Канска является сохранение сложившихся за последнее время тенденций 

социально-экономического развития, заключающихся в: 

– слабой степени диверсификации экономики, ограниченных 

возможностях предприятий по осуществлению модернизации производства; 

– сохранении невысокого рейтинга инвестиционной привлекательности 

города для внешних инвесторов, низкого уровня привлечения инвестиций в 

экономику, реализации инвестиционной политики преимущественно за счет 

муниципального и регионального бюджетов; 

– сохранении невысоких финансово-экономических показателей 

предприятий в условиях практически полной зависимости их развития от 

политики собственников, экономии финансовых ресурсов; 

– отстающем уровне развития сектора потребительских товаров и услуг в 

сопоставлении с городами с близкой структурой экономики, вследствие низких 

доходов населения, недостаточным уровнем развития малого и среднего 

предпринимательства; 

– оттоку трудоспособного населения, в первую очередь 

высококвалифицированных специалистов, вследствие ухудшения качества 

городской среды;  

– увеличении социальной нагрузки на муниципальный бюджет в связи с 

общим старением населения города; 

Стратегия социально-экономического развития Канска в данном случае 

будет сводиться преимущественно к последовательности поддерживающих 
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жизнедеятельность города мер с опорой на внешние инвестиции, 

преимущественно государственные. 

Осуществление инфраструктурных проектов будет происходить в рамках 

традиционных инфраструктурных систем. В тоже время в отдельные периоды 

возможна интенсификация и увеличение объемов такой работы в связи с 

появлением в городе глобальных сетевых операторов. Однако значительного 

увеличения объема грузопотоков наблюдаться не будет, так как появление в 

Канске крупных, раскрученных компаний без роста соответствующих рынков 

сбыта, приведет к уходу с этих сегментов значительной доли местных 

предприятий и частных предпринимателей, работающих в этой сфере. 

Ухудшение качества городской среды и снижение темпов роста реальных 

денежных доходов неизбежно приведут к снижению, как количественного, так 

и качественного уровня трудовых ресурсов. Как следствие произойдет 

ухудшение демографической ситуации, что приведет к старению населения, 

сокращению рождаемости, сокращению численности населения, возрастанию 

демографической нагрузки.  

Малое предпринимательство будет развиваться в рамках традиционных 

видов деятельности: торговля, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление всевозможных услуг. 

Сохранение сложившихся тенденций будет наблюдаться и в системах 

здравоохранения и образования.  

Инерционный сценарий не предполагает значительного изменения 

структуры городской экономики. 

В городе Канске сохранятся сложившиеся тенденции высокого 

миграционного притока и оттока населения, что обеспечит незначительный 

минусовой или нулевой миграционный прирост населения в перспективе. При 

реализации инерционного сценария основные усилия Администрации города 

Канска будут сосредоточены на сохранении достигнутых показателей и 

обеспечения небольшого миграционного сальдо через сокращение 

миграционного оттока населения; 

– уровень жизни населения будет повышаться незначительными темпами, 

что в первую очередь связано с медленным ростом доходов населения, 

обусловленным сохранением жестких условий на рынке труда, общей 

стагнацией экономики в среднесрочном периоде, отсутствием стимулов у 

предприятий для ускоренного повышения заработной платы;  

– основу экономики города будет обрабатывающий сектор;  

– развитие малого и среднего предпринимательства в целом будет с 

незначительным ежегодным ростом; 

– динамика потребительского спроса будет ограничена рядом негативных 

факторов: ухудшением ситуации на рынке труда и низким уровнем роста 

реальных доходов населения, что снижает потребительские возможности 

населения; 
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– инвестиционная деятельность в целом характеризуется низкой 

активностью инвесторов в связи со снижением спроса на инвестиции, 

снижением доступности кредитных ресурсов, закрытием внешних рынков 

сбыта и капитала. 

Умеренно-оптимистичный сценарий социально-экономического 

развития города Канска базируется на втором варианте социально-

экономического развития РФ в среднесрочной перспективе и включает в себя 

инновационные тенденции развития. 

Данный вариант развития характеризуется всемерным и всесторонним 

использованием человеческого потенциала города. Двигателями экономики 

города становятся творчество и активность населения, разнообразные 

возможности для самореализации, гражданские свободы, комфортная среда. 

Данный сценарий предполагает: 

- обеспечение жителям города привлекательной городской среды 

(возможностей для получения образования, сохранения здоровья, организации 

досуга, занятий профессиональной деятельностью и других возможностей для 

самореализации) и снижения оттока трудоспособного населения; 

- развитие и совершенствование многоуровневой инфраструктуры 

развития способностей детей и молодежи в различных сферах деятельности 

(науки, техники, искусства и спорта) с использованием современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий на основе 

межведомственного и межмуниципального взаимодействия; 

– активное участие городских сообществ и хозяйствующих субъектов  в 

проектах развития в конкурсных отборах на разных уровнях от муниципальных 

до федеральных, направленных на развитие и поддержку инвестиционной и 

инновационной деятельности, содействие городским компаниям в выходе на 

новые рынки; 

– дальнейшее техническое перевооружение промышленного сектора 

города Канска за счет реализации программ развития производственных 

предприятий, оказание поддержки формирующимся кластерным инициативам, 

кооперативным связям; 

– дальнейшее развитие инфраструктуры и инструментов поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства; 

– продвижение бренда города Канска как привлекательной 

инвестиционной площадки для реализации бизнес-проектов; 

– развитие стратегического межмуниципального сетевого партнерства с 

целью развития социальной и производственной сферы. 

При умеренно-оптимистичном сценарии в условиях улучшения общего 

экономического фона для развития Красноярского края и города Канска в 

долгосрочной перспективе предполагается повышение активности 

деятельности руководства муниципального образования по всем 

стратегическим направлениям развития с выделением и привлечением больших 

объемов ресурсов: 
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– при расчете прогнозных показателей реализации сценария будут учтены 

мероприятия по увеличению рождаемости и снижению смертности, 

заложенные в концепциях демографической политики на общефедеральном и 

региональном уровнях власти; 

– планируется замедлить снижение численности трудоспособного 

населения города Канска, увеличение реальной заработной платы, 

обусловленный более быстрым выходом из стагнации экономики страны, края, 

города, увеличением объемов инвестиций; 

– увеличение объемов промышленного производства муниципального 

образования, появление новых видов производств, техническое 

перевооружение имеющихся производств за счет реализации программ 

развития предприятий, внедрения инновационных технологий; 

– динамика прогноза роста количества малых и средних предприятий; 

– рост потребительского рынка, связанный с повышением благосостояния 

населения, со снижением темпов оттока трудоспособного населения, с 

развитием малого и среднего бизнеса – основными операторами 

потребительского рынка. 

Реализация умеренно-оптимистичного варианта развития города Канска 

позволит создать благоприятные условия для удержания трудоспособного 

населения, обеспечения привлекательной городской среды, повышения 

инвестиционной привлекательности территории города. 

Сравнительный анализ прогнозных вариантов социально-экономического 

развития города Канска до 2030 года позволили выделить базовый (целевой) 

сценарий, при реализации которого возможно, во-первых, наиболее 

оптимальное социально-экономическое развитие города со стабилизацией 

численности населения – ключевого актива муниципального образования, во-

вторых, достижение целевых ориентиров, заложенных в стратегических и 

программных документах регионального и федерального уровней. В качестве 

базового сценария развития города Канска до 2030 года предложен умеренно-

оптимистичный вариант. 
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Раздел 3. Приоритетные направления социально-экономического 

развития города Канска 
  

Анализа статистических данных с учетом полученных экспертных 

оценок свидетельствует о том, что актуальная социально-экономическая 

ситуация города сложилась в условиях автономии функционирования и 

развития производственной и социальной сфер, представленных в виде 

модели «базис-надстройка». 

Базис представляет собой набор предприятий различной направленности, 

ни одно из действующих предприятий не обладает статусом градообразующего. 

Корпоративные связи между предприятиями города отсутствуют или 

появляются как кратковременные. Внешние связи как-правило ограничиваются 

схемой «поставщик сырья – производитель», «производитель – дилер».  

Общий невысокий уровень рентабельности производства не может 

обеспечить возможность его модернизации, что в свою очередь отражается на 

низкой конкурентоспособности.  

Экспертные оценки свидетельствуют, что в этих условиях большинство 

субъектов предпринимательства экономят на социальных обязательствах в 

отношении работников, ограничиваясь минимальными налоговыми 

поступлениями. По отношению к собственным трудовым ресурсам 

используется культура контрактации, основанная на минимизации заработной 

платы и социального пакета, при этом имеющийся уровень оплаты труда 

соответствует невысокому уровню производительности труда на имеющейся 

технологической базе.  Следствиями такой ситуации с точки зрения качества 

жизни в г.Канске являются низкие среднедушевые доходы семейных бюджетов 

экономически активного населения, занятого в промышленном производстве. 

При этом ограниченность потребления со стороны экономически активного 

населения, приводит к стагнации, в первую очередь, на местных рынках 

социальных товаров и услуг.  

Надстройка представляет собой изолированные друг от друга и от 

ситуации социально-экономического развития города социальные отрасли. 

Реализация узко отраслевого похода приводит к большим издержкам как в 

бюджете города, так и в человеческом потенциале (здоровье, отток молодежи, 

социальная напряженность). Базовое противоречие состоит в том, что рост 

статических отраслевых показателей не является гарантией улучшения качества 

жизни и развития человеческого потенциала.  

При существующей модели устройства социально-экономического сферы 

по результатам исследования, проведенного КГБУ Центр социально-

экономического мониторинга, по интегральному индексу уровня развития 

человеческого потенциал г. Канск находится на 7 месте из 14.  При этом, по 

демографическому, экономическому, личностному компонентам индекса 

развития человеческого потенциала город занимает 9 место, по 

социокультурному – 3 место (см. приложение 5). 
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Анализ ситуации показывает, что ресурсы развития города при 

существующей модели устройства социально-экономической сферы 

исчерпаны. Это привело к стагнации как в области предоставления 

социальных услуг, так и в области развития производства. Для роста 

качества жизни в городе, необходим переход на принципиально новую схему 

устройства социально-экономической сферы города. 

При этом, в контексте развития человеческого потенциала территории 

социальные ожидания связаны с эволюционированием бизнеса от 

экономического субъекта, ориентированного на максимальную прибыль, до 

корпоративного гражданина – социально ответственного субъекта 

гражданского общества, внедряющего ответственные практики ведения 

бизнеса.  

От социальной сферы ожидается снижение издержек с точки зрения 

улучшения качества жизни, обеспечение развития человеческого потенциала, с 

одновременным повышением эффективности бюджетных расходов. 

На основе повышения социальной ответственности бизнеса мы 

рассчитываем на постепенное наращивание социальных эффектов, 

которые будут выражаться в усилении личностной капитализации 

каждого жителя через возможность профессионального развития и 

карьерного роста, трудовую занятость, возможность повышения уровня 

благосостояния, возможность повышения личностного ресурса (общая 

культура, здоровье, общее и дополнительное образование), возможность 

личностной самореализации. 

 
Возможности 

развития 

человеческого 

капитала  

Канск – 2016: актуальная 

ситуация, ограничивающая 

возможности 

Канск – 2030: проектная 

ситуация, обеспечивающая 

возможности 

Возможность 

профессионал

ьного 

развития и 

карьерного 

роста 

Невысокая степень 

диверсификации экономики, 

ограниченные возможности 

модернизации производств, 

снижение инновационной 

деятельности, линейное 

штатное расписание влекут 

отсутствие потребности в 

кадрах с высокой 

квалификацией, менеджерах. 

Проблемы управления 

кадровым потенциалом 

(кадрового планирования, 

поиска кадров требуемой 

квалификации, организации 

переподготовки и т.д.)  в 

Развитие новых производств, 

модернизация производств, 

внедрение новых 

производственных и 

управленческих технологий, 

штатное расписание с 

иерархией должностей -  

появление потребности в 

новых рабочих и 

управленческих 

квалификациях.  

Создание сервисных центров, 

оказывающих посреднические 

услуги между 

предпринимателями и 

учреждениями 
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условиях разобщенности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Сфера образования не 

ориентирована за запрос 

работодателей и 

профессиональные 

стандарты.  

Несовершенство системы 

сопровождения молодых 

сотрудников в период 

адаптации. 

профобразования. 

Введение в учреждениях 

профессионального 

образования дуального 

образования, 

профессионального стандарта. 

Формирование 

муниципального заказа 

учреждениям образования с 

учетом потребностей 

работодателей. 

Формирование института 

наставничества в условиях 

сетевой кооперации 

хозяйствующих субъектов; 

предпрофильная подготовка 

учащихся, ориентированная на 

территориальный заказ. 

Трудовая 

занятость, 

возможность 

повышения 

уровня 

благосостоян

ия населения 

Низкий уровень заработной 

платы в сфере производства 

соответствующей низкой 

производительности труда на 

существующей 

материальной базе, при 

существующей 

рентабельности в условиях 

высокой конкуренции на 

рынках сбыта, 

разобщенности 

хозяйствующих субъектов, 

низкой степени их 

осведомленности о 

возможностях развития в т.ч. 

на социальных рынках. 

Минимизация социального 

пакета. 

Ограниченность 

возможностей повышения 

заработной платы у 

работников отраслей 

социальной сферы; высокая 

зарплата как правило 

достигается за счет высокой 

Увеличение количества 

рабочих мест. 

Повышение рентабельности 

производства, 

производительности труда за 

счет модернизации 

производства, введение 

системы эффективных 

контрактов, связанный с этим 

рост заработной платы, 

улучшение соц.пакета. 

Создание возможностей для 

развития собственного бизнеса 

на социальных и 

приоритетных рынках. 

Ориентация образовательных 

учреждений профобразования 

на потребности заказчиков 

образовательной услуги, в том 

числе не социально слабо 

защищенных групп населения 

(несовершеннолетних, 

обучающихся, граждан, 

требующих социальной 

защиты (граждан с ОВЗ, 
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трудовой нагрузки, а не 

качества. 

Ограниченность 

возможностей развития 

собственного бизнеса в 

условиях экономического 

спада, высокой конкуренции 

и разобщенности субъектов 

предпринимательства 

города. 

Низкий уровень 

возможности получения 

образования, 

проф.переподготовки у 

несовершеннолетних, 

обучающихся, у граждан, 

требующих социальной 

защиты (граждан с ОВЗ, 

пенсионеров). 

пенсионеров). 

 

 

Возможность 

повышения 

личностного 

ресурса 

(общая 

культура, 

здоровье, 

общее и 

дополнительн

ое 

образование), 

возможность 

личностной 

самореализац

ии  

«Провалы» на социальных 

рынках, в том числе не 

ликвидирована очередь в 

ДОУ среди детей от 0 до 3 

лет, слабо обеспечены досуг 

и дополнительное 

образование взрослого 

населения и т.д.  

Особенности городской 

среды (отсутствие 

территориальных брендов, 

единого архитектурного 

облика в понимании 

«традиция», отсутствие 

обустроенных 

рекреационных зон, 

площадок для занятия 

физической культурой и 

спортом), ограничивают 

возможность общего 

культурного развития, 

физического развития и 

организации культурного 

досуга населения. 

Ликвидация «провалов» на 

социально значимых рынках 

субъектами 

предпринимательства, 

повышение объема и качества 

предоставляемых социальных 

услуг, с ориентацией на 

потребности населения. 

Появление территориальных 

брендов, единого 

архитектурного облика, 

обустройство рекреационных 

зон, площадок для занятия 

физической культурой и 

спортом. 

Обустройство городского 

социокультурного 

пространства обеспечивает 

реализацию инициатив, 

развитие способностей. 

Межотраслевая, 

межмуниципальная 

кооперация учреждений сферы 

образования, культуры, спорта 
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Невысокий доходный 

потенциал местного бюджета 

не позволяет значительно 

увеличить бюджетные 

вливания в социальную 

сферу. 

В условиях межотраслевой 

разобщенности ресурсы 

каждого отдельно взятого 

учреждения сферы 

образования, культуры, 

спорта ограничены, сетевая 

кооперация, усиливающая 

ресурсы слабо развита, 

отсутствуют переговорные 

площадки с получателями 

услуг для формирования 

индивидуальных 

образовательных программ - 

как следствие - 

образовательные программы 

общего и дополнительного 

образования не 

ориентированы на 

реализацию задач 

индивидуального и 

возрастного развития 

каждого обучающего.  

Не формируется 

территориальный заказ для 

социальной сферы. 

Современные технологии 

организации предоставления 

услуг в социальной сфере 

используются в единичных 

случаях, это влечёт за собой 

низкое качество или высокие 

издержки (времени, труда, 

здоровья) для достижения 

качества.  

наличие переговорных 

площадок с получателями 

услуг обеспечивает 

формирование 

индивидуальных 

образовательных программ, 

ориентированных на 

реализацию задач 

индивидуального и 

возрастного развития каждого 

обучающего, с учтём 

территориального заказа, 

обеспечивает становление 

компетенций, позволяющих 

повысить капитализацию, 

быть конкурентноспособным 

на трудовом рынке, снижает 

издержки (времени, труда, 

здоровья) для достижения 

качества. 
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Для роста личной капитализации каждого жителя города как 

ключевого показателя стратегии, необходим переход на принципиально 

новую модель социально-экономической развития. Ключевой вектор 

изменений лежит в переходе от автономии к развитию кооперационно-

сетевой соорганизации хозяйствующих субъектов и представителей 

социальных сфер, с целью усиления ресурсообеспеченности каждого 

участника взаимодействия, освоения инновационных технологий, роста 

качества продукции, повышения производительности труда.  

Стимулом кооперационно-сетевой соорганизации должны стать новые 

возможности: 

Для производственной сферы это: 

получение муниципального заказа; 

привлечение мер государственной поддержки; 

привлечение инвестиций со стороны различных институтов развития; 

сохранение собственно имеющегося производственного потенциала и 

сообщества средних и малых предприятий; 

обеспечение кадрами необходимой квалификации. 

Для социальной сферы это: 

обеспечение населения необходимым объемом социальных услуг за счет 

заполнения субъектами предпринимательства «провалов» на социальных 

рынках;  

повышение качества социальных услуг с позиции развития человеческого 

потенциала за счет усиления ресурсообеспеченности каждого учреждения, 

появления конкуренции на рынке услуг, ориентации качества продукции и 

услуг местных производителей на территориальный заказ. 

Целевыми ориентирами реализации генеральной стратегической цели будут 

выступать: появление новых, не существующих на сегодня профессий в городе, 

рост количества оставшейся в городе, вернувшейся или прибывшей извне 

молодежи/населения трудоспособного возраста/, трудоустроившейся в городе, 

рост количества субъектов малого бизнеса, работающих на социальных рынках, 

рост количества хозяйствующих субъектов – членов корпоративно-сетевых 

соорганизаций /муниципальных, межмуниципальных/, рост количества 

получивших профессиональное образование (подготовку) по договору целевого 

обучения для нужд экономики города, рост доли населения, вовлеченного в 

деятельность объединений, клубов по интересам, имеющих возможность 

реализации собственных инициатив. 

Формирование новой модель социально-экономической развития будет 

обеспечено за счет реализации системы целей и задач в части развития 

экономического потенциала города, повышения качества жизни горожан через 

совершенствование социальной сферы, повышения эффективности управления. 

Реализация системы целей и задач развития будет обеспечена благодаря 

ресурсам развития или «точкам роста» новой модели социально-экономической 

развития. 
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1. Ресурсы и возможности реализации целей в области развития 

экономического потенциала города. 
1.1.  Ресурсы и возможности для повышения конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов за счет укрепления корпоративных внутригородских 

и внешних связей субъектов бизнеса, ориентации качества продукции и услуг 

местных производителей на территориальный заказ, активного выхода на 

приоритетные рынки города и края: 

 ресурсами создания единого оптово-логистического центра в г. Канске, а 

также развития пищевой обрабатывающей промышленности являются 

расположение города в центре Восточного макрорайона Красноярского края, в 

окружении муниципальных районов с развитым сельскохозяйственным 

производством (например, молочное животноводство Канского района), 

развитые автодорожный и железнодорожный узел федерального и 

регионального значения; 

 ресурсами для развития предпринимательства являются свободные 

городские земли, водные ресурсы на территории города (р. Кан), наличие 

собственных генерирующих мощностей, наличие кадрового ресурса, 

возможность профессиональной подготовки и переподготовки на базе 

Территориального колледжа Восточной группы районов Красноярского края, 

иных учреждений дополнительного образования; 

 ресурсом для развития промышленных предприятий химической отрасли 

является потребности города и соседних территорий, на которых производится 

лесозаготовка и лесопереработка во вторичной переработке отходов 

лесопиления и ресурсная база города для развития предпринимательства. 

 

1.2.  Ресурсы и возможности развития социально-значимых рынков для 

наращивания позитивного опыта партнерского взаимодействия власти и 

бизнеса, развития корпоративных связей между субъектами 

предпринимательства, повышения качества и объема услуг в социальной сфере, 

повышения социальной ответственности бизнеса: 
 «провалы» на социальный рынках, не удовлетворен запрос населения на 

отдельные виды социальных услуг; 

 опыт реализации бизнес-проектов субъектами малого 

предпринимательства на социальных рынках в области торговли, образования, 

медицины, культуры; 

 ресурсы создания органами местного самоуправления на основе 

договорных отношений с бизнесом обеспечивающих сервисов в рамках 

развития стандарта конкуренции в частности: 

 ресурсы для создания информационных сервисов (оценка потенциала 

развития социально значимых рынков, условий наращивания 

конкурентных преимуществ, условия входа на рынок и т.д.);  
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 возможность оформления территориального заказа на основе 

представления о необходимом для населения объеме и качестве услуг (на 

условиях муниципально-частного партнерства (№224-ФЗ от 13.07.2015), 

муниципального заказа (№44-ФЗ), муниципального задания; ресурсы 

муниципального образования в этой части могут усилится с принятием 

законопроекта о социальном предпринимательстве и мерах его 

поощрения государством); стимулирование бизнеса к повышению 

качества продукции с ориентацией на муниципальный заказ, а также к 

укреплению и появлению новых кооперационно-сетевых соорганизаций 

хозяйствующих субъектов по принципу выстраивания производственных 

цепей; 

 ресурсы для создания сервисов по повышение профессиональной 

компетенции кадров, квалификация которых, с одной стороны, должна 

соответствовать требованиям вводимых федеральных профессиональных 

стандартов, с другой - соответствовать требованиям самого работодателя 

на основе договорных отношений с учреждениями ВПО, СПО. 

 

2. Ресурсы и возможности повышения качества жизни горожан, 

совершенствования социальной сферы.  
2.1. Ресурсы и возможности совершенствования муниципального 

образовательного пространства, основанного на принципах социального 

партнерства между заинтересованными в образовательном результате 

сторонами, гибко реагирующего на изменения образовательного запроса 

получателей и заказчиков образовательных услуг, обеспечивающего получение 

образования на протяжении всей жизни: 

 в области общего и дополнительного образования:  

 развита сеть общего образования, дополнительного образования; 

реализуются дифференцированные программы (углубленного изучения 

отдельных предметов, профильного обучения, адаптированные для детей 

с ОВЗ, программы дополнительного образования различной 

направленности);  

 имеющийся опыт инновационного развития отдельных учреждений-

лидеров, деятельность которых направлена на преодоление 

ведомственных барьеров, выхода за рамки системы в сферу открытого 

образования и социализации; 

 действуют внутрисистемные и внешние образовательные сети, 

образовательными учреждениями поддерживаются отдельные 

общественные инициативы; 

 общеобразовательные учреждения и ДОУ имеют опыт формирования 

индивидуальных образовательных программ для детей с особыми 

образовательными потребностями, имеется опыт проведения 

переговорных площадок с родителями обучающихся; 
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 большинство общеобразовательных учреждений имеют опыт участия в 

федеральных и краевых программах и проектах развития образования; 

 во всех общеобразовательных учреждениях созданы органы 

государственного общественного управления, создан и функционирует 

муниципальный совет по общему образованию;  

 большинство дошкольных и общеобразовательных учреждений 

проходили процедуры внешней независимой оценки качества, 

участвовали в проектах Краевого центра оценки качества образования; 

 система образования города является организатором проведения 

общегородских межотраслевых, межмуниципальных, региональных и 

международных мероприятий, проводимых на территории города. 

 в области профессионального образования:   

 развита сеть краевых учреждений среднего профессионального 

образования различной направленности (производственных сфер, сфер 

образования, культуры, медицины); 

 имеется опыт целевой подготовки кадров для сфер медицины, 

образования; 

 на территории города создан Территориальный колледж Восточной 

группы районов Красноярского края, имеется опыт реализации программ 

дуального образования. 

2.2. Ресурсы и возможности для создания условий для сохранения здоровья 

горожан за счет развития инфраструктуры для массового занятия физической 

культурой и спортом, повышения доступности медицинского обслуживания; 

позиционирование Канска в качестве центра оказания высококачественных 

медицинских услуг для жителей Восточной территориальной зоны 

Красноярского края: 

 на территории города развита сеть медицинских учреждений различной 

специализации, создан первичного сосудистого центра; отделение гемодиализа;  

 в отдельных районах города имеются объекты шаговой доступности 

физической культуры и спорта (школьные спортивные площадки, дома спорта, 

спортивные залы, стадионы, краевой физкультурно-оздоровительный 

комплекс);  

 в городе существуют традиции проведения массовых традиционных 

мероприятий в области физической культурой и спорта в том числе 

межотраслевых, межмуниципальных.  

2.3.Ресурсы и возможности повышения качества жизни горожан, относящихся 

к категории граждан, требующих социальной защиты: 

 в городе развита сеть учреждений социальной защиты; 

 имеется опыт организации социализирующих и реабилитационных 

мероприятий для пожилых жителей города, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.4. Ресурсы и возможности повышения престижа проживания в городе за счет 

формирования определенного набора культурных кодов: 
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 историческое наследие города - памятники культуры, памятники 

природы, музей; 

 проведение традиционных мероприятий, носящих территориальные 

особенности и направленных на укрепление института семьи, культурных 

ценностей, традиций, с привлечением в качестве партнеров общественности, 

бизнеса города, представителей муниципальных образований Востока 

(Праздник Канского блина, День Победы, День детства, День Росси, День 

города, Новогодние и рождественские мероприятия); налаженное 

межведомственное взаимодействие с организациями и предприятиями города 

при проведении традиционных культурно - массовых мероприятий; 

 развитая сеть учреждений культуры, наличие модернизированных по 

современным стандартам учреждений культуры (библиотеки), проведение на 

их базе культурно-досуговых мероприятий для различных категорий населения, 

формы клубной работы, наличие у библиотечной системы городских проектов, 

предполагающих межведомственное взаимодействие.  

2.5.Ресурсы и возможности территориального развития города, направленного 

на повышение комфортности проживания населения: 

 Генплан города, вводимый в действие с 2017 года, формируется с учетом 

предложений городского сообщества в направлении повышения эргономики 

городской среды, выделения рекреационных зон, зон жилищной застройки в 

т.ч. малоэтажной, обеспеченной коммунальной инфраструктурой; 

 реализуется программа по благоустройству территории;  

 наращивается уровень безопасности городской среды посредством 

обеспечения безопасности дорожного движения, соответствующей 

современным требованиям, высокая степень шаговой доступности, как 

объектов потребительского рынка, так и социальной инфраструктуры; 

 обеспечивается замена аварийного жилищного фонда, рост объемов 

жилищного строительства;  

 сообщества жителей города вовлекаются в процессы развития 

придомовых территорий, поддерживаются инициативы жителей в части 

благоустройства и повышения комфортности городской среды. 

 

3. Ресурсы и возможности в области повышения эффективности 

управления.  
3.1. Ресурсы и возможности для обеспечения поддержки инициатив 

населения и бизнес-сообщества для реализации принципов самоуправления 

городом, развитие общественных организаций: 

 обеспечивается включенность общественности в процессы 

жизнедеятельности города в рамках проекта «Открытый муниципалитет»; 

развиваются общественные организации, ТОС;  

 действуют органы государственно-общественного управления, 

согласовательные органы, участвующие в решении вопросов местного 

значения; 
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 существуют городские конкурсы, направленные на поддержку 

общественных инициатив по благоустройству города.  

3.2. Ресурсы и возможности для создания организационно управленческих 

условий на основе реализации принципа проектного управления, для 

формирования норм, обеспечивающих жизнедеятельность города на основе 

баланса интересов власти, бизнес-сообщества и населения, обеспечение 

муниципальной поддержки кластерных инициатив и коопераций субъектов 

социальной и производственной сферы: 

 реализуются отдельные городски проекты, предполагающие 

межведомственное и межмуниципальное взаимодействие различных ведомств 

социальной сферы; 

 проводится городское мероприятие «Инвестиционная сессия: Канский 

протокол», направленное на становление партнёрских взаимоотношений между 

бизнесом и властью, на обеспечение открытости муниципалитета для 

обсуждения наиболее важных вопросов социально-экономического развития с 

представителями региональной власти, экспортным сообществом, 

представителями муниципальных образований – партнеров города; 

в рамках муниципальной программы обеспечивается поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета, а 

также за счет привлечения средств краевого и федерального бюджетов,  

организуется общественно-профессиональная экспертизы отдельных 

муниципальных нормативных актов. 
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Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 
Образ будущего города Канска можно описать через основные достижения, 

обеспечивающие реализацию целевых показателей и показателей социально-

экономического развития.  

Благодаря реализации стратегии будет ликвидирована автономность в 

развитии социальной и производственной сферы, будут выстроены 

межсферные кооперации по типам: 

 
Субъекты социальной сферы - Субъекты социальной сферы 

   

Субъекты социальной сферы - Субъекты производственной сферы 

   

Субъекты производственной сферы - Субъекты производственной сферы 

 
Это позволит повысить социальную ответственность бизнеса, улучшит 

условия контрактации (повышение заработной платы, улучшение соц.пакета), 

позволит улучшить условия труда и повысит возможности профессиональной 

самореализации. В социальной сфере будет обеспечено приведение в 

соответствие с запросами государства, общества и личности качества и объема 

предоставляемых услуг и оптимизация бюджетных расходов. Улучшится 

качество городской среды и условия проживания. У горожан повысится 

возможность самореализации посредством досуговой деятельности, 

дополнительного образования, реализации собственных инициатив. Наиболее 

важные решения, связанные с обеспечение качества жизни горожан будут 

формироваться при взаимодействии власти, бизнес-сообщества и населения.  

В результате реализации генеральной стратегической цели будет 

обеспечено достижение основных целевых показателей, в числе которых: 

появление новых профессий; 

рост количества оставшейся в городе, вернувшейся или прибывшей извне 

молодежи/населения трудоспособного возраста/, трудоустроившейся в городе; 

рост количества субъектов малого бизнеса, работающих на социальных рынках; 

рост количества хозяйствующих субъектов – членов корпоративно-сетевых 

соорганизаций /муниципальных, межмуниципальных/; 

рост количества получивших профессиональное образование (подготовку) по 

договору целевого обучения для нужд экономики города (рост); 

рост доли населения, вовлеченного в деятельность объединений, клубов по 

интересам, имеющих возможность реализации собственных инициатив (рост). 

Замер целевых показателей предполагается в рамках построения новой 

независимой системы оценки качества эффективности социально-

экономического развития. 

По совокупности достижение стратегических целей обеспечит рост 

социально-экономических показателей муниципального образования, которые 

приведены в приложении 4.   
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Раздел 5. Механизмы реализации Стратегии 

 
Центральным механизмом реализации Стратегии станет МЕГА-проект 

«Повышение качества жизни населения города Канска посредством 

формирования новой модели социально-экономического развития города», в 

рамках которого будет оформлена центральная идея инновационных изменений 

в части построения принципиально новой модели социально-экономической 

развития, а также будет выстроен перечень и иерархия межсферных проектов и 

подпроектов развития, обеспечивающих достижение генеральной 

стратегической цели. 

Реализация МЕГА-проекта Стратегии будет осуществляться поэтапно. На 

каждом этапе планируется достижение промежуточных целей как шага к 

достижению генеральной стратегической цели, оценка промежуточных 

результатов, корректировка направлений движения. 
Изменения пройдут по четырем центральным направлениям 

проектирования: 

«Канск - город Права» в нормативно-правовом пространстве - создание 

правовых условий для повышения социальной активности, ответственности и 

становления кооперативных связей власти, бизнеса и населения, 

обеспечивающих реализацию интересов всех заинтересованных сторон.  

«Канск - Открытый город» в социокультурном пространстве – 

формирование и закрепление культурных норм, образцов, традиций, брэндов, 

подчеркивающих самобытность и уникальность города и горожан, 

обеспечивающих повышение качества городской социокультурной среды, её 

открытость для партнеров.   

«Канск - город Дела» линия институционализации - формирование деловой 

среды, позволяющей жителям города реализовать собственные планы, проекты, 

совершать продуктивные действия, позволяющей максимальным образом 

задействовать профессиональный, творческий, личностных потенциал жителей 

города, обеспечивать возможности их профессионального развития, 

личностный рост. 

«Канск - Умный город» технологический формат - предполагает внедрение 

современных организационных и технологических стандартов, 

обеспечивающих модернизацию или инновационное развитие социальной и 

производственных сфер, повышение профессиональной и личностной 

компетенции жителей города. 

 

1 этап – запуск новой модели социально-экономической развития на 

социальных рынках (2017-2020 гг.). 

 

На этом этапе предполагается последовательное решение двух задач: 
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1) Пропедевтическая задача – разрушение автономии внутри сфер 

производственной и социальной, создание внутрисферных сетей как игроков на 

социальных рынках за счет следующих механизмов: 

Канск - город Дела: линия институционализаци  

Инициированное структурами исполнительной власти выделение лидеров 

проектирования в социальной сфере и производственной сфере, создание и 

реализация межотраслевых проектов внутри социальной сферы, а также бизнес 

проектов посредством создания временных под исполнение муниципального 

заказа кооперативно-сетевых связей хозяйствующих субъектов. 

Канск - Умный город: технологический формат  

Освоение новых управленческих технологий – управление сетями, создание 

обеспечивающих развитие бизнеса сервисов. 

Канск - город Права: нормативно-правое пространство 

Формирование регламентов межотраслевого взаимодействия. Заключение 

соглашений о сотрудничестве между участниками взаимодействия. 

Канск - Открытый город: социокультурное пространство 

Формирование системы независимой оценки качества предоставления услуг в 

социальной сфере на основе межотраслевых показателей. 

 

2) Задача развития социальных рынков – повышение объема и качества 

предоставляемых социальной сферой услуг, появление позитивного опыта 

равноправного партнерского взаимодействия власти и бизнеса, повышение 

социальной ответственности бизнеса за счет следующих механизмов: 

Канск - город Дела: линия институционализаци 

Формирование социально-значимых рынков как совместная деятельность 

власти и бизнес сообщества, реализация сетевых межсферных проектов. 

Канск - Умный город: технологический формат 

Освоение новых управленческих технологий – управление межсферными 

сетевыми кооперациями. 

Освоение участниками сети новых производственных технологий, 

обеспечивающих качество предоставления услуг на социальных рынках.  

Расширение перечня обеспечивающих развитие бизнеса сервисов. 

Канск - город Права: нормативно-правое пространство  

Формирование регламентов межсферного взаимодействия. Заключение 

соглашений о сотрудничестве между участниками взаимодействия. 

Канск - Открытый город: социокультурное пространство  

Внедрение системы независимой оценки качества предоставления услуг в 

социальной сфере на основе межотраслевых и межсферных показателей. 

 

2 этап – перенос новой модели социально-экономической развития на 

приоритетные рынки (2020-2025 гг). 

Закрепление нормы кооперационно-сетевой соорганизации хозяйствующих 

субъектов и представителей социальных сфер на социальных рынках, 



34 

 
 

отчуждение модели для использования на приоритетных рынках за счет 

следующих механизмов: 

Канск - город Дела: линия институционализаци  

Переход из сферы проектирования в сферу нормативного функционирования 

деятельность сетевых корпоративных субъектов на социально-значимых 

рынках.  

Выделение лидеров проектирования, создание и реализация межотраслевых и 

межмуниципальных проектов на базе приоритетных рынков.  

Появление корпоративных межмуниципальных бизнес-субъектов.  

Канск - Умный город: технологический формат  

Внедрение новых производственных и управленческих технологии, появление 

новых квалификаций. 

Канск - город Права: нормативно-правое пространство  

Заключение договорных отношений, закрепляющих межсферные, 

межпроизводственне, межмуниципальные кооперации. 

Повышение социальной ответственности бизнеса, в т.ч. закрепление новой 

культуры контрактации (рост заработной платы с ростом объемом и качества 

производства и продукции, улучшение условий соцпакета). 

Канск - Открытый город: социокультурное пространство  

Участие населения и бизнес-сообщества в управлении городом, поддержка и 

реализация общественных инициатив и бизнес-инициатив, направленных на 

улучшении качества жизни, качества оказываемых населению услуг. 

 

3 этап – закрепление новой модели социально-экономической развития 

на социальных и приоритетных рынках, в т.ч. межмуниципальных (2025-

2030 гг). 

Закрепление нормы кооперационно-сетевой соорганизации хозяйствующих 

субъектов и представителей социальных сфер на социальных и приоритетных 

рынках, за счет следующих механизмов: 

Канск - город Дела: линия институционализаци  

Переход из сферы проектирования в сферу нормативного функционирования 

деятельность сетевых корпоративных субъектов на базе приоритетных рынков, 

деятельность межмуниципальных бизнес-субъектов. 

Канск - Умный город: технологический формат 

Закрепление нормы (культуры) совершенствования производственных и 

управленческих технологии новых технологий, появления новых 

квалификаций. 

Канск - город Права: нормативно-правое пространство  

Закрепление нормы (культуры) заключения договорных отношений, 

закрепляющих межсферные и межпроизводственных, межмуниципальные 

кооперации. 
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Новая культура контрактации – эффективные контракты (рост заработной 

платы с ростом объемом и качества производства и продукции, повышения 

производительности и качества, улучшение условий соцпакета). 

Канск - Открытый город: социокультурное пространство  

Закрепление новых культурных норм конструктивного взаимодействия власти-

бизнеса и населения. Закрепление культуры (норм) совершенствования 

социально-культурного пространства с ориентацией на запросы населения. 

 

Перечень обеспечивающих проектов 

 

1) Инвестиционные проекты по направлениям: 

создание оптово-распределительного (логистического) центра для развития 

предприятий оптовой торговли и складской инфраструктуры», развития 

стратегического межмуниципального сетевого партнерства с целью 

встраивания промышленного комплекса города Канска в межмуниципальные 

технологические цепочки по типу «поставщик - сборщик - сбытовик - клиент» 

(межмуниципальный кластер); 

создание пула перерабатывающих производств пищевой отрасти, 

работающих на сырье сельхозтоваропроизводителей Восточной группы 

районов края; 

создание комплексного межмуниципального полигона твердых 

коммунальных отходов с технологиями по сортировке отходов; 

развитие строительной отрасли, производств строительных материалов; 

создание предприятий биохимической промышленности. 

 

2) Межсферные /межмуниципальные/ проекты и подпроекты развития: 

Проектанты: структуры администрации города Канска, представители систем 

образования города и Восточного макрорайона Красноярского края, культуры, 

спорта и молодежной политики, социальной защиты, жилищно-коммунального 

хозяйства, общественные объединения, представители бизнес-сообщества 

города Канска. 

Интересанты: население и представители малого и среднего бизнеса города 

Канска и Восточного макрорайона Красноярского края. 

 

Межсферный проект «Развитие социальных рынков в условиях межсферного 

взаимодействия» (подпроекты будут сформированы по выделенным 

социальным рынкам). 

Межсферный, межмуниципальный проект «Образование через всю жизнь».  

 Подпроекты:  

«Сельский инновационный кампус «Канская долина»,  

«Развитие территориального колледжа Восточной группы районов 

Красноярского края», 
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«Реализация ФГОС общего образования: построение образовательного 

пространства по возрастам», 

«Создание условий для повышения ресурсов социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья», 

«Модель сетевого взаимодействия дополнительного и общего 

образования»,  

«Межмуниципальная образовательная карта «ГЛАНАС»,  

«Формирование новой системы оценки качества образования», 

«Повышение качества математического образования», 

«Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования»,  

«Формирование универсальных учебных действий в рамках урочной,  

неурочной и внеурочной деятельности» 

Межсферный проект «Комфортная городская среда». 

 Подпроекты:  

«Эргономика городских микрорайонов», 

«Архитектурные тренды города Канска». 

Межсферный, межмуниципальный проект «Здоровье горожан». 

 Подпроекты: 

 «Здоровье маленьких горожан», 

  «Канск спортивный».  

Межсферный проект «Культурные коды города Канска». 

Межсферный проект «Серебряный возраст»,  

 

3) Обеспечивающие управленческие проекты  
«Открытый муниципалитет»,  

«Проектный офис». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Резюме стратегии социально-экономического развития  

города Канска до 2030 года 

 

Миссия муниципального образования  

Межмуниципальный уровень: основной транспортный узел, 

образовательный, культурно-досуговый и деловой центр Восточного 

макрорайона Красноярского края. 

Муниципальный уровень: город, капитализация которого основана на 

капитализации каждого жителя и обеспечивает в свою очередь капитализацию 

каждого жителя. 

 

Стратегическая цель социально-экономического развития 

муниципального образования с указанием количественных и 

качественных характеристик ее достижения к 2030 году 

Генеральная стратегическая цель на долгосрочный период заключается в 

повышении привлекательности города для жизни посредством создания для 

жителей города возможностей развития своего потенциала и личностной 

капитализации за счет совершенствования модели социально-экономического 

развития территории. 

 

Этапы реализации Стратегии  

Предполагается 3 этапа реализации стратегии: 

1 этап – запуск новой модели социально-экономической развития на 

социальных рынках (2017-2020 гг.). 

2 этап – перенос новой модели социально-экономической развития на 

приоритетные рынки (2020-2025 гг.). 

3 этап – закрепление новой модели социально-экономической развития на 

социальных и приоритетных рынках, в т.ч. межмуниципальных (2025-2030 гг.). 

 

Приоритеты социально-экономического развития муниципального 

образования на долгосрочный период, совпадающие с региональными 

приоритетами, и приоритеты муниципального уровня:  

 

В сфере повышения качества жизни населения будет обеспечено 

создание условий для повышения качества жизни горожан посредством 

повышения качества и доступности социальных услуг, их ориентации на 

индивидуальные потребности получателей услуг, а также обеспечено 

позиционирование города в качестве образовательного центра Восточных 

территорий Красноярского края. Качественные изменения будут обеспечены в 

рамках реализации межсферных и межмуниципальных проектов: «Образование 
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через всю жизнь», «Эргономика городской среды», «Здоровье горожан», 

«Серебряный возраст», «Культурные коды города Канска». 

 

В сфере экономики будет обеспечено создание организационно-

управленческих условий для развития малого и среднего предпринимательства 

посредством выделения и поддержки приоритетных и социально значимых 

рынков, совершенствования организационно-управленческих условий для 

привлечения инвестиций. Качественные изменения будут обеспечены в рамках 

реализации  межсферного проекта «Развитие социальных рынков в условиях 

межсферного взаимодействия», а также инвестиционных проектов по 

следующим направлениям: 

создание оптово-распределительного (логистического) центра для развития 

предприятий оптовой торговли и складской инфраструктуры», развития 

стратегического межмуниципального сетевого партнерства с целью 

встраивания промышленного комплекса города Канска в межмуниципальные 

технологические цепочки по типу «поставщик - сборщик - сбытовик - клиент» 

(межмуниципальный кластер); 

создание пула перерабатывающих производств пищевой отрасти, 

работающих на сырье сельхозтоваропроизводителей Восточной группы 

районов края; 

создание комплексного межмуниципального полигона твердых 

коммунальных отходов с технологиями по сортировке отходов; 

развитие строительной отрасли, производств строительных материалов; 

создание предприятий биохимической промышленности. 

 

В сфере муниципального управления будут обеспечены организационно-

управленческих условий для реализации новой модели социально-

экономического развития города, основанной на отказе от автономии 

производственной и социальных сфер и развитии кооперационно-сетевой 

соорганизации хозяйствующих субъектов и представителей социальных сфер, с 

целью усиления ресурсообеспеченности каждого участника взаимодействия. 

Качественные изменения будут обеспечены за счет реализации 

организационно-управленческих проектов: «Открытый муниципалитет», 

«Проектный офис». 

 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии к 2030 году  

Ключевые показатели, дающие комплексное представление об изменении 

ситуации в территории: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Отчет Оценка 

2016  
Прогнозный период, 

годы п/уо* 

2014  2015 
базовый 

год 

2020 

п/уо 

2025 

п/уо 

2030 

п/уо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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п/уо*, где п – значение показателя, соответствующего пессимистичному сценарию развития 

города, уо - значение показателя, соответствующего умеренно-оптимистичному сценарию 

развития города 

 

В результате реализации генеральной стратегической цели будет 

обеспечено достижение основных целевых показателей, в числе которых: 

1 Среднегодовая численность 

населения 
тыс. 

чел. 

91,9 91,34 90,7 88,5/ 

91 

88,6/ 

92 

89,0/ 

93 
2 Коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения 
На 

1 000 

чел 

-2,0 -1,0 -1,0 -1,0/ 

0 

-1,0/ 

0,1 

-0,56/ 

0,2 

3 Коэффициент миграционного 

прироста 

(снижения) 

На 

10 00

0 чел 

 

-33 -57 -60 -56/ 

0 

-50/ 

30 

-43/ 

50 

4 Темп рост реальной 

начисленной заработной платы 

работников организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) к 

базовому году 

% 101,63 91,36 95,23 95,23/

101,0 

95,23/

102,5 

95,23/

104,5 

5 Уровень зарегистрированной 

безработицы на конец периода 
% 1,5 1,6 1,6 1,6/ 

1,4 

1,6/ 

1,2 

1,6/ 

1 
6 Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получивших дошкольную 

образовательную услуг в (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в возрасте   

1-6 лет 

% 62,87 66,89 66,89 66,89/ 

68,00 

68,00/ 

72,00 

69,00/ 

74,00 

7 Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 32,86 34,68 34,84 36,53/ 

40,0 

38,0/ 

50,0 

39,6/ 

60,0 

8 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

на 10 000 жителей 

% 392,25 397,75 403,7 403,7/

411,0 

403,7/

415,0 

403,7/

420,0 

9 Темп роста объема 

отгруженных товаров 

промышленного производства 

по полному кругу организаций, 

к базовому году в 

сопоставимых ценах 

% 99,79 88,22 101,6 101,6/ 

113,6 

101,6/ 

119,4 

101,6/ 

125,5 

10 Темп роста объема инвестиций 

в основной капитал к базовому 

году в сопоставимых ценах 

% 122,06 117,77 81,94 81,94/

100,5 

81,94/

102,5 

81,94/

105,0 

11 Доля многоквартирных домов, 

требующих капитального 

ремонта, в общем количестве 

многоквартирных домов 

% 15,28 26,29 26,75 26,75/

20,0 

26,75/ 

15,0 

26,75/ 

10,0 
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появление новых профессий; 

рост количества оставшейся в городе, вернувшейся или прибывшей извне 

молодежи/населения трудоспособного возраста/, трудоустроившейся в городе; 

рост количества субъектов малого бизнеса, работающих на социальных 

рынках; 

рост количества хозяйствующих субъектов – членов корпоративно-сетевых 

соорганизаций /муниципальных, межмуниципальных/; 

рост количества получивших профессиональное образование (подготовку) 

по договору целевого обучения для нужд экономики города (рост); 

рост доли населения, вовлеченного в деятельность объединений, клубов по 

интересам, имеющих возможность реализации собственных инициатив (рост). 

Замер целевых показателей предполагается в рамках построения новой 

независимой системы оценки качества эффективности социально-

экономического развития. 

 

Краткие сведения об организации процесса разработки Стратегии:  

 

Основания для разработки Стратегии: 

 

Распоряжение администрации города от 31.03.2016 № 129 «О создании 

рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития 

города Канска до 2030 года»; 

Распоряжение администрации города от 31.03.2016 №130 «Об 

утверждении плана подготовки Стратегии социально-экономического развития 

города Канска до 2030 года»; 

Постановление администрации города от 31.03.2016 №237 «Об 

утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города 

Канска до 2030 года и Порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития города Канска до 2030 года». 

 

Основной разработчик Стратегии: администрация города Канска 

 

Информация об участии общественных организаций, профессиональных 

сообществ, населения в разработке проекта Стратегии: 

Канский городской Совет депутатов, Общественный совет города Канска, 

муниципальный Совет по общему образованию, Инвестиционный Совет, 

отраслевые группы предпринимательского сообщества. Обсуждение Стратегии 

было организовано в рамках Форумов 2014-2016 гг. «Инвестиционная сессия: 

Канский протокол», а также в рамках организованных в 2015 году 

общественных слушаний Стратегии. Текст проекта Стратегии размещен на 

официальном сайте администрации города Канска http://kansk-adm.ru  

http://kansk-adm.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

2.1.Анализ сильных и слабых сторон (внутренние факторы), 

возможностей и угроз (внешние факторы) развития г. Канска 

Таблица №1 
факторы S-сильные стороны W – слабые стороны 

Географическое 
положение 

Расположение города в 

географическом центре России, 

центре Восточного макрорайона. 

Транзитный характер территории, 

потенциал создания 

логистического центра. 

Территориальная удаленность города от 

крупных российских и международных 

сырьевых рынков и рынков сбыта. 

Климатические условия осуществления 

хозяйственной деятельности приводят к 

объективным потерям в эффективности 

производства (высокая доля энергозатрат в 

себестоимости выпускаемой продукции). 
Транспортная 
инфраструктура 

Развитые автодорожный и 

железнодорожный узел 

федерального и регионального 

значения. 

Регулярные частные пассажирские 

автоперевозки внутри города и за 

его пределами в рамках региона, 

Федерации. 

Прохождение через город федеральной 

трассы М 53 создает значительную 

нагрузку на транспортную инфраструктуру 

(повышенный износ дорожного полотна, 

мостов). 

Пришедшее в упадок авиасообщение. 

Высокий износ городского транспорта и 

специализированной коммунальной 

техники. 
Земельные 
ресурсы 

Наличие свободных городских 

земель для предоставления 

бизнесу. 

Требуется инвентаризация свободных 

земельных ресурсов как на уровне 

муниципалитета, так и при участии 

краевых властей в части оценки 

энергоресурсов. 
Водные ресурсы Наличие водных ресурсов на 

территории города – река Кан 

Заболочены значительные территории 

левобережной части города, высокие 

грунтовые воды. 
Экологическая 

остановка 
В 2017 г. запланирован ввод в 

действие полигон коммунальных 

отходов. 

Условия для сбора бытовых отходов не в 

полной мере отвечают потребностям 

граждан (недостаточно контейнерных площадок 

на территории частной застройки, недостаточно 

урн). 
Низкая экологическая и правовая культура 

части населения приводит к 

возникновению экологических проблем 
(возникновение несанкционированных свалок 

бытовых отходов). 

Отсутствует земельный участок для 

размещения нового городского кладбища. 
Муниципальные 

финансы 
Разработана и реализуется система 

мер по пополнению 

муниципального бюджета 
(реализация оптимизационных процессов, 

меры по сохранению налоговой базы, 

меры по легализации «теневых доходов» 

в рамках неформальной занятости, 

привлечение средств краевого бюджета 

на софинансирование муниципальных 

программ: Муниципальная программа 

Не используются в полной мере все 

возможные ресурсы для пополнения 

бюджета. 

Доходы бюджета не покрывает 

потребности города, не позволяют в 

полной мере выполнять социальные 

обязательства. 

Регистрация налогоплательщиков в более 

крупных региональных и федеральных 
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города Канска "Развитие образования",  

Муниципальная программа города Канска 

"Социальная  поддержка населения", 

Муниципальная программа города Канска 

"Городское хозяйство",  Муниципальная 

программа города Канска "Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", 

Муниципальная программа города Канска 

"Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики, 

"Муниципальная программа города 

Канска "Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего 

предпринимательства", Муниципальная 

программа города Канска "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

жителей города", Муниципальная 

программа города Канска "Управление 

муниципальными финансами"). 

центрах. 

 

Факторы 
производства, 

развития бизнеса 

Промышленность представлена 

предприятиями нескольких видов 

деятельности (производство 

резиновых и пластмассовых изделий, 

производство пищевых продуктов, 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов, производство 

готовых металлических изделий, 

производство машин и оборудования). 

Малый бизнес представлен 

разными видами деятельности 
(торговля, услуги, пассажирские 

перевозки, лесопереработка и др.). 

Участие города в краевых 

программах поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

Наличие собственных 

генерирующих мощностей, в т. ч 

их резерва. 

Активный потребительский 

рынок. 

Отсутствие местных рынков сырья, 

недостаточно местных рынков сбыта для 

ряда промышленных предприятий. 

Недостаток оборотных средств. 

отсутствуют механизмы поддержки 

бизнеса в кризисные периоды(спада 

инвестиционной активности партнеров, снижение 

активности на рынках сбыта, потери сырьевых 

рынков и т.д.), например, фонда поддержки. 

Недостаточно развиты маркетинговые 

услуги для потенциальных инвесторов. 

Низкая инвестиционная активность по 

причине отсутствия финансовых средств у 

большинства предприятий на техническое 

перевооружение. 

Низкий уровень технической 

оснащенности многих предприятий, 

высокая степень износа основных 

производственных фондов, низкий объем 

производств приводят к высокой 

себестоимости продукции, низкой 

конкурентоспособности на рынке. 

Низкая покупательная способность 

населения. 
Взаимоотношение 

власти и местных 

сообществ 

Реализация проекта «Открытый 

муниципалитет» обеспечивает 

повышение активности граждан в 

процессе управления территорией 

своего проживания, посредством 

участия в деятельности 

территориальных -  

микрорайонных корпоративов, 

учет властью решений, принятых 

общественными Советами 

Отсутствие тенденции на создание 

местных ассоциаций отраслевиков, низкая 

степень их кооперации как 

внутригородской, так и 

межмуниципальной. 

Недостаточно отработан механизм, 

обеспечивающий понимание вопроса 

общественностью, согласование и 

совместное принятие решений властью, 

отраслевым сообществом и 
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микрорайонов, деятельность 

Канского городского Собрания, 

как основной площадки 

взаимодействия жителей города с 

властью, деятельность 

добровольных народных дружин, 

и т.д). 

Бизнес обеспечивает поддержку 

инициатив при проведении 

общегородских мероприятий. 

Действует коллегиальный орган в 

сфере социального партнерства 

«Союз предпринимателей и 

работодателей г. Канска». 

представителями общественности. 

Недостаточно отработан механизм 

интеграции в городскую социокультурную 

среду представителей других 

национальностей.  

 

Кадровые ресурсы Население в трудоспособном 

возрасте составляет 57%, по 

итогам Всероссийской переписи 

населения 2010 г. имеют 

профессиональное образование 

68% жителей (выше среднекраевого 

значения). 

Наличие системы подготовки 

кадровых ресурсов нацеленных на 

обеспечение нужд экономики, в 

числе которых Территориальный 

колледж Восточной группы 

районов Красноярского края. 

Естественная убыль населения, в т.ч. 

трудоспособного. 

Отсутствие системы профессиональной 

«доводки» кадров с учетом перспектив 

трудоустройства, требований 

работодателей, соотносимых с 

профессиональными и корпоративными 

стандартами. 

Обеспеченность 
учреждениями 

социальной сферы 

 

Наличие развитой 

инфраструктурной системы 

социально-культурного 

обеспечения, высокий уровень 

дифференциации предлагаемых 

образовательных программ, 

широкий перечень видов 

социальных услуг в области 

образования, культуры. 

Наличие в городе МФЦ (система 

«одного окна»). 

Переход муниципальных 

учреждений на оказание услуг в 

электронном виде. 

Проблема, связанная с доступностью и 

безопасностью  предоставления услуг: 

высокая степень износа зданий социальной 

сферы, так 67 % зданий образовательных 

учреждений эксплуатируются более 40 лет 

и имеют высокий уровень износа, здания 

трех общеобразовательных учреждений 

внесены в реестр аварийных объектов 

Красноярского края, 19% детей обучаются 

во вторую смену при общей динамике 

увеличения численности детей в городе, 

количество детей в возрасте до 3 лет, 

которым требуется место в ДОУ, 

превышает количество существующих 

мест. Образовательные услуги 

преимущественно ориентированы на детей 

и молодежь, слабо учитываются 

образовательные запросы взрослого 

населения. 

Недостаточная готовность педагогических 

кадров к введению федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования с учетом 

требований профессиональных стандартов 
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педагога. 

Недостаточная ориентированности среды 

на индивидуальные и возрастные 

потребности получателей услуг, слабая 

степень преемственности по уровням 

образования для обеспечения 

полноценного развития детского 

потенциала. 

Дефицит кадров в учреждениях 

социальной сферы, так, 

укомплектованность врачебным 

персоналом на 01.01.2016 г. составила в 

среднем 52 %, что не позволяет 

обеспечивать население в полном объёме 

качественными медицинскими услугами.  
Эргономика 

городского 

пространства 

Шаговая доступность во всех 

районах города объектов торговли 

с разнообразным ассортиментом. 

Транспортная доступность всех 

районов города. 

Малая степень обеспечения районов 

города современными объектами 

инфраструктуры спорта (велодорожки, 

физкультурные площадки и др.) шаговой 

доступности, детскими площадками, 

оборудованными в соответствии с 

требованиями безопасности, 

обустроенными зонами отдыха – скверами, 

парками, местами парковки личного 

автотранспорта. 

Организация городской среды, заложенная 

преимущественно в ХХ веке, не 

соответствует современным требованиям и 

затрудняет пространственное развитие. 

Низкая доступность среды для 

маломобильных групп населения. 
Обеспеченность 

жильем 
Удельный вес общей площади 

жилищного фонда, 

оборудованного канализацией и 

центральным отоплением, 

водопроводом - 81,2%. 

Обеспечивается переселение 

семей  из аварийного жилья в  

новые многоквартирные дома (до 

конца 2016 г. будут расселены все 

дома, признанные аварийными по 

состоянию на 2012 г.).  

Реализуется программа 

«Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов 

на территории Красноярского 

края». 

Имеется техническая возможность 

обеспечения водоснабжением и 

канализацией домов частного 

сектора большинства территорий 

47 % составляет жилищный фонд с 

износом до 30 %; 43 %  - с износом от 31 % 

до 65 %;  10%  домов - с износом 66% и 

более (ветхое и аварийное жилье). 

Низкая степень обеспеченности новых 

микрорайонов малоэтажной жилой 

застройки коммунальной инфраструктурой 

(водоснабжение, канализация, 

теплоснабжение, электроснабжение). 

Отсутствует ливневая канализация. 

Подвалы домов левобережной части 

города подтопляются грунтовыми водами. 
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города. 

С 01.01.2017 г. вводится новый 

Генеральный план города. 
 О - ВОЗМОЖНОСТИ 

(внешние факторы дальнего и 

ближнего окружения, способствующие 

развитию) 

Т - УГРОЗЫ 
(внешние факторы дальнего и ближнего 

окружения, препятствующие развитию) 

НПБ, 

экономические 

факторы 

Потребность соседних 

территорий, на которых 

производится лесозаготовка и 

лесопереработка во вторичной 

переработке отходов лесопиления. 

Потребность соседних территорий 

в создании единого оптово-

логистического центра в г. Канске. 

Развитие производств в 

Восточном макрорайоне, районе 

Нижнего Приангарья может 

обеспечить потребность в 

развитии отдельных видов 

производств, взаимодополняющих 

хозяйственные комплексы других 

муниципальных образований 

(производство строительных 

материалов, пищевая 

промышленность). 

Запланировано строительство 

обхода г. Канска на федеральной 

трассе. 

Нестабильность нормативно-правового 

пространства. 

Макроэкономическая нестабильность. 

Напряженность в обществе в связи с 

ростом тарифов ЖКХ и стоимости 

жилищных услуг. 

Река Кан является объектом федеральной 

собственности, возможность 

совершенствования условий 

использования ограничена 

законодательством, согласование с 

полномочными органами затратное по 

времени и приводит к низкой мобильности 
(следствием являются проблемы при водозаборе в 

связи с заиливанием реки, периодические 

подтопления левобережной части города). 
Территории Восточного макрорайона 

могут составить конкуренцию г. Канску в 

части предоставления более выгодных 

условий для развития производства 

(близость сырьевой базы, наличие 

незадействованных производственных 

мощностей, кадровый ресурс). 

Истощение лесных ресурсов макрорайона. 

Недостаточно развитие отраслей на 

сельских территориях, которые могли бы 

составить ресурсную базу для развития 

имеющихся или новых производств города 
(переработка мяса, молока и др.) 
В рамках принятия сбалансированного 

бюджета методика расчета субсидии для 

софинансирования муниципальных 

программ не учитывает специфику 

муниципальных образований (например, 

возраст городе – 380 лет, особенности 

расположения города в его протяжённости вдоль 

реки обуславливают значительную 

протяженность коммунальных сетей и высокую 

степень изношенности сетей в связи с длительным 

сроком эксплуатации), отсутствуют единые 

региональные нормативы содержания 

инфраструктуры с учетом муниципальной 

специфики, в связи с этим выделенных 

средств краевого бюджета в рамках 

программ недостаточно для решения 

насущных проблем. 
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Нормы законодательства не позволяют 

муниципалитету регулировать отдельные 

процессы (регулирование социального 

найма, застройки, введение городских 

льгот и т.д.). 

Существующая схема межбюджетного 

финансирования не развивает стимулы 

муниципальных образований по 

наращиванию собственной доходной базы. 

Низкая доступность  ресурсов кредитных 

организаций в связи с высокими 

кредитными ставками. 

Отсутствие предусмотренных законом 

полномочий муниципалитета по работе с 

должниками по выплате задолженности по 

налогам, отсутствие возможности 

регулировать вопросы с приобретением 

земельных участков добросовестным 

инвесторам, невозможность предотвратить 

риск выкупа земельных участков 

недобросовестными инвесторами. 

Разбалансированность структуры 

расходов: опережающий рост тарифов 

снижает конкурентоспособность. 
Социальная сфера Повышенный интерес жителей 

территорий Восточного 

макрорайона к проводимым на 

территории города традиционным 

окружным  событийным и 

конкурсным мероприятиям в 

области культуры, образования, 

спорта.  

Мобильность краевых учреждений 

СПО, расположенных на 

территории г. Канска в части 

открытия новых специальностей 

под нужды экономики. 

Возможность организации 

целевой подготовки в Вузах края. 

 

Население, 

трудовые ресурсы 
Миграция населения из сельских 

территорий в город, в том числе 

трудовая. 

Потребность в квалифицированный кадрах 

у  развивающихся производств городов 

Красноярск, Зеленогорск. 

Отток населения в краевой центр и за 

пределы края. 

Универсиада-2019, планируемая к 

проведению в Красноярске 

является возможностью для 

развития производств 

(строительной отрасли, 

стройматериалов пищевой 

отрасли). 
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2.2.Анализ достигнутого уровня социально-экономического развития 

муниципального образования, степени достижения целей социально-

экономического развития муниципального образования, установленных в 

предыдущих документах долгосрочного планирования 
 

На территории города Канска реализуется программа социально-экономического 

развития города до 2020 года. 

Характеристику промежуточных результатов развития территории по состоянию на 

конец 2015 года представляют перечень показателей по разным направлениям развития. 

Так в части показателей состояния промышленности по данным статистики 

промышленными предприятиями города за 2015 год отгружено продукции на сумму 2685,9 

млн. рублей, что составляет 91,3% к уровню 2014 года.  

Ряд предприятий Канска значительно увеличили объем производства: ООО ПКФ 

«Канпласт» - по выпуску полимерных контейнеров,  ООО «Канский комбинат строительных 

конструкций» - по производству строительных материалов.  Сохраняются стабильные 

показатели на предприятиях: по производству готовых металлических изделий – ООО 

КЗЛМК «Маяк», по производству бумагоделательного оборудования – ЗАО КМЗ «Сегмент», 

по производству пищевых продуктов - ОАО «Мясо».  

На ЗАО КМЗ «Сегмент» в целях улучшения качества литейных изделий, снижения 

затрат и  увеличения объемов продукции в 2015 году продолжена модернизация и 

автоматизация производственного оборудования. В цехе по выпуску металлических изделий 

установлен комплект оборудования для вспенивания пенополистирола, для индукционного 

плавильного комплекса, модернизирован станок по обработке металлоизделий. В рамках 

муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства» предприятию оказана финансовая поддержка – 

предоставлена субсидия в размере 500 тыс. рублей, направленная  на возмещение части 

затрат по приобретению оборудования.   

Значимым итогом года стала успешная работа отрасли по выпуску строительных 

материалов – ООО «Канский комбинат строительных конструкций». Полным ходом шло 

освоение новой производственной мощности по выпуску строительного керамического 

кирпича. При проектном годовом значении 20 млн. штук в  2015 году изготовлено 18,3 млн. 

штук кирпича, это в 2 раза больше, чем в 2014 году. Загрузке мощностей кирпичного цеха и 

увеличению объемов производства железобетонных строительных материалов в отчетном 

году способствовало расширение рынка строительства жилья в городе, в связи с реализацией 

программы переселения граждан из аварийного жилья, и строительством здания детского 

сада. 

В сравнении с 2014 годом выпуск  основных видов продукции, производимой 

крупными и средними предприятиями города, в натуральном выражении составил: ОАО 

«Мясо»: -  изделия колбасные – 92 %; - полуфабрикаты мясные – 79 %; ООО «Канский 

комбинат строительных конструкций»: - конструкции сборные железобетонные – 106 %; - 

кирпич строительный - 182% ЗАО КМЗ «Сегмент»:  - оборудование бумагоделательное – 90 

%; ООО КЗЛМК «Маяк»: - конструкции стальные строительные – 116 %; ООО ПКФ 

«Канпласт»: - мягкие полимерные контейнеры – 141 %.   

В 2015 году субъектам малого и среднего предпринимательства города Канска   из 

бюджета оказана финансовая поддержка 3,6 млн. руб.  Поддержано 10 субъектов малого  и 

среднего бизнеса, дополнительно ими привлечено почти 10 млн. рублей собственных 

инвестиций.  

Крупными и средними предприятиями и организациями города в 2015 году вложено  

инвестиций в экономику 711,8 млн. рублей, что составило  159,6% по сравнению с 2014 
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годом. Собственные средства организаций при этом составили  77,4 млн. руб., привлеченные 

634,4 млн. руб. 

В сфере строительства жилья за 2015 год по данным статистики введено 19,1 тыс. кв. 

метров жилья, что составило 93,3% по сравнению с  2014 годом. В том числе населением 

города за счет собственных средств введено 10,6 тыс. кв. метров индивидуального жилья, 

строительными организациями - 8,5 тыс. кв. метров жилья. При общем темпе снижения 

ввода жилья наблюдается увеличение строительства многоквартирных домов, что 

характеризует восстановление темпов роста жилищного строительства.  

Высокие темпы инфляции негативно отразились на ситуации на потребительском 

рынке города. Оборот розничной торговли уменьшился по сравнению с 2014 годом в 

сопоставимых ценах на 9,7% и составил 13 млрд. 870 млн. рублей. Темп роста оборота 

общественного питания также уменьшился и составил 92 % в сопоставимых ценах. 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника по крупным и 

средним предприятиям города за 2015 год составила 26,3 тыс. рублей, что на 3 % 

номинально выше уровня 2014 года. В условиях роста потребительских цен в отчетном году 

реальная заработная плата уменьшилась на 8,6%. Численность работающих на крупных и 

средних предприятиях и организациях города сохранилась на уровне 2014 года и составила 

17 тыс. человек.  

В условиях негативного влияния общих кризисных факторов состояние уровня 

безработицы остается стабильным. Уровень регистрируемой безработицы по состоянию  на 1 

января 2016 года  составил 1,65%, увеличившись относительно начала 2015 года на 1%.  

Зарегистрировано 839 человек безработных. В структуре безработных граждан 8%  - 

уволенные в связи с сокращением численности или ликвидацией предприятия, 5% - впервые 

ищущие работу, 18%  - стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного 

перерыва, 69% - уволившиеся по собственному желанию и другим причинам.  

В 2015 году по результатам исполнения на территории города Канска мероприятий 

программы «Содействие занятости населения Красноярского края»:- работодателями города 

предоставлены сведения о 8,7 тыс. вакансиях (в том числе вакансии под общественные и 

временные работы для безработных граждан, вакансии временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул, вакансии в 

счет квоты для инвалидов, для замещения иностранных работников российскими 

гражданами); 

- нашли работу при содействии центра занятости более 3,5 тыс. человек, в том числе 

трудоустроены на временные и общественные работы 500 безработных граждан; 

- направлено на профессиональное обучение 300 безработных граждан и 30 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет; 

- получили финансовую помощь при организации собственного дела 9 безработных 

граждан, при переезде в другую местность для трудоустройства по направлению службы 

занятости 3 безработных гражданина; 

- трудоустроены на специально оснащенные работодателями рабочие места 17 

инвалидов; 

- информационные услуги о положении на рынке труда оказаны 11,6 тыс. гражданами 

773 работодателям;  

- услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности, 

трудоустройства, профессионального обучения получили 3,6 тыс. человек; 

- услуги по психологической поддержке получили 403 безработных; 

- услугой по социальной адаптации на рынке труда воспользовались 283 гражданина; 

- проведено 14 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе ярмарки 

вакансий для граждан, подлежащих высвобождению, и  ярмарки вакансий для предприятий, 

реализующих инвестиционные проекты на территории Красноярского края. 
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Количество организаций малого бизнеса (юридических лиц) в 2015 году составило 

983 единиц, что на 0,3% больше аналогичного показателя прошлого года. Количество 

индивидуальных предпринимателей в 2015 году также увеличилось в сравнении с 2014 

годом на 12 единиц. Таким образом, число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10000 человек населения в 2015 году составило 397,753 единиц, что 

на 1,4% больше уровня 2014 года. Увеличение показателя обусловлено ростом количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, куда входят как малые предприятия 

(юридические лица), так и индивидуальные предприниматели.  

В целях создания условий устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Канске» муниципальной программы города Канска «Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» в 2015 году 10 

субъектов малого и среднего бизнеса  получили финансовую поддержку в размере 3612 тыс. 

рублей. Это на 1297 тыс. руб. (56%) больше, чем в 2014 году. В прогнозном периоде 

ожидается увеличение данного показателя. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций в 2015 году составила 35,16%. По 

сравнению с 2014 годом показатель увеличился. Увеличение показателя обусловлено ростом 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, куда входят как малые 

предприятия (юридические лица), так и индивидуальные предприниматели.  

В прогнозном периоде ожидается увеличение данного показателя. Росту данного 

показателя будут способствовать реализация муниципальной программы «Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства». В результате 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на предприятиях 

города было создано 21 рабочее место, сохранено 240 рабочих мест.  

 Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, изменяется ежегодно за счет заключения договоров купли-продажи и 

предоставления земельных участков в собственность граждан и юридических лиц. По 

данным Комитета по управлению муниципальным имуществом города Канска за 2015 год 

продано и предоставлено в собственность граждан и юридических лиц  земельных участков 

площадью 47,39 га. Учтены земельные участки, предоставленные бесплатно в собственность 

многодетным семьям. По состоянию на 01.01.2016г. общая площадь земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, составила 2571,89 га. Доля 

площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, 

в общей площади территории города Канска по состоянию на 01.01.2016г. составила 28,02%.  

 В рамках развития индивидуального жилищного строительства в городе Канске в 

2015 году разработана документация по планировке земельного участка  для малоэтажной 

усадебной жилой застройки в поселке Мелькомбината на 85 участков, в течение года уже 

предоставлено гражданам 69 участков. В 2016 году  планируется обеспечить документацией 

по планировке территории еще один микрорайон города, предназначенный для малоэтажной 

жилой застройки, ориентировочно на 70 земельных участков.  

 В рамках развития индивидуального жилищного строительства в городе Канске в 

2016 году  планируется обеспечить документацией по планировке территории еще один 

микрорайон города, предназначенный для малоэтажной жилой застройки, ориентировочно 

на 70 земельных участков.  

 Прогнозные показатели рассчитаны, исходя из фактических данных, сложившихся в 

предыдущие годы, с учетом предоставления участков для индивидуального жилищного 

строительства, длительности периода оформления участков в собственность.  Доля площади 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 
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площади территории города Канска планируется в 2016 году - 28,3%, в 2017 году - 28,5%, в 

2018 году - 28,7%. 

  Общая протяженность улично-дорожной сети по состоянию на 01.01.2015 года 

составила 328,7 км. Все автомобильные дороги общего пользования местного значения на 

праве хозяйственного ведения переданы в Муниципальное унитарное предприятие текущего 

содержания и санитарной очистки города. На ремонт дорог в 2015 году были использованы  

средства краевого и городского бюджета в сумме 50, 043 млн. руб. Дополнительно были 

привлечены средства бюджетного кредита в размере 20,000 млн. руб. За счет средств 

краевого бюджета и городского бюджета были выполнены работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия на улицах города, общей протяженностью 8 335 м/п., на сумму 

70,043 млн. рублей, в том числе  на ямочный ремонт 2577м2 на сумму 2,061 млн.рублей и 

ремонт внутриквартальных и дворовых проездов 9173 м2 на сумму 6,905 млн. руб.  

На содержание улично-дорожной сети было выделено 42,671 млн. руб. в том числе на 

ямочный ремонт 1,855 млн. руб., за счет которых был выполнен ямочный ремонт на дорогах 

площадью 2615,49 м2. 

Протяженность дорог, не соответствующих требованиям составляет 156 км. 

Соответственно доля протяженности, не отвечающих нормативным требованиям: 156 

км.:328,7км=47,46 % 

В 2016 году планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог 

города общей  протяженностью 8,335 км на сумму 48,485 млн. рублей, на содержание УДС 

выделено на 2016 год 44,258 млн. руб., в том числе на проведение работ по ямочному 

ремонту 1,464  млн. руб. за счет которых планируется отремонтировать 1800 м2 дорог. 

 

Среднегодовая численность населения города Канска по оценке за 2015 год с учетом 

итогов Всероссийской переписи населения 2010 года составила 91338 человек.   

По возрастному составу населения число лиц моложе трудоспособного возраста 

составляет 18,8 % населения, лица старше трудоспособного возраста – 24,2%, население в 

трудоспособном возрасте – 57,0 %. 

Численность населения сократилась за счет естественной убыли и миграционного 

оттока населения. Количество родившихся за 2015 год составило 1233 человек, что на 6,0% 

больше уровня 2014 года. Умерло 1349 человека (на 0,4 % больше уровня 2014 года). 

Естественная убыль населения за 2015 год составила 116 человек (за 2014 год –180 человек), 

коэффициент естественной убыли на 1000 человек населения составил 1,30 (за 2014 год -

1,90). 

Количество прибывших в город за 2015 год – 1885 человек, выбывших – 2409 человек.  

Миграционное снижение  населения по итогам 2015 года составило 524 человека (за 

2014 год 304 человека), коэффициент миграционного снижения на 10000 человек населения 

составил – 27,4 (за 2014 год – 33,08) 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2011 

Отчет 

2012 

Отчет 

2013 

Отчет 

2014 

Отчет 

2015 

Отчет 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
чел. 93 551 92 818 92 359 91 900 91 338 

Численность постоянного населения 

в возрасте моложе трудоспособного 

на начало периода 

чел. 16 030 16 183 16 597 17 058 17 270 

Численность постоянного населения 

в возрасте старше трудоспособного 

на начало периода 

чел. 20 469 20 786 21 236 21 757 22 190 
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Численность постоянного населения 

в возрасте 0-14 лет на начало 

периода 

чел. 15 003 15 281 15 783 16 133 16 383 

Численность постоянного населения 

в возрасте 0-17 лет на начало 

периода 

чел. 18 341 18 397 18 631 18 964 19 248 

Численность постоянного населения 

в возрасте 1-6 лет на начало периода 
чел. 6 352 6 449 6 782 7 144 7 179 

Численность постоянного населения 

в возрасте 5-18 лет на начало 

периода 

чел. 14 056 13 721 13 675 13 837 14 091 

Численность родившихся за период чел. 1 277 1 300 1 191 1 163 1 233 

Численность умерших за период чел. 1 452 1 367 1 352 1 343 1 349 

Естественный прирост (+), убыль (-) 

населения 
чел. -175 -67 -161 -180 -116 

Численность прибывшего населения 

за период 
чел. 1 399 1 949 2 408 2 183 1 885 

Численность выбывшего населения 

за период  
чел. 2 206 2 367 2 680 2 487 2 409 

Миграционный прирост (снижение) 

населения 
чел. -807 -418 -272 -304 -524 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
лет 65,49 65,49 65,49 65,49   

 

 

В части организации предоставления социальных услуг в области образования: в 2015 

году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 65,70%, это выше показателя 

прошлого года на 2,83%.  

Увеличение охвата детей указанного возраста дошкольным образованием произошло 

за счет введения в эксплуатацию здания нового дошкольного образовательного учреждения - 

МБ ДОУ №25 в Северо-Западном  м-не на 190 детей в сентябре 2015 года и здания МБ ДОУ 

№7 в 5 военном городке на 95 мест, после его реконструкции, а также за счет открытия 

дополнительных 27 мест в действующих ДОУ за счет уплотнения групп. Благодаря 

предпринятым мерам общее количество мест в ДОУ в течение 2015 года увеличилось на 285 

и составило 4820 мест.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 

2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась и составила 2,69 %. Расчет показателя за 

2015 год осуществляется по актуальной очереди на желаемую дату текущего года (по 

состоянию на 31.12.2015 года актуальная очередь города Канска, в соответствии с выгрузкой 

в Федеральной Фегмент составила 193 человека). 

Места в ДОУ для детей от 3 до 7 лет получили все желающие семьи, очередь в ДОУ 

среди детей от 3 до 7 лет во исполнение Указа Президента Российской Федерации к концу 

2015 года ликвидирована.  

Очередь среди детей от 1 года до 3 лет по состоянию на 31.12.2015 составляла 1814 

детей. Уменьшение очереди среди детей данной возрастной группы на 100 человек 

планируется за счет перепрофилирования групп действующих ДОУ. 
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К концу  2015 года в городе действовали 30 дошкольных образовательных 

учреждений, в том числе два вновь открытых учреждения. Все действующие учреждения в 

2015 году приняты контролирующими органами к началу нового учебного года. В городе 

отсутствуют муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. 

В 2015 году в городе действовали 19 общеобразовательных учреждений, в том числе 1 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, 10 учреждений дополнительного образования. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам в 2015году, как и в 2014 году, составила 100%.  

В 2015 году все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений 

получили аттестат о среднем (полном) образовании. Это обеспечено за счет ежегодной 

реализации плановых мер по повышению качества образования, включающих повышение 

квалификации учителей, организацию профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов, организации сопровождения обучающихся в период выбора профиля 

обучения, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году, как и в 2014 году, составила 

15,79% - это здания трех общеобразовательных учреждений: МБОУ ООШ №22, МБОУ СОШ 

№21, МБОУ СОШ №3. В 2015 году Губернатором Красноярского края принято решение о 

строительстве нового здания МБОУ СОШ №21 за счет средств краевого бюджета, завершить 

которое планируется до 01.09.2017 года. 

Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году составила 90,35% - это 

выше значения 2014 года на 0,89%. По данным КГБУЗ «Канская МБД» в связи с введением 

регулярной диспансеризации детей школьного возраста с 2013 года обеспечивается 

своевременное выявление и лечение функциональных расстройств, что препятствует 

возникновению хронических заболеваний.  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях  в 2015 году составила 15,58 %, что 

выше показателя 2014 года на 0,67%. Значение показателя ухудшилось в связи с тем, что 

ресурс рационального комплектования классов  исчерпан (средняя наполняемость составляет 

25 человек), при этом увеличилось общее количество детей.  Улучшение показателя 

планируется в 2017 году при условии введения в эксплуатацию нового здания МБОУ СОШ 

№21. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году составили  

55,25 тыс. рублей, что выше  показателя 2014 года на 2,55 тыс. рублей. Значение показателя 

выше за счет увеличения расходов на фонд оплаты труда, в связи с повышением выплаты, 

обеспечивающей уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже РМЗП с 

1 июня 2015 года до 9544,0 руб., индексации тарифов на коммунальные услуги. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2015 году вырос по 

сровнению с 2014 годом и составил 109,9 % (с учетом детей посещающих два и более 

кружка). Количество детей, охваченных услугами дополнительного образования, в 2015 году 

составило 13907 детей от 5 до 17 лет, из них в учреждениях ведомства образования - 11666 
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детей, в учреждениях ведомства культуры – 766 детей, ведомства спорта и молодежной 

политики – 1475 детей. 

 Снижение прогнозных показателей связано с изменением расчетной формулы для 

определения значения показателя. Если 2015 году использовалась информация об 

организации в неурочной деятельности и дополнительного образования в школах 

(статистическая форма ОШ1), то с 2016 года в школах будет учитываться только 

дополнительное образование (статистическая форма ТО1). 

   Состояние дел в отрасли культура можно охарактеризовать такими показателями, как 

«Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от 

нормативной потребности».  

Количество учреждений клубного типа в городе практически в три раза ниже от 

запланированного значения и установленных краем нормативов, данный дефицит частично 

компенсирует наличием в городе учреждений различных форм собственности, 

организующих культурно-зрелищные мероприятия. 

По библиотекам: в соответствии с рекомендуемыми нормативами в городе должно 

быть 13 библиотек: 10 – универсальных, 3 – детских и 1 – молодежная. По состоянию на 1 

января 2016 года функционируют 11 библиотек (из них 1 – детская, 1 – молодежная). В 

перспективе не планируется расширение сети библиотек по причинам: 

- нет экономического ресурса; 

- не эффективно, т.к., в целом, библиотечное обслуживание детского населения доступно – 

общее руководство в отношении библиотечного обслуживания детского населения 

осуществляет Центральная Детская библиотека, которая в 2011 году переехала в 

отремонтированное помещение, в общедоступных библиотеках отведены специальные 

помещения, структурные подразделения для обслуживания детей, комплектование фондов 

производится с учетом потребности данной категории населения, особое внимание уделяется 

молодежной категории; еще 2 филиала ЦБС выполняют функции детских библиотек, т.к. в 

основном обслуживают детское население.  

     В 2015 году ЦБС г. Канска осуществила модернизацию библиотеки - филиала «Городской 

ресурсно – информационный центр» и создана городская библиотека имени А. и Б. 

Стругацких. 

Парк культуры и отдыха в городе не функционирует. 

В муниципальных учреждениях культуры нет зданий в аварийном состоянии, но 

здания ГДК г. Канска, Канского краеведческого музея, ЦБС г. Канска, ДМШ №2, ДШИ №1 

требуют ремонта либо его завершения. Учреждения культуры подают заявки в 

государственную программу «Содействие развитию местного самоуправления» о 

предоставлении субсидий бюджету города Канска на осуществление (возмещение) расходов, 

направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов 

муниципальной собственности и государственная программа Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма». 

     Увеличение показателя с 36,84 до 57,89 связано с тем, что руководители учреждений при 

подготовке и сдаче статистических форм исходили из того, что указав все здания требующие 

ремонта, привлекут средства краевого бюджета, поэтому по максимуму учли все 

(рекомендация кураторов с министерства культуры).  

     В настоящее время имеют технические заключеня здания ДМШ №1 (по ремонту кровли), 

ЦБС г. Канска (на 4 здания), МБУК ККМ (на ремонтные работы  здания выставочного зала) 

и охранное обязательство на здание краеведческого музея, так как он располагается в здании 

– памятника истории, ГДК г. Канска (на ремонт 2-го этажа). Готовятся документы для 

получения технического заключения на ремонт кровли двух зданий ДШИ №1. На ДК 

«Строитель» поданы документы на получение права собственности и оформление 

технического паспорта. После этого будет подана заявка на составление акта технического 

обследования. 
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В 2015 году в городе Канске 25 объектов культурного наследия находятся в 

муниципальной собственности (без могил, сооружений и объектов археологии) -  18 единиц 

нуждаются в реставрации и работах по сохранению объектов, что составило72%. В 2014 году  

- данных объектов было также 25 единиц, из них 18 единиц нуждались в реставрации и 

работах по сохранению объектов, что составило 72 %. (ул. Кайтымская, 49, кв.2, кв.5 – 

Доходный дом с воротами (дерево), конца XIX; Доходный дом (дерево) -  1911 г., ул. 

Кайтымская, 85, кв.3; Дом Чевелева, 1906 г., пл. им. Н.И. Коростелева, 2; аварийный - Дом, в 

котором с сентября 1917 года по июнь 1918 года размещался штаб Красной Гвардии по 

борьбе с контрреволюцией – ул. Коростелева, 8;Усадьба Шарапова (дерево) 1903 г., ул. 

Краснопартизанская, 17; Усадьба (дерево) 1901 г., жилой дом, ворота, 

улКраснопартизанская, 103-1; Дом, в котором 1919-23 гг. жил автор первого советского 

романа «Два мира» Зазубрин Владимир Яковлевич (Зубцов), ул. Краснопартизанская, 

105;Доходный дом, конца XIX в., ул. Ленина, 2; Корпуса винной монополии, конца XIX в., 

ул. Московская, 12, стр. 13;нежилое здание ул. Краснопаритизанская,69; Дом жилой 

(дерево), конца XIX в., ул. Московская, 47; Усадьба (дерево), конца XIX в, жилой дом, 

ворота, ул. Московская, 49; Здание Синематграфа «Фурор» 1905 г., ул. Московская, 

51;Торговое здание нач.ХХ в. Ул. Московская 72; Дом жилой, ул. Московская, 27, стр.2; Дом 

жилой (дерево) 1911г. ул. Пролетарская, д. 48/1. 

В 2015 году подготовлена научно - проектная документация на ремонт и реставрацию 

памятника «Герою Советского Союза, польской патриотке АнелеТадеушевне Кживонь» г. 

Канск, территория лесодеревообрабатывающего комбината. Средства выделены в рамках 

государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» из краевого 

и городского бюджета. 

В 2015 году муниципальной программой города Канска «Развитие культуры» были 

предусмотрены средства на проведение технического обследования объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом, в котором в 1919-1923 гг. жил автор первого 

советского романа «Два мира» Зазубрин Владимир Яковлевич (Зубцов)». Однако, 

намеченные работы осуществить не удалось, из-за проблем с передачей объекта в 

муниципальную собственность. Кроме того, подготовка научно -–проектной документации 

на ремонт этого объекта культурного наследия требует больших объемов финансирования, 

что невозможно осуществить в рамках городского бюджета. 

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом и 

результаты выступления городских спортсменов на соревнованиях различного уровня – 

показатели, характеризующие состояние дел в отрасли физическая культура и спорт. По 

данным статистики число занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году 

составляет 29624 человека, что составляет 34,68 % от общего числа жителей города в 

возрасте от 3 до 79 лет, для сравнения с 2014 г. – 28 195 человек (32,86%), 2013 г – 24 963 

человека (26,9%), 2012 г.  - 21 522 человека (23,3%). 

В спортивных школах обучается 1475 человек, на 15 отделениях: спортивная 

акробатика, баскетбол, волейбол, хоккей, регби, лыжные гонки, биатлон, спортивное 

ориентирование, бокс, тяжелая атлетика, самбо, греко-римская борьба, дзюдо, вольная 

борьба и футбол.  

В 2015 году количество спортивных сооружений составило 141 объект, в сравнении с 

2014 годом спортивные сооружения не изменились. 

 Процент обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся, составляет – 83,39%.  

По данным статистической формы № 1-жилфонд площадь всего жилого фонда на 

конец 2015 года составила 2058,9 тыс.м.
2
 Численность постоянного населения г.Канска 

составила 91,018 тыс. человек, таким образом общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя составила 2058,9 тыс.м
2
/91,018 тыс. чел.=22,60 

м
2
.По прогнозу на 2016 год общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
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одного жителя составит 2058,9 тыс. м
2
/90,378 чел.=22,78 м

2
. В 2017 году – 2058,9 м

2
/89,758 

чел.=22,94 м
2
. В 2018 году – 2058,9 м

2
/89,148 чел. =23,09 м

2
. В связи с естественной и 

миграционной убылью населения данный показатель - общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя увеличивается. 

Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в 2015 - 

27 объекта, в 2014 - 42 объекта, в 2013 – 32 объект. 

В 2015 году УАСИ г. Канска выдано 27 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, в том 

числе: 

- 21 по объектам гражданского назначения; 

- 1 по объектам производственного назначения; 

- 5 по объектам жилищного строительства.         

 За 2015 год  введено в эксплуатацию 19063,0 кв.м. жилой площади, в том числе: 

8378,4 кв.м. индивидуального жилищного строительства – 96 домов. 

         За 2014 год  введено в эксплуатацию 11424,15 кв.м. жилой площади, в том числе: 2956,6 

кв.м. индивидуального жилищного строительства – 19 домов. 

         За 2013 год  введено в эксплуатацию 3627,4 кв.м. жилой площади, в том числе: 3440,3 

кв.м. индивидуального жилищного строительства. 

 В 2017 году заканчивается Федеральная программа переселения граждан из 

аварийного жилья, в рамках которой осуществляется строительство многоквартирных домов, 

в связи с этим указан прогноз в сторону уменьшения ввода жилья в эксплуатацию. 

В 2015 году общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

составила 19,48 га, в 2014 году-28,99 га, в 2013 году – 14.1 га,  в 2012 году -19.6 га. В 2014 

году показатель выше так как, предоставлялись земельные участки под строительство 

многоквартирных жилых домов, по Федеральной программе переселения граждан из 

аварийного жилья. 

 В  2016 году планируемая общая площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства  2,21 

 Прогноз на 2017 – 2018 гг. общая площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства  составит 2017 г-2,22 га. , 2018 г-2,23. 

 Из общей площади  предоставленных земельных участков площадь земельных 

участков для жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства в 2015 

году составила 6,0 га, 2014 году 14,0 га, в 2013 году – 6.7.га, в 2012 году – 7.7 га. 

 В  2016 году планируемая площадь земельных участков  предоставленных для 

жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства составит  7,0 га. 

 Прогноз на 2017 – 2018 гг. планируемая площадь земельных участков  

предоставленных для жилищного строительства и индивидуального жилищного 

строительства составит  7,0 га.  

 За 2015 год  показатель площади земельных участков, предоставленных  для 

строительства составляет 190000,0 кв.м. Этот показатель уменьшился по сравнению с 

предыдущим  годом на 102269,1 кв.м. (2014 - 292269,1 кв. м.).  

   За период 2015 год показатель площади земельных участков, предоставленных  для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного 

строительства - в течение 3 лет, составляет 0 кв.м.  

За период 2015 год показатель площади земельных участков, предоставленных  для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет и  составляет 2249,87 кв.м., Указанный показатель уменьшился 

по сравнению с предыдущим годом на 8493,42 кв.м. (2014 – 10743,29кв.м.). 

На территории города Канска собственники помещений всех многоквартирных домов 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: 
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непосредственное управление – 1536 многоквартирных дома, управление товариществом 

собственников жилья – 73 многоквартирных дома, управление управляющей организацией- 

559. 

Всего организаций коммунального комплекса - 11 единиц. Из них на праве частной 

собственности (доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет не 

более чем 25 %)  – 9 организаций. В муниципальной собственности (доля участия субъекта 

РФ и МО в уставном капитале которых составляет более чем 25 %)  - 2, отсюда  7:8 *100 = 

81,82 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территории муниципального образования  
№ Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Планируемые 

источники 

финансирования 

Ожидаемые результаты 

Проекты федерального и регионального уровня, реализуемые на территории муниципального 

образования 

1 Энергетическая и коммунальная инфраструктура: 

1.1. Строительство 

полигона твердых 

коммунальных 

отходов 

Ввод в 2017 частные средства Улучшение экологической 

обстановки за счет 

функционирования 

мусороперерабатывающего 

кластера Восточной 

группы районов края по 

единой схеме сбора, 

транспортировки, 

сортировки, переработки и 

захоронения твердых 

коммунальных отходов 

2 Объекты социальной сферы, жилищное строительство, проекты общественно-делового 

назначения: 

2.1. Строительство 

жилья  

2017-2030 средства краевого 

бюджета,  

частные средства 

Ввод жилья (по оценке  в 

2017 году - 12000 кв. м, в 

2018 году – 11000 кв. м, в 

2019 году - 11000 кв. м.) за 

счет выделения средств из 

краевого бюджета в целях 

реализации мероприятий 

программы переселения 

граждан из аварийного 

жилья, привлечения 

средств индивидуальных 

застройщиков и развития 

системы ипотечного 

кредитования 

2.2. Строительство 

нового здания 

МБОУ СОШ №21 

г.Канска 

Ввод в 2017 краевой бюджет Приведение в соответствие 

с нормативными 

требованиями условия 

организации 

жизнедеятельности 

общеобразовательного 

учреждения за счет 

строительства школы на 

550 мест 

 

Проекты, приоритетные на муниципальном уровне 

1 Промышленный комплекс: 

1.1. Создание 2017-2020  Частные средства Развитие промышленного 
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предприятий 

биохимической 

промышленности 

комплекса города, 

создание новых рабочих 

мест 

1.2. Создание оптово-

распределительного 

(логистического) 

центра на 

территории города 

2019-2022 Частные средства Развитие промышленного 

комплекса города, 

создание оптово-

распределительного 

(логистического) центра на 

территории города для 

развития предприятий 

оптовой торговли и 

складской 

инфраструктуры, развития 

стратегического 

межмуниципального 

сетевого партнерства, 

создание новых рабочих 

мест 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

Динамика основных социально-экономических показателей 

муниципального образования до 2030 года 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Отчет Оценка 

2016  
Прогнозный период, 

годы п/уо* 

2014  2015 
базовый 

год 

2020 

п/уо 

2025 

п/уо 

2030 

п/уо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Демографическая ситуация 

и здравоохранение 
       

1 Среднегодовая численность 

населения 
тыс. 

чел. 

91,9 91,34 90,7 88,5/ 

91 

88,6/ 

92 

89,0/ 

93 
2 Коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения 
На 

1 000 

чел 

-2,0 -1,0 -1,0 -1,0/ 

0 

-1,0/ 

0,1 

-0,56/ 

0,2 

3 Общий коэффициент 

рождаемости 
На 

1 000 

чел 

 

12,6 13,5 13,6 13,6/ 

14,1 

13,6/ 

14,4 

13.6/ 

14,6 

4 Общий коэффициент 

смертности 
На 

1 000 

чел 

 

14,6 14,8 14,9 15,1/1

4,9 

15,1/ 

14,6 

15,2/ 

14,4 

5 Коэффициент миграционного 

прироста 

(снижения) 

На 

10 00

0 чел 

 

-33 -57 -60 -56/ 

0 

-50/ 

30 

-43/ 

50 

 Занятость и уровень жизни 

населения 
       

6 Темп рост реальной 

начисленной заработной 

платы работников 

организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) 

к базовому году 

% 101,63 91,36 95,23 95,23/

101,0 

95,23/

102,5 

95,23/

104,5 

7 Уровень зарегистрированной 

безработицы на конец периода 
% 1,5 1,6 1,6 1,6/ 

1,4 

1,6/ 

1,2 

1,6/ 

1 
 Социальная сфера        

8 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 85,24 85,93 88,00 88,00/ 

91,00 

88,00/ 

95,00 

88,00/ 

98,00 

9 Доля детей в возрасте 1-6 лет, % 62,87 66,89 66,89 66,89/ 68,00/ 69,00/ 
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п/уо*, где п – значение показателя, соответствующего пессимистичному сценарию развития 

города, уо - значение показателя, соответствующего умеренно-оптимистичному сценарию 

развития города 

получивших дошкольную 

образовательную услуг в 

(или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в возрасте   

1-6 лет 

68,00 72,00 74,00 

10 Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 32,86 34,68 34,84 36,53/ 

40,0 

38,0/ 

50,0 

39,6/ 

60,0 

      Экономический 

потенциал 
       

11 Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

10 000 жителей 

% 392,25 397,75 403,7 403,7/

411,0 

403,7/

415,0 

403,7/

420,0 

12 Доля занятых в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства в общей 

численности занятых в 

экономике 

% 34,41 35,16 36,0 36,0/ 

38,0 

36,0/ 

40,0 

36,0/ 

42,0 

13 Темп роста объема 

отгруженных товаров 

промышленного производства 

по полному кругу 

организаций, к базовому году 

в сопоставимых ценах 

% 99,79 88,22 101,6 101,6/ 

113,6 

101,6/ 

119,4 

101,6/ 

125,5 

14 Темп роста объема 

инвестиций в основной 

капитал к базовому году в 

сопоставимых ценах 

% 122,06 117,77 81,94 81,94/

100,5 

81,94/

102,5 

81,94/

105,0 

 Комфортная среда 

проживания 
       

17 Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

Кв.м./

чел 

22 22,6 22,8 22,8/ 

23,3 

22,8/ 

24,0 

22,8/ 

25,0 

18 Доля многоквартирных домов, 

требующих капитального 

ремонта, в общем количестве 

многоквартирных домов 

% 15,28 26,29 26,75 26,75/

20,0 

26,75/ 

15,0 

26,75/ 

10,0 


