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1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Красноярского края на проект закона 

Красноярского края «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете  

на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов» подготовлено  

в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2617  

«О бюджетном процессе в Красноярском крае» (далее – Закон края о бюджетном 

процессе) и статьями 3, 21 Уставного закона Красноярского края от 31.03.2011  

№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края». 

Проект закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края  

«О краевом бюджете на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов» (далее – 

Законопроект, Проект закона) внесен Правительством Красноярского края 

28.03.2016 на рассмотрение Законодательным Собранием Красноярского края  

в соответствии со статьей 28 Закона края о бюджетном процессе и  направлен 

в Счетную палату Красноярского края в соответствии с распоряжением 

председателя Законодательного Собрания Красноярского края от 30.03.2016 

№ 155. 

Проектом закона вносятся изменения в Закон Красноярского края  

от 02.12.2015 № 9-3931 «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов» (далее – Закон края о бюджете) в части показателей, 

утвержденных на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.  

2. Анализ динамики показателей социально-экономического развития 

Красноярского края (макроэкономические условия исполнения  

краевого бюджета) в 2016 году  

2.1. Изменения в Закон края о бюджете вносятся в условиях отсутствия 

основополагающего документа стратегического планирования – Стратегии 

социально-экономического развития Красноярского края, которая должна 

определить основные ориентиры государственной региональной политики  

в сложившейся геополитической и финансово-экономической ситуации. 

При значительном ухудшении социально-экономического положения 

Красноярского края корректировка показателей Прогноза социально-

экономического развития Красноярского края, а также сценарных условий  

и параметров развития не производится. Между тем, многие социально-

экономические индикаторы не достигают своих прогнозных значений. В связи  

с чем, существует необходимость внесения изменений в показатели Прогноза 

социально-экономического развития при осуществлении корректировок основных 

параметров краевого бюджета в течение всего бюджетного цикла.  

Социально-экономическое развитие Красноярского края в январе-феврале 

2016 года происходило в условиях (приложение 1): 

снижения темпов роста экономики в целом; 

высокой волатильности национальной валюты; 
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стагнации мировых цен на энергоносители; 

обесценения продукции цветной и черной металлургии; 

дестабилизации ситуации на рынке трудовых ресурсов; 

ухудшения уровня и качества жизни населения. 

Однако, в Красноярском крае по сравнению с Российской Федерацией  

в целом сложилась более благоприятная ситуация в энергетике (индексы 

производства – 108,1% и 101,3% соответственно) и сфере жилищного 

строительства (темп роста – 113,3% и 82,8% соответственно), а также 

зафиксированы традиционно более высокие уровни заработной платы 

(превышение, в среднем, на 3 тысячи рублей). 

2.2. Счетная палата Красноярского края в заключении на проект закона 

Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период  

2017-2018 годов» (утверждено коллегией Счетной палаты Красноярского края, 

протокол от 06.11.2015 № 13), помимо инфраструктурных рисков, отмечала также 

основные социально-экономические риски макроэкономических условий 

исполнения краевого бюджета в 2016 году, соответствующие общероссийским 

тенденциям развития: 

1) производственные риски – риски замедления темпов экономического 

роста, что приводит к недостижению прогнозируемых значений показателей, 

характеризующих промышленный сектор.  

Индекс промышленного производства в январе-феврале 2016 года составил 

99,8%, не достигнув своего прогнозного значения на 2 процентных пункта.  

В Российской Федерации в целом сложилась аналогичная ситуация (факт – 99,3%, 

прогноз – 100,6%). 

Тенденции в промышленном комплексе Красноярского края обусловлены, 

главным образом, значительным снижением объемов выпуска продукции 

обрабатывающих производств (индекс – 97,5% при прогнозе – 102,6%). 

Из 14 видов экономической деятельности обрабатывающих производств 

рост объемов выпуска продукции в январе-феврале текущего года зафиксирован 

только в четырех: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака,  

химическое производство, производство машин и оборудования, прочие 

производства (суммарно их доля в общем объеме продукции обрабатывающих 

производств составляет 13,0%). В остальном секторе обрабатывающей 

промышленности отмечается значительное снижение объемов производства,  

в отдельных видах экономической деятельности достигающее 30% и более. 

Недостижение целевых объемов промышленного производства может 

негативно повлиять на наполняемость краевого бюджета налоговыми 

поступлениями; 

2) инфляционные риски – риски значительного превышения целевых 

уровней инфляции, связанные со снижением объемов производства отдельных 

товаров, ростом затрат производителей, импортозамещением. 
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По итогам января-февраля текущего года индекс потребительских цен  

в Красноярском крае составил 101,4%, сложившись несколько ниже, чем  

в Российской Федерации в целом (101,6%). 

Наибольшее влияние на общий прирост цен оказало увеличение цен  

на продовольственные товары на 2,0%. Значимым был прирост цен  

на плодоовощную продукцию (на 6,0%), рыбопродукты (на 3,1%) и алкогольные 

напитки (на 2,2%). 

Рост цен на непродовольственные товары (на 1,1%), обусловлен, главным 

образом, повышением стоимости электротоваров и других бытовых приборов  

(на 2,6%), бельевого трикотажа (на 2,5%), табачных изделий (на 2,0%). 

Тарифы на услуги с начала текущего года выросли на 1,1%. При этом 

основное влияние оказало увеличение стоимости медицинских услуг (на 4,2%)  

и услуг в системе образования (на 2,7%).  

Превышение фактических темпов инфляции над прогнозными может 

негативно сказаться на уровне доходов населения и потребительском поведении,  

а также может привести к росту расходов краевого бюджета на выполнение 

социальных обязательств; 

3) социальные риски – риски снижения доходов населения, связанные  

с замедлением темпов экономического роста, высоким уровнем инфляции, 

дестабилизацией ситуации на рынке труда. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе 2016 года  

по отношению к январю предыдущего года составили 99,6% (прогноз – 100,7%). 

Реальная заработная плата снизилась на 1,3% и составила 98,7% при 

прогнозировании более медленного снижения показателя (99,6%).  

В целом по Российской Федерации реальные денежные доходы населения  

и реальная заработная плата снижаются более быстрыми темпами – 93,7%  

и 96,4% соответственно. 

Ухудшение индикаторов доходов населения создает риски неисполнения 

поступлений по налогу на доходы физических лиц, риски роста расходов  

по выплатам социального характера, а также риски увеличения дефицита бюджета; 

4) потребительские риски – риски снижения потребительского спроса, 

связанные с действием эмбарго на ввоз отдельных товаров, снижением доходов 

населения, значительным ростом цен. 

Оборот розничной торговли в январе-феврале текущего года по сравнению 

с соответствующим периодом 2015 года уменьшился на 13,1% (при 

прогнозируемом увеличении на 0,8%) и составил 74,3 млрд рублей. Снижение 

оборота розничной торговли произошло как за счет продовольственных, так  

и за счет непродовольственных товаров (индексы физического объема – 91,8%  

и 84,6% соответственно). 

Среди продуктов питания и напитков сократилось потребление 

алкогольных и безалкогольных напитков, молочных продуктов, мяса, рыбы, 
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масла, свежих овощей и фруктов. В числе непродовольственных товаров жители 

Красноярского края стали меньше покупать различную электронику и бытовую 

технику, книги, автомобили, ювелирные украшения, одежду. 

Объем платных услуг, оказанных населению Красноярского края в январе-

феврале 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

уменьшился на 6,0% (прогноз – увеличение на 1,6%) и составил 19,3 млрд рублей. 

При этом снижение объемов оказания услуг зафиксировано практически по всем 

видам услуг, кроме услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, услуг 

физической культуры и спорта, ветеринарных услуг и услуг правового характера. 

В Российской Федерации в целом потребление товаров и услуг населением 

также заметно сократилось (индексы физического объема – 93,4% и 98,3% 

соответственно), однако, более медленными темпами, чем в Красноярском крае. 

Сокращение объемов потребления товаров и услуг населением может 

негативно сказаться на деятельности производственных и торговых организаций, 

в том числе на субъектах малого и среднего предпринимательства, поскольку  

их доля в данных видах экономической деятельности высока. 

Таким образом, риски реализации Прогноза социально-экономического 

развития Красноярского края, отмеченные Счетной палатой Красноярского края 

в заключении на Проект закона Красноярского края «О краевом бюджете 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», сохраняются.  

3. Анализ основных характеристик проекта закона края «О внесении 

изменений в Закон Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год  

и на плановый период 2017-2018 годов» 

3.1. Проект закона предусматривает следующие изменения основных 

параметров краевого бюджета. 
млн рублей 

Показа-

тели 

Закон края о бюджете 

(действующая редакция) 

Законопроект 

(внесен 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете Исполнено 

на 

01.03.2016 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Доходы 192 865,2 187 565,0 179 943,0 194 350,6 187 793,5 179 943,0 1 485,5 228,5 0,0 10 147,2 

Расходы  206 999,5 196 387,5 185 424,2 211 774,2 196 616,1 185 424,2 4 774,7 228,5 0,0 21 755,2 

Дефицит 14 134,3 8 822,5 5 481,2 17 423,5 8 822,5 5 481,2 3 289,2 0,0 0,0 11 608,0 

Верхний 

предел 

госдолга 101 493,0 107 364,8 111 760,4 98 401,0 106 137,7 110 533,3 -3 091,9 -1 227,1 -1 227,1 92 711,3 

Расходы на 

обслужи-

вание 

госдолга 7 344,9 9 426,5 9 440,1 7 344,9 9 426,5 9 440,1 0,0 0,0 0,0 346,3 
 

Увеличение доходов в 2016-2017 годах планируется за счет безвозмездных 

поступлений на 1 485,5 млн рублей (на 0,8%) и 228,5 млн рублей (на 0,1%) 

соответственно. 
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Расходы в 2016 году увеличиваются на 4 774,7 млн рублей (на 2,3%),  

в 2017 году – на 228,5 млн рублей (на 0,1%). 

Увеличение расходов в 2016 году производится за счет собственных средств 

краевого бюджета на сумму 14,7 млн рублей, федеральных средств – 

на  4 415,5 млн рублей, за счет прочих безвозмездных поступлений – на 291,4 млн 

рублей и средств от приносящей доход деятельности – на 53,1 млн рублей. 

В 2017 году рост расходов запланирован за счет денежных пожертвований 

АО «Васильевский рудник». 

Дефицит краевого бюджета в 2016 году увеличивается на 3 289,2 млн 

рублей, или на 23,3%. 

3.2. В Законопроекте соблюдены ограничения, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации относительно предельного размера дефицита 

бюджета, суммы условно утверждаемых расходов, предельного объема 

государственного долга, размера резервного фонда. 

3.3. Закон края о бюджете дополняется статьей 17.1 «Нормативы 

распределения доходов между краевым бюджетом, бюджетом Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края 

и  бюджетами муниципальных образований края» и 3 новыми приложениями. 

Кроме того, Законопроектом изменяется редакция 11 из 39 статей Закона края 

о  бюджете, уточняются и дополняются 19 из 56 приложений. 

Уточняется перечень прав министра финансов Красноярского края 

по  внесению изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета 

на  2016 год и плановый период 2017-2018 годов без внесения изменений в Закон 

о краевом бюджете. Право министра финансов Красноярского края вносить 

изменения в сводную бюджетную роспись в отношении расходов краевых 

государственных учреждений дополнено следующим основанием – «в случаях 

осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении 

в  соответствии с  действующим законодательством». 

Предусматриваются дополнительные средства на осуществление 

полномочий Российской Федерации, а именно на осуществление полномочий 

Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

Корректируется верхний предел государственного долга Красноярского 

края. 

3.4. В связи с внесением изменений в Закон края о бюджете потребуется 

принятие 25 законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края. 

Следует отметить, что до настоящего времени не завершено формирование 

нормативной правовой базы, необходимой для реализации Закона края 

о  бюджете, – приняты 43 из 50 нормативных правовых актов (86%), в том числе 

19 приняты в  текущем году. Требуют принятия 4 закона и 3 постановления 

Правительства Красноярского края. 

consultantplus://offline/ref=1C89C39252F3AE84DD229CADA83078A5284FDD1DC8E5F099068D7AA6F69AD24BAB1D7FFFD1875C772B3C89H9h7E
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4. Анализ изменения доходов краевого бюджета  

4.1. Доходы краевого бюджета в 2016 году увеличиваются на сумму  

1 485,5 млн рублей, или на 0,8%. Анализ изменения доходов краевого бюджета 

представлен в приложении 2. 

Изменение доходной части краевого бюджета 2016 года связано с ростом 

безвозмездных поступлений. 
 

Изменение доходной части краевого бюджета в 2016 году 
млн рублей 

 

Закон края  

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

28.03.2016) 

Отклонение % отклонения  
Исполнено 

на 01.03.2016 

1 2 3 4=3-2 5=(3/2)*100-100 6 

Налоговые доходы 166 147,0 166 147,0 0,0 0,0 10 121,5 

Неналоговые доходы 2 792,1 2 792,1 0,0 0,0 744,4 

Безвозмездные поступления  23 926,1 25 411,6 1 485,5 +6,2 -718,8 

Итого  192 865,2 194 350,6 1 485,5 +0,8 10 147,2 
 

4.2. Законопроект не предусматривает изменений налоговых поступлений. 

Вместе с тем, оценка текущей социально-экономической ситуации по итогам 

января-февраля 2016 года позволяет судить о сохранении негативных тенденций, 

создающих риски наполнения доходной части краевого бюджета в 2016 году.  

Согласно пояснительной записке к Законопроекту, сохранению доходности 

краевого бюджета на запланированном уровне при снижении цен на основные 

экспортируемые Красноярским краем ресурсы в настоящее время способствует 

превышение курса доллара над учтенным в Прогнозе социально-экономического 

развития. При этом в краткосрочной перспективе ожидается рост цен на нефть  

и цветные металлы. 

Однако, фактически сложившиеся уровни цен на цветные металлы  

по итогам января-февраля 2016 года ниже прогнозных значений, в среднем,  

на 10-30%, стоимость нефти марки «Ural’s» – на 40%. Средневзвешенный 

номинальный курс доллара США превышает значение, учтенное при составлении 

проекта бюджета на очередной финансовый цикл, примерно на 20%. 

Таким образом, полноценного восполнения потерь от снижения стоимости 

ресурсов за счет колебаний курса валют не происходит, что позволяет судить  

о возможных рисках, связанных с исполнением налоговых доходов краевого 

бюджета. 

4.3. Изменение неналоговых поступлений доходной части краевого бюджета 

в 2016 году не производится. 

4.4. Безвозмездные поступления в 2016 году увеличиваются на 1 485,5 млн 

рублей, или на 6,2% от утвержденных бюджетных назначений.  

Изменения произведены в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

соглашениями, заключенными с главными распорядителями средств, 

уведомлениями главных распорядителей средств федерального бюджета.  
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В то же время средства в сумме 1 708 млн рублей на завершение 

строительства и ввода в эксплуатацию двух перинатальных центров в городах 

Ачинск и Норильск учтены в доходной части бюджета без соответствующего 

подтверждения от Федерального фонда обязательного медицинского страхования  
 

Изменение безвозмездных поступлений в краевой бюджет в 2016 году 
млн рублей 

 

Закон края  

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

28.03.2016) 

Отклонение % отклонения  
Исполнено 

на 01.03.2016 

1 2 3 4=3-2 5=(3/2)*100-100 6 

Дотации 6 267,8 6 267,8 0,0 0,0 839,1 

Субсидии 7 624,9 8 770,5 1 145,6 +15,0 20,4 

Субвенции 6 035,8 6 817,2 781,4 +12,9 1 006,8 

Иные межбюджетные трансферты 845,7 913,3 67,6 +8,0 61,2 

Прочие безвозмездные поступления 3 151,9 2 642,8 -509,1 -16,2 -2 646,3 

Итого безвозмездные поступления 23 926,1 25 411,6 1 485,5 +6,2 -718,8 
 

Бюджетные назначения увеличиваются по следующим основным видам 

доходов: 

субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги 

по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения  

по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов – на 830,1 млн рублей; 

субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства –  

на 775,8 млн рублей; 

безвозмездные поступления от негосударственных организаций –  

на 219,9 млн рублей (целевое пожертвование АО «Васильевский рудник»); 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства –  

на 191,3 млн рублей; 

субсидии на реализацию федеральных целевых программ – на 151,2 млн 

рублей; 

иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам – на 60,0 млн рублей. 

Уменьшение бюджетных назначений осуществляется по следующим 

основным видам доходов: 

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций – на 449,9 млн рублей (неиспользованные в 2015 году средства 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства); 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации – на 279,0 млн рублей; 
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субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений – на 48,7 млн рублей. 

4.5. Законопроект не учитывает фактически поступившие за январь-февраль 

2016 года доходы краевого бюджета в сумме 365,7 млн рублей по 19 главным 

администраторам бюджетных средств – органам государственной власти 

Красноярского края (приложение 3). 

4.6. В доходах краевого бюджета не предусмотрены средства федерального 

бюджета, предоставляемые бюджету Красноярского края: 

по итогам реализации в 2015 году региональных программ переселения  

в целях поддержки реализации в 2016 году мероприятий, предусмотренных 

региональными программами переселения, включенными в государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в сумме 3,5 млн рублей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 469-р); 

на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы в части мероприятия 2.4 «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» в сумме 14,3 млн рублей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2016 № 516-р); 

на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление 

информационного общества в субъектах Российской Федерации, в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 

(2011-2020 годы)» в сумме 26,6 млн рублей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26.03.2016 № 515-р); 

на софинансирование государственных программ (подпрограмм 

государственных программ) субъектов Российской Федерации в области 

использования и охраны водных объектов в рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах» в сумме 29,1 млн рублей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 517-р); 

на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,  

не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,  

в сумме 55,5 млн рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 16.03.2016 № 434-р); 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
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Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»  

в сумме 98,0 млн рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 07.03.2016 № 390-р). 

В связи с этим, доходы краевого бюджета подлежат увеличению на средства 

федерального бюджета, предоставляемые бюджету Красноярского края, в сумме 

227,0 млн. рублей. 

5. Анализ изменения расходов краевого бюджета  

5.1. Расходы краевого бюджета на 2016 год увеличиваются на 4 774,7 млн 

рублей, или на 2,3% (приложении 4).  

Анализ изменения расходов краевого бюджета по разделам бюджетной 

классификации расходов представлен в следующей таблице. 
млн рублей 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Закон края  

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

28.03.2016) 

Отклонение  
% 

отклонения 

Исполнено 

на 

01.03.2016 

1 2 3 4=(3-2) 5=(3/2)*100-100 6 

Общегосударственные вопросы 8 339,3 7 593,0 -746,3 -8,9 466,4 

Национальная оборона 99,8 99,8 0,0 0,0 14,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 979,8 907,9 -71,8 -7,3 81,3 

Национальная экономика 25 634,1 25 790,6 156,5 0,6 1 693,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 15 460,3 14 932,5 -527,8 -3,4 196,3 

Охрана окружающей среды 446,0 446,0 0,0 0,0 23,4 

Образование 49 259,1 49 777,6 518,4 1,1 5 662,5 

Культура, кинематография 3 300,7 3 281,7 -19,0 -0,6 254,9 

Здравоохранение 31 909,4 34 209,7 2 300,4 7,2 4 877,4 

Социальная политика 32 999,5 35 806,4 2 806,9 8,5 4 852,0 

Физическая культура и спорт 8 267,4 8 627,0 359,6 4,4 572,1 

Средства массовой информации 606,8 604,6 -2,2 -0,4 54,8 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 7 344,9 7 344,9 0,0 0,0 346,3 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 22 352,5 22 352,5 0,0 0,0 2 659,7 

Итого 206 999,5 211 774,2 4 774,7 2,3 21 755,2 
 

Законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований 

по 5 разделам на сумму 6 141,9 млн рублей, уменьшение бюджетных 

ассигнований – по 4 разделам на 1 365,0 млн рублей. 

Основное увеличение предусмотрено по разделам «Социальная политика» 

(+2 806,9 млн рублей) и «Здравоохранение» (+2 300,4 млн рублей), что составляет 

83,2% от общего объема дополнительных бюджетных ассигнований. 

Наибольшее уменьшение планируется по разделам «Общегосударственные 

вопросы» (-746,3 млн рублей) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (-527,8 млн 

рублей). 

5.2. Проектом закона предусматривается изменение бюджетных 

ассигнований по 34 из 37 главных распорядителей бюджетных средств.  

Анализ изменения расходов краевого бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств в 2016-2018 годах представлен в приложении 5. 
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Наибольшее изменение расходов в 2016 году предусмотрено 

по  министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края (+2 406,4 млн рублей), министерству экономического 

развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края 

(+970,4 млн рублей), министерству сельского хозяйства Красноярского края 

(+895,0 млн рублей), министерству здравоохранения Красноярского края 

(+891,1 млн рублей), министерству финансов Красноярского края  

(-705,7 млн рублей). 

5.3. Законопроектом предусматривается изменение объемов 

финансирования 19 из 21 государственной программы Красноярского края. 

Сохраняются утвержденные объемы финансирования по государственным 

программам «Молодежь Красноярского края в XXI веке» и «Содействие развитию 

местного самоуправления». 

5.4. Вносятся изменения, затрагивающие финансовое обеспечение 

реализации непрограммных направлений деятельности органов власти 

Красноярского края.  

Общее уменьшение бюджетных ассигнований по непрограммным 

направлениям деятельности предусматривается на сумму 645,2 млн. рублей, 

или на 9,4%. 

5.5. Общий объем средств краевого бюджета на исполнение публичных 

нормативных обязательств Красноярского края (далее – НПО) на 2016 год 

увеличился на 77,1 млн рублей.  

В перечень публичных нормативных обязательств Красноярского края 

включены следующие виды НПО: 

осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам при переезде для работы в учреждения здравоохранения сельских 

территорий за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы 

«Развитие сельского здравоохранения» государственной программы 

Красноярского края «Развитие здравоохранения» в сумме 60,0 млн рублей; 

предоставление единовременной премии лицам, удостоенным почетного 

звания «Почетный гражданин Красноярского края» (в соответствии с Законом 

края от 9 апреля 2015 года № 8-3316 «О почетном звании «Почетный гражданин 

Красноярского края»), в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» 

государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 

поддержки граждан» в сумме 0,1 млн рублей; 

выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор 

о  работе в государственной или муниципальной общеобразовательной 

организации Красноярского края, реализующей основные общеобразовательные 

программы, расположенной в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа), с учетом доставки выплат в рамках подпрограммы «Развитие 
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кадрового потенциала отрасли» государственной программы Красноярского края 

«Развитие образования» в сумме 17,5 млн рублей.  

Исключены из перечня социальные выплаты спасателям в рамках 

подпрограммы «Предупреждение, спасание, помощь населению края 

в  чрезвычайных ситуациях» государственной программы «Защита 

от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

безопасности населения Красноярского края» в сумме 0,7 млн рублей. 

5.6. Проект закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований 

на исполнение принятых органами власти края решений в пределах своих 

полномочий сверх обязательно предусмотренных федеральным 

законодательством («инициативные» расходы) в общем объеме на 493,4 млн 

рублей (приложение 6), в том числе: 

на выполнение федеральных полномочий – на 379,1 млн рублей; 

на предоставление мер социальной поддержки – на 202,2 млн рублей; 

на иные цели – «минус» 87,9 млн рублей. 

5.7. В пояснительной записке к Законопроекту отсутствует информация 

об  общем объеме средств, направляемых на погашение кредиторской 

задолженности 2015 года, но есть данные в разрезе государственных программ. 

В 2016 году на указанные цели планируется направить 1 195,8 млн рублей, в том 

числе по государственным программам: 

«Развитие образования» – 458,1 млн рублей; 

«Развитие здравоохранения» – 439,4 млн рублей; 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма» – 200,4 млн рублей; 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и  повышение энергетической эффективности» – 49,5 млн рублей; 

«Развитие лесного хозяйства» – 38,7 млн рублей; 

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и  среднего предпринимательства на территории края» – 6,0 млн рублей; 

«Развитие культуры и туризма» – 3,7 млн рублей. 

Обращает на себя внимание отсутствие единого подхода при определении 

источника средств для погашения кредиторской задолженности, а именно: 

в  одних случаях на данные цели перераспределяются средства с других 

мероприятий, в  других – выделяются дополнительные ассигнования из краевого 

бюджета. 

Отметим, что пунктом 3 статьи 15 Закона края о бюджете предусмотрено, 

что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым 

в  предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным 

по  состоянию на 1 января 2016 года обязательствам, производится главными 

распорядителями средств краевого бюджета за счет утвержденных им бюджетных 

ассигнований на 2016 год. 

5.8. Объем резервного фонда исполнительных органов государственной 

власти на 2016 год уменьшается на 300 млн рублей, средства направляются 

на  выполнение государственного задания КГАУ «Лесопожарный центр». 
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6. Анализ изменения бюджетных ассигнований на реализацию 

государственных программ Красноярского края  

На реализацию государственных программ края предусматривается 

увеличение расходов в сумме 5 419,9 млн рублей, или на 2,7%, в том числе 

средства краевого бюджета – 1 004,5 млн рублей, федерального бюджета – 

4 415,4 млн рублей. 

Законопроект предусматривает увеличение бюджетных ассигнований 

на реализацию 10 из 21 государственной программы в сумме 6 329,9 млн рублей, 

уменьшение финансирования 9 государственных программ в объеме 910,0 млн 

рублей, по 2 государственным программам изменений общего объема 

финансирования не предусматривается (приложение 7). 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований на 2016 год предлагается 

по следующим государственным программам: 

«Развитие здравоохранения» – 3 192,4 млн рублей; 

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории края» – 976,1 млн рублей; 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» – 901,0 млн рублей. 

Изменение бюджетных ассигнований на реализацию государственных 

программ не сопровождается соответствующим изменением целевых показателей 

и показателей результативности по 7 государственным программам (например, 

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории края», «Содействие занятости 

населения», «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Красноярского края и защиты их исконной 

среды обитания» и др.). 

По 9 государственным программам информация об изменении данных 

показателей в пояснительных материалах к Проекту закона отсутствует, в том 

числе по государственной программе «Развитие здравоохранения», «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма» и др. 

Анализ предусмотренных Законопроектом изменений бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ на 2016 год выявил 

следующее. 

6.1. Государственная программа «Развитие здравоохранения»  

Увеличение по государственной программе «Развитие здравоохранения» 

в 2016 году составило 3 192,4 млн рублей, в том числе 591,8 млн рублей – за счет 

средств краевого бюджета и 2 600,6 млн рублей – за счет федеральных средств. 

Основное увеличение произведено за счет федеральных средств:  

1 707,9 млн рублей – за счет средств Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования для завершения строительства и ввода в эксплуатацию 
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двух перинатальных центров в городах Ачинск и Норильск за счет 

неиспользованных средств фонда по состоянию на  01.01.2016; 

830,0 млн рублей – за счет средств федерального бюджета на лекарственное 

обеспечение  отдельных категорий граждан в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2715-р. 

Наибольшее увеличение ассигнований за счет средств краевого бюджета 

приходится на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

включенные в перечень строек и объектов, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения 

Красноярского края»  – 602,1 млн рублей, из них: 

439,4 млн рублей – для погашения кредиторской задолженности 

и  обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию Красноярского краевого 

онкологического диспансера в г. Красноярске; 

109,5 млн рублей – для осуществления оплаты за технологическое 

присоединение к инженерным сетям и исполнения принятых обязательств 

по  разработке проектно-сметной документации в рамках реконструкции КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница» г. Красноярск;  

53,2 млн рублей – для завершения строительства и обеспечения 

своевременного ввода в эксплуатацию (по соглашению с Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования в 2016 году) перинатального центра 

в  г. Норильск. 

Обращаем внимание на несоответствие в Законопроекте и проекте закона 

«О внесении изменений в Закон края «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2016 год 

и  плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – проект закона «О внесении 

изменений в Закон края о бюджете ТФОМС») объема средств Федерального 

фонда в сумме 1 708,0 млн рублей, неиспользованных в 2015 году на завершение 

строительства и ввод в эксплуатацию перинатальных центров в г. Ачинске 

и в г. Норильске
1
. 

В Законопроекте указанная сумма предусмотрена в расходах министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

(согласно пояснительной записке,  учтен возврат в краевой бюджет остатков 

средств в сумме 1 708,0 млн рублей, потребность в использовании которых 

подтверждена).  

В проекте закона «О внесении изменений в Закон края о бюджете ТФОМС» 

средства в сумме неиспользованных остатков – 1 708,0млн рублей 
                                                           
 

1 По условиям Соглашения между Правительством Красноярского края с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении программы 

модернизации здравоохранения Красноярского края (в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию перинатальных центров) на реализацию указанного мероприятия Федеральный фонд предоставляет средства 

бюджету ТФОМС. Далее ТФОМС направляет полученные средства в краевой бюджет 
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не  предусмотрены в связи с отсутствием подтверждения Федерального фонда 

о  перечислении их в ТФОМС в 2016 году. 

В пояснительной записке отсутствует информация об изменении 

утвержденных целевых показателей и показателей результативности 

государственной программы в связи с вносимыми изменениями. 

6.2. Государственная программа «Развитие образования»  

Увеличение по государственной программе «Развитие образования» 

составило 405,1 млн рублей, в том числе 378,0 млн рублей – за счет средств 

краевого бюджета и 27,1 млн рублей – за счет средств федерального бюджета. 

Основное увеличение за счет средств федерального бюджета предусмотрено 

на развитие сети общеобразовательных организаций в сумме 15,2 млн рублей, 

которые планируется направить на софинансирование строительства объекта 

«школа на 165 учащихся в с. Нижние Куряты Каратузского района». 

Наибольшие изменения за счет средств краевого бюджета: 

увеличение на 398,9 млн рублей субсидии бюджетам муниципальных 

образований на введение дополнительных мест в системе дошкольного 

образования детей посредством строительства, реконструкции и капитального 

ремонта зданий муниципальных образовательных организаций, приобретения 

зданий и помещений, а также оборудования и мебели для создания условий, 

позволяющих реализовать образовательную программу дошкольного образования 

детей; 

увеличение на 84,2 млн рублей средств, направляемых на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений;  

уменьшение на 87,0 млн рублей субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных 

и  частных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без взимания платы. 

Следует отметить, что 458,1 млн рублей средств краевого бюджета, 

выделяемых дополнительно и (или) перераспределяемых с различных 

мероприятий, планируется направить на погашение кредиторской задолженности 

краевых учреждений и погашение задолженности перед муниципальными 

образованиями Красноярского края за 2015 год. 

Значения целевых показателей и показателей результативности 

государственной программы не изменяются. 

6.3. Государственная программа «Развитие системы социальной поддержки 

граждан»  

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие системы 

социальной поддержки граждан» увеличиваются на 9,6 млн рублей (в полном 

объеме средства краевого бюджета).  
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Наибольшее увеличение (9,9 млн рублей) предусмотрено на реализацию 

мероприятия по бесплатному обеспечению одеждой, обувью и мягким 

инвентарем обучающихся из числа коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в интернатах муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных в муниципальном районе (в соответствии с Законом края  

от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, 

проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 

Красноярского края»).  

На 5,5 млн рублей увеличиваются расходы, связанные с обеспечением мер 

социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, пенсионеров в части 

проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. 

Уменьшаются расходы на предоставление, доставку и пересылку 

ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11.12.2012 

№ 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») на сумму 5,4 млн рублей. 

В соответствии с Законом края от 09.04. 2015 № 8-3316 «О почетном звании 

«Почетный гражданин Красноярского края», начиная с 2016 года, предусмотрено 

осуществление расходов на предоставление единовременной премии лицам, 

удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Красноярского края»  

(по 100 тыс. рублей ежегодно). Следует отметить, что данное расходное 

обязательство установлено краем инициативно.  

Счетной палатой Красноярского края неоднократно отмечалась 

необходимость оптимизации «инициативных» расходов краевого бюджета. 

Информация о корректировке значений целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы в пояснительной записке 

к  Законопроекту отсутствует. 

6.4. Государственная программа «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  

Уменьшение по государственной программе «Реформирование 

и  модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» составило 327,8 млн рублей (в полном объеме 

средства краевого бюджета). 

Уменьшение бюджетных ассигнований, главным образом, предусмотрено 

по следующим мероприятиям: 

«Субсидия Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Красноярского края на обеспечение уставной деятельности» 

– на 50,0 млн рублей в связи со снижением ранее заявленной штатной 

численности работников; 

«Субсидии государственному предприятию Красноярского края «Центр 

развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов 

систем жизнеобеспечения населения» – на 124,8 млн рублей в связи 
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с  привлечением внебюджетных источников для строительства объектов, а также 

в связи с судебными спорами по качеству выполненных строительных работ; 

«Субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам, управляющим организациям, Региональному фонду 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского 

края на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов» – на 150,0 млн рублей в связи с перераспределением средств на 2017 год. 

Законопроектом предлагается предусмотреть на 2016 год средства краевого 

бюджета в сумме 49,5 млн рублей с целью погашения кредиторской 

задолженности прошлого года (по 5 объектам). 

При изменении объемов финансирования внесены изменения в целевые 

показатели и показатели результативности государственной программы. 

6.5. Государственная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера и обеспечение безопасности  

населения Красноярского края»  

Уменьшение по государственной программе «Защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности 

населения» составило 69,6 млн рублей (в полном объеме средства краевого 

бюджета), главным образом, за счет перераспределения средств в сумме 70,0 млн 

рублей с 2016 года на 2017 год по мероприятию «Создание и развитие 

комплексной автоматизированной системы «Безопасный город». 

При изменении объемов финансирования целевые показатели и показатели 

результативности государственной программы не изменены. 

6.6. Государственная программа  «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов»  

Расходы на реализацию государственной программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство природных ресурсов» уменьшились на 4,3 млн рублей 

(в  полном объеме средства краевого бюджета).  

В соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края 

от  09.03.2016 № 93-рг «О сокращении расходов на государственное управление» 

предусмотрено сокращение расходов на 4,5 млн рублей на содержание 

министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края. 

На выполнение федеральных полномочий за счет средств краевого бюджета 

дополнительно предлагается направить 0,2 млн рублей, что приведет к росту 

«инициативных» расходов краевого бюджета. Счетной палатой Красноярского 

края неоднократно отмечалось о необходимости оптимизации «инициативных» 

расходов краевого бюджета. 

Информация о корректировке значений целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы в пояснительной записке 

к  Законопроекту отсутствует. 
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6.7. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства»  

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие лесного 

хозяйства» в целом увеличиваются на 290,0 млн рублей, в том числе расходы 

за счет средств краевого бюджета увеличиваются на 338,7 млн рублей, за счет 

средств федерального бюджета – уменьшаются на 48,7 млн рублей. 

Сокращение расходов федерального бюджета связано с приведением 

объема субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений с размером, доведенным уведомлением Федерального агентства 

лесного хозяйства. 

Уменьшение объема субвенций предусмотрено по таким мероприятиям как: 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевых 

государственных бюджетных учреждений-лесничеств  –  на 43,7 млн рублей; 

содержание министерства природных ресурсов и экологии края и КГКУ 

«Лесная охрана» – на 2,6 млн рублей; 

выполнение отдельных полномочий в области лесных отношений  

в рамках подпрограммы «Использование лесного фонда с учетом его сохранения 

и восстановления» – на 2,4 млн рублей. 

Наибольшее увеличение расходов краевого бюджета (на 300,0 млн рублей) 

предусмотрено на выполнение государственного задания КГАУ «Лесопожарный 

центр» за счет перераспределения средств резервного фонда с министерства 

финансов Красноярского края.  

На 38,7 млн рублей увеличиваются расходы на выполнение за счет средств 

краевого бюджета федеральных полномочий для погашения возникшей  

в 2015 году кредиторской задолженности на проведение лесоустроительных 

работ.  

Информация о корректировке значений целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы в пояснительной записке 

к  Законопроекту отсутствует. 

6.8. Государственная программа «Развитие культуры и туризма»  

Уменьшение по государственной программе «Развитие культуры  

и туризма» составило 179,3 млн рублей, в том числе: за счет уменьшения средств 

краевого бюджета на 184,5 млн рублей и увеличения средств федерального 

бюджета на 5,2 млн рублей. 

За счет средств федерального бюджета предусмотрены ассигнования:  

3,2 млн рублей – на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2016 № 54-р; 

2,0 млн рублей – на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 21.01.2016 № 54-р.  
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Наибольшее уменьшение ассигнований за счет средств краевого бюджета 

произведено: 

150,0 млн рублей – на реконструкцию здания бывшей котельной для 

увеличения площадей Минусинского драматического театра в связи 

с  несоответствием проектно-сметной документации современным нормам 

и  требованиям и необходимостью ее доработки; 

100,7 млн рублей – на создание системы туристской навигации 

и  ориентирующей информации на территории города Енисейска в связи 

с  переносом сроков выполнения работ на 2017 и 2018 годы. 

Наибольшее увеличение ассигнований за счет средств краевого бюджета 

произведено: 

49,8 млн рублей – на завершение строительства Центра культурного 

развития в г. Шарыпово с целью соблюдения условий софинансирования 

и  подтверждения потребности в средствах федерального бюджета; 

39,0 млн рублей – на обеспечение деятельности нового структурного 

подразделения Государственного центра народного творчества Красноярского 

края в построенном здании по ул. Лесной в микрорайоне Удачный города 

Красноярска; 

32,5 млн  рублей –  на реставрацию объекта культурного наследия края 

«Здание, в котором 29 октября 1917 года состоялся большевистский митинг, 

посвященный Великой Октябрьской революции, 31 октября здесь же 

Минусинский Совет объявил о взятии власти в уезде в свои руки. 26 ноября 

1917 года III рабоче-крестьянский уездный съезд узаконил переход власти в руки 

Советов». 

Для исполнения принятых обязательств по реставрации объектов 

культурного наследия и погашения кредиторской задолженности по 3 объектам, 

находящимся в собственности Красноярского края, предусматривается 

3,7 млн рублей. 

В пояснительной записке отсутствует информация об изменении 

утвержденных целевых показателей и показателей результативности 

государственной программы в связи с вносимыми изменениями. 

6.9. Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма» 

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма» увеличиваются на 371,3 млн рублей, из которых 

132, 5 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, 238,8 – за счет средств 

краевого бюджета. 

Увеличение за счет средств федерального бюджета предусмотрено  

на реализацию мероприятий по подготовке и проведению XXIX Всемирной 

зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске, в том числе по 8 объектам 

спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта», а также 

по объекту «Ледовая арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест». 
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Наибольшее увеличение средств краевого бюджета (198,4 млн рублей) 

предусмотрено на погашение кредиторской задолженности, а также для оплаты 

работ по выносу точки подключения к сетям ООО «МРСК-Сибири» за пределы 

границ земельного участка, выделенного под строительство объекта «Спортивно-

тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта, 

многофункциональный спортивный комплекс «Сопка». 

Информация о корректировке значений целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы в пояснительной записке 

к  Законопроекту отсутствует. 

6.10. Государственная программа «Молодежь Красноярского края в XXI веке»  

Объем финансирования по государственной программе «Молодежь 

Красноярского края в XXI веке» не меняется и на 2016 год составит 

379,5 млн рублей (в полном объеме средства краевого бюджета). 

6.11. Государственная программа «Развитие инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края»  

Увеличение по государственной программе «Развитие инвестиционной, 

инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 

на территории края» составило 976,1 млн рублей, в том числе 204,6 млн рублей –  

за счет средств краевого бюджета и 771,5 млн рублей – за счет средств 

федерального бюджета. 

Основное увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено за счет 

средств федерального бюджета: 

на реализацию инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной 

линии «Карабула-Ярки» в рамках комплексного инвестиционного проекта 

«Комплексное развитие Нижнего Приангарья» на сумму неиспользованных 

по  состоянию на 01.01.2016 межбюджетных трансфертов федерального бюджета 

прошлых лет, потребность которых подтверждена в 2016 году – 580,2 млн рублей; 

на реализацию мероприятия «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет 

средств федерального бюджета», в связи с принятием распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 07.03.2016 № 389-р «Об утверждении 

распределения субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства» – 191,3 млн рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено за счет средств 

краевого бюджета на 279,1 млн рублей на реализацию инвестиционного проекта 

«Строительство железнодорожной линии «Карабула-Ярки» комплексного 

инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». 
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Законопроектом предлагается предусмотреть на 2016 год средства краевого 

бюджета в сумме 6,0 млн рублей с целью погашения кредиторской задолженности 

по объекту «Промышленный парк на территории г. Железногорска. Площадка 

№ 2». 

Следует отметить, что при увеличении объемов финансирования 

по программным мероприятиям не вносятся корректировки в значения целевых 

показателей и показателей результативности государственной программы. 

6.12. Государственная программа «Развитие транспортной системы»  

Уменьшение по государственной программе «Развитие транспортной 

системы» составило 276,7 млн рублей (в полном объеме средства краевого 

бюджета), главным образом, за счет сокращения бюджетных ассигнований  

в сумме 276,3 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги 

Епишино – Северо-Енисейский. 

Информация об изменении целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы в пояснительной записке  

к Законопроекту не представлена. 

6.13. Государственная программа «Развитие информационного общества»  

По государственной программе «Развитие информационного общества» 

уменьшаются расходы в 2016 году на сумму 0,3 млн рублей на содержание 

органов государственной власти в соответствии с распоряжением Губернатора 

Красноярского края от 09.03.2016 № 93-рг «О сокращении расходов 

на  государственное управление». 

При изменении объемов финансирования по программным мероприятиям 

значения целевых показателей и показателей результативности государственной 

программы не меняются. 

6.14. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

Увеличение по государственной программе «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и  продовольствия» составило 901 млн рублей, в том числе 44,7 млн рублей – 

за  счет средств краевого бюджета и 856,3 млн рублей – за счет средств 

федерального бюджета. 

Наибольшее увеличение средств федерального бюджета приходится 

на  поддержку подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства – 400,6 млн рублей и на возмещение части процентной ставки  

по кредитам и (или) займам – 512,3 млн рублей (совокупно по всем отраслям).  

На реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

предлагается дополнительно направить 80,5 млн рублей. 

Основное увеличение средств краевого бюджета предлагается произвести  

по главному распорядителю бюджетных средств – служба по ветеринарному 
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надзору Красноярского края – на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений ветеринарии за счет остатка средств, полученных 

от платных услуг по состоянию на 01.01.2016, средства краевого бюджета 

увеличиваются на 47,9 млн рублей.  

В соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края  

от 09.03.2016 № 93-рг «О сокращении расходов на государственное управление» 

предусмотрено сокращение расходов на 3,3 млн рублей на содержание 

министерства сельского хозяйства Красноярского края и подведомственных ему 

органов исполнительной власти края. 

Согласно пояснительной записке к Законопроекту изменяются целевые 

показатели государственной программы. 

6.15. Государственная программа «Содействие развитию местного 

самоуправления»  

Объем финансирования по государственной программе «Содействие 

развитию местного самоуправления» не изменяется и на 2016 год составит 

1 186,6 млн рублей (в полном объеме средства краевого бюджета). 

6.16. Государственная программа «Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем жителей Красноярского края»  

Увеличение по государственной программе «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» 

составило 168,9 млн рублей, в том числе за счет увеличения средств федерального 

бюджета на 70,6 млн рублей, краевого бюджета – на 98,3 млн рублей. 

Увеличение расходов за счет средств федерального бюджета предусмотрено 

на новое мероприятие – обеспечение жильем молодых семей в рамках 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2016 № 275-р). 

За счет средств краевого бюджета, главным образом, увеличиваются 

ассигнования на предоставление социальных выплат на приобретение жилья 

гражданам, проживающим в г. Норильске и г. Дудинке, – на 71,7 млн рублей 

(средства, не использованные в 2015 году). 

За счет перераспределения субсидии Красноярскому краевому фонду 

жилищного строительства на строительство жилых домов для предоставления 

работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, 

социальной защиты населения на 2017-2018 годы объем финансирования данного 

мероприятия в 2016 году уменьшен на 200,0 млн рублей. 

Кроме того, в связи с реализацией закона Красноярского края от 10.03.2016 

№ 10-4274 «О социальной поддержке граждан, переселяющихся из поселка 

Партизанск Мотыгинского района Красноярского края» в подпрограмму 

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих  
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на территории Красноярского края» добавлено 3 новых мероприятия с объемом 

финансирования за счет средств краевого бюджета в 2016 году: 

«Социальные выплаты гражданам, выезжающим из поселка Партизанск 

Мотыгинского района, на приобретение жилья» – 215,3 млн рублей; 

«Субвенция бюджету муниципального образования Мотыгинский район на 

компенсацию расходов по проезду к новому месту жительства и провозу багажа 

отдельным категориям граждан, выезжающих из поселка Партизанск 

Мотыгинского района, и членам их семей» – 3,9 млн рублей; 

«Субвенция бюджету муниципального образования Мотыгинский район на 

обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные 

государственные полномочия по переселению граждан из поселка Партизанск 

Мотыгинского района – 0,6 млн рублей. 

При изменении объемов финансирования внесены изменения в целевые 

показатели и показатели результативности государственной программы. 

6.17. Государственная программа «Содействие занятости населения»  

По государственной программе «Содействие занятости населения» в целом 

предусмотрено уменьшение расходов в 2016 году на 42,8 млн рублей за счет 

средств краевого бюджета, при этом: 

уменьшается на 56,9 млн рублей объем ассигнований, предусмотренный 

на  реализацию мероприятий, направленных на повышение мобильности 

трудовых ресурсов; 

сокращаются на 1,7 млн рублей расходы, предусмотренные на  обеспечение 

деятельности органа исполнительной власти края; 

увеличиваются на 15,8 млн рублей бюджетные ассигнования на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 

на  снижение напряженности на рынке труда. 

При изменении объемов финансирования по программным мероприятиям 

не вносятся корректировки в значения целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы. 

6.18. Государственная программа «Управление государственными финансами»  

Уменьшение расходов по государственной программе «Управление 

государственными финансами» составило 6,4 млн рублей (в полном объеме 

средства краевого бюджета). 

Основное изменение бюджетных ассигнований по государственной 

программе связано с перераспределением расходов на руководство и управление 

в сфере установленных функций в сумме 36,7 млн рублей с казначейства 

Красноярского края на министерство финансов Красноярского края в связи 

с  завершением ликвидационных мероприятий, проводимых в соответствии 

с  постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2015 № 578-п 

«О  ликвидации казначейства Красноярского края (службы Красноярского края)». 
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Кроме того, на 6,4 млн рублей предусмотрено сокращение расходов 

на  содержание органов государственной власти в соответствии с распоряжением 

Губернатора Красноярского края от 09.03.2016 № 93-рг «О сокращении расходов 

на  государственное управление» по министерству финансов Красноярского края 

и  службе финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края. 

В пояснительной записке к Законопроекту информация о корректировке 

целевых показателей и показателей результативности государственной 

программы отсутствует. 

6.19. Государственная программа «Создание условий для сохранения 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов  

Красноярского края и защиты их исконной среды обитания»  

Общее увеличение бюджетных ассигнований по государственной 

программе «Создание условий для повышения уровня традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов Красноярского края» составило 

13,8 млн рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе: 

увеличились расходы в 2016 году на 14,0 млн рублей за счет остатков 

средств краевого бюджета, которые сложились по состоянию на 01.01.2016 

в  результате невыполнения в 2015 году мероприятий по обеспечению жильем 

граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. 

уменьшились расходы на содержание органов государственной власти 

в  соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края от 09.03.2016 

№ 93-рг «О сокращении расходов на государственное управление» в 2016 году 

на 0,2 млн рублей. 

Изменения в целевые показатели и показатели результативности 

государственной программы не планируются. 

6.20. Государственная программа «Содействие развитию гражданского общества»  

Уменьшение по государственной программе «Содействие развитию 

гражданского общества» в 2016 году составило 2,7 млн рублей за счет средств 

краевого бюджета. 

Произведено уменьшение расходов: 

1,9 млн рублей – на содержание органов государственной власти 

в  соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края от 09.03.2016 

№ 93-рг «О сокращении расходов на государственное управление» 

(1,4 млн рублей  по агентству печати и массовых коммуникаций Красноярского 

края, 0,5 млн рублей по агентству молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края); 

0,8 млн рублей – на оплату труда по агентству печати и массовых 

коммуникаций Красноярского края в связи с передачей  1 января 2016 года двух 

штатных единиц (водители) в Управление делами Губернатора и Правительства 
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Красноярского края в соответствии с распоряжением Правительства 

Красноярского края от 25.09.2015 № 861-р.  

В пояснительной записке отсутствует информация об изменении 

утвержденных целевых показателей и показателей результативности 

государственной программы в связи с вносимыми изменениями. 

6.21. Государственная программа «Укрепление единства российской нации 

и  этнокультурное развитие народов Красноярского края»  

Увеличение бюджетных ассигнований по государственной программе 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Красноярского края» в 2016 году составило 1,5 млн рублей за счет средств 

краевого бюджета. 

Средства предусмотрены на проведение мероприятий по популяризации 

национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера  

в 2016 году. 

Изменения в целевые показатели и показатели результативности 

государственной программы не планируются. 

7. Анализ изменений, вносимых в межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края в 2016 году 

7.1. Законопроектом предусматривается увеличить бюджетные 

ассигнования на межбюджетные трансферты в целом на 488,8 млн рублей, или  

на 0,5% (с 90 211,6 млн рублей до 90 700,4 млн рублей). 

В общую сумму уточненных бюджетных ассигнований на межбюджетные 

трансферты (90 700,4 млн рублей), наряду с межбюджетными трансфертами 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края 

(82 898,3 млн рублей), включены следующие межбюджетные трансферты: 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 

7 736,3 млн рублей, бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 

65,0 млн рублей, субвенции федеральному бюджету на осуществление части 

переданных полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, в рамках непрограммных расходов органов судебной власти – 

0,7 млн рублей. 

7.2. Бюджетные ассигнования на межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края Законопроектом предлагается 

увеличить на 494,6 млн рублей, или на 0,6%. 

Изменение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

бюджетам муниципальных образований Красноярского края, в разрезе разделов 

классификации расходов бюджетов приведено в следующей таблице. 
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млн рублей 

  
Код 

раздела 

Закон края  

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

изменения 
с учетом 

изменений сумма в % 

Общегосударственные вопросы 01 156,3 44,4  28,4  200,7 

Национальная оборона 02 69,0 0,0  0,0  69,0 

Национальная безопасность  

и правоохранительная деятельность 03 103,8 0,0  0,0  103,8 

Национальная экономика 04 5 090,7 -93,8  -1,8  4 996,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13 841,4 0,0  0,0  13 841,4 

Охрана окружающей среды 06 101,5 0,0  0,0  101,5 

Образование 07 33 282,0 423,4  1,3  33 705,4 

Культура, кинематография 08 283,0 5,2  1,8  288,2 

Здравоохранение 09 9,2 0,0  0,0  9,2 

Социальная политика 10 7 012,4 43,0  0,6  7 055,4 

Физическая культура и спорт 11 101,9 72,4  71,1  174,3 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 14 22 352,5 0,0  0,0  22 352,5 

Итого   82 403,7 494,6 0,6  82 898,3 
 

Изменения объемов предоставляемых межбюджетных трансфертов 

предусматриваются по 6 из 12 разделов классификации расходов бюджетов. 

Снижение бюджетных ассигнований предусматривается по 1 разделу: 

«Национальная экономика» – на 93,8 млн рублей (на 1,8%).  

По 5 разделам предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований: 

«Образование» – на 423,4 млн рублей (на 1,3%), «Физическая культура и спорт» – 

на 72,4 млн рублей (на 71,1%), «Общегосударственные вопросы» – на 44,4 млн 

рублей (на 28,4%), «Социальная политика» – на 43,0 млн рублей (на 0,6%), 

«Культура, кинематография» – на 5,2 млн рублей (на 1,8%). 

7.3. Данные об изменении расходов краевого бюджета в разрезе форм  

и отдельных видов межбюджетных трансфертов приведены в следующей таблице. 
млн рублей 

  Закон края  

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

изменения с учетом 

измене-

ний 
сумма в % 

Дотации - всего: 15 883,8 0,0  0,0  15 883,8 
в том числе:         

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 12 246,2 0,0  0,0  12 246,2 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 973,1 0,0  0,0  1 973,1 
прочие дотации 1 664,4 0,0  0,0  1 664,4 

Межбюджетные субсидии - всего: 18 837,0 -113,6  -0,6  18 723,4 
в том числе:         

на введение дополнительных мест в системе дошкольного образования 

детей посредством строительства, реконструкции и капитального 

ремонта зданий муниципальных образовательных организаций, 

приобретения зданий и помещений, а также оборудования и мебели для 

создания условий, позволяющих реализовать образовательную 

программу дошкольного образования детей 784,0 398,9  50,9  1 182,9 
на создание условий для развития туризма в городе Енисейске  100,7 -100,7  -100,0  0,0 
на строительство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, осуществляемое в рамках подготовки к проведению ХХIХ 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края 400,0 -400,0  -100,0  0,0 
на реализацию муниципальных программ, направленных на развитие 200,0 -200,0  -100,0  0,0 



29 

  Закон края  

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

изменения с учетом 

измене-

ний 
сумма в % 

сельских территорий 

на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 0,0 70,6  х 70,6 
прочие субсидии 17 352,3 117,5  0,7  17 469,9 

Субвенции - всего: 47 626,0 402,9  0,8  48 028,9 
в том числе:         

городу Красноярск на осуществление отдельных государственных 

полномочий по резервированию земель, изъятию земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 

государственных нужд Красноярского края за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края 0,0 400,0  х 400,0 
на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и 

частных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без взимания платы  870,1 -87,0  -10,0  783,1 
на выполнение государственных полномочий по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по 

министерству сельского хозяйства Красноярского края  0,0 39,9  х 39,9 
на обеспечение молоком и продуктами, обогащенными йодом, 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций с 1-го по 

4-й классы включительно (за исключением находящихся на полном 

государственном обеспечении), по обеспечению продуктами питания для 

приготовления горячего завтрака и обеда или горячего завтрака 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из семей 

со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленного для соответствующей группы территорий края на душу 

населения, учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях, не проживающих в 

интернатах указанных организаций  41,4 22,2  53,7  63,7 
на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем учащихся из 

числа коренных малочисленных народов Севера и из семей, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленной по соответствующей группе территорий края на душу 

населения, проживающих в интернатах муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальном 

районе, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 7,3 9,9  136,0  17,3 
прочие субвенции 46 707,2 17,8  0,04  46 725,0 

Иные межбюджетные трансферты – всего: 57,1 205,2  359,5  262,3 
в том числе:         

на развитие сельских территорий 0,0 200,0  х 200,0 
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры  0,0 3,2  х 3,2 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 0,0 2,0  х 2,0 
прочие иные межбюджетные трансферты 57,1 0,0  0,0  57,1 

Итого 82 403,8 494,5  0,6  82 898,3 
 

Анализ показывает, что изменение объемов предусматривается по 3 формам 

межбюджетных трансфертов. 

Законопроектом предлагается увеличить объем межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на 2016 год на общую сумму 608,1 млн рублей, в том числе 

по субвенциям – на 402,9 млн рублей, или на 0,8%, иным межбюджетным 

трансфертам – на 205,2 млн рублей, или в 4,6 раза. 

Уменьшение межбюджетных субсидий предусмотрено на 113,6 млн рублей, 

или на 0,6%. 
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С учетом предлагаемых изменений объем межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края составит 

82 898,3 млн рублей. Удельный вес межбюджетных трансфертов в объеме 

расходов краевого бюджета сократится на 0,7 процентного пункта и составит 

39,1%.  

7.4. Законопроектом предлагаются следующие существенные изменения 

объемов межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края. 

7.4.1. Предлагается изменить форму межбюджетных трансфертов: 

с «Субсидии бюджетам муниципальных районов края на реализацию 

муниципальных программ, направленных на развитие сельских территорий»,  

на «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 

Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные  

на развитие сельских территорий» – перераспределяется 200,0 млн рублей  

в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия».  

Изменения обусловлены разработкой проекта закона края 

«О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, 

реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских 

территорий»; 

с «Субсидий бюджету муниципального образования город Красноярск  

на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

осуществляемое в рамках подготовки к проведению ХХIХ Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске» на «Субвенция бюджету 

муниципального образования город Красноярск на осуществление отдельных 

государственных полномочий по резервированию земель, изъятию земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 

государственных нужд Красноярского края» – перераспределяется 

400,0 млн рублей в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 

программы Красноярского края «Развитие транспортной системы». 

Изменения обусловлены принятием в первом чтении Закона Красноярского 

края «О наделении органа местного самоуправления городского округа город 

Красноярск отдельными государственными полномочиями по резервированию 

земель, изъятию земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества для государственных нужд Красноярского края». 

7.4.2. Предлагается увеличить объем «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на введение дополнительных мест в системе дошкольного 

образования детей посредством строительства, реконструкции и капитального 

ремонта зданий муниципальных образовательных организаций, приобретения 
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зданий и помещений, а также оборудования и мебели для создания условий, 

позволяющих реализовать образовательную программу дошкольного образования 

детей», в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего  

и дополнительного образования детей» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» на 50,9%, или на 398,9 млн рублей, 

из которых 390,4 млн рублей предусматривается на погашение задолженности 

перед бюджетами муниципальных образований за 2015 год, и 8,5 млн рублей –  

на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях в 2016 году. 

7.4.3. По причине переноса сроков выполнения работ на 2017 и 2018 годы  

по созданию системы туристской навигации и ориентирующей информации  

предлагается в полном объеме (100,7 млн рублей) межбюджетные трансферты 

«Субсидия бюджету муниципального образования город Енисейск на создание 

условий для развития туризма в городе Енисейске» в рамках подпрограммы 

«Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» государственной 

программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» перераспределить 

с 2016 года на 2017 и 2018 годы. 

7.4.4. На 87,0 млн рублей, или на 10% предусмотрено уменьшение 

межбюджетных трансфертов «Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, без взимания платы» в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования».  

Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено снижением 

фактических затрат на питание по сравнению с плановыми показателями  

по причине уменьшения посещаемости обучающихся в образовательных 

учреждениях в связи с низкими температурами в зимний период. 

7.5. Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Красноярского края, предоставляемых в рамках государственных программ 

Красноярского края, в 2016 году в соответствии с Законопроектом увеличится  

на 454,6 млн рублей, или на 0,6% и составит 82 700,6 млн рублей, или 99,8%  

от общей суммы межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Красноярского края. 

Анализ межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Красноярского края, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках 

государственных программ Красноярского края и непрограммных мероприятий, 

представлен в приложении 8. 

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Красноярского 

края предусматриваются по 18 из 21 государственной программы Красноярского 

края (не задействованы государственные программы «Развитие лесного 
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хозяйства», «Развитие информационного общества», «Содействие занятости 

населения»).  

По 10 государственным программам Красноярского края бюджетные 

ассигнования на межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края не изменяются, по 7 – увеличиваются 

(наибольшее в абсолютном выражении (на 363,9 млн рублей) –  

по государственной программе Красноярского края «Развитие образования»). 

Уменьшаются бюджетные ассигнования на межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края по 1 государственной 

программе Красноярского края «Развитие культуры и туризма»  

(на 95,5 млн рублей). 

7.6. На дату внесения Законопроекта законами края и (или) нормативными 

правовыми актами Правительства Красноярского края не распределено более 15% 

общей суммы межбюджетных субсидий, предоставляемых муниципальным 

образованиям Красноярского края, утвержденных Законом края о бюджете 

(2 847,0 млн рублей из 18 837,0 млн рублей). 

В том числе на 01.04.2016 не распределены средства субсидии на оплату 

стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные 

организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории 

края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, распределение 

которых до 2016 года утверждалось в законе о краевом бюджете. Учитывая, что 

загородные оздоровительные лагеря начинают свою работу в июне, 

а  значительная часть путевок приобретается в соответствии с законодательством 

о контрактной системе, что требует немало времени, возникает риск 

несвоевременности открытия летнего оздоровительного сезона для детей 

в  отдельных муниципальных образованиях края. 

Счетная палата Красноярского края при проведении финансово-

экономической экспертизы Законопроекта «О краевом бюджете на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 годов» отмечала нецелесообразность отказа 

от  распределения в законе о краевом бюджете субсидий, предоставляемых 

муниципальным образованиям края без проведения конкурсных процедур. 

При распределении субсидий Правительство Красноярского края  

на 8,7 млн рублей превысило общий объем средств, предусмотренных 

на  введение дополнительных мест в  системе дошкольного образования детей 

посредством строительства, реконструкции и  капитального ремонта зданий 

муниципальных образовательных организаций, приобретения зданий 

и  помещений, а также оборудования и мебели для создания условий, 

позволяющих реализовать образовательную программу дошкольного образования 

детей (целевая статья 0220075600), утвержденный Законом края о  бюджете 

(на  2016 год – 784,0 млн рублей). 
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Согласно постановлениям Правительства Красноярского края от 12.03.2015 

№ 86-п (ред. от 01.12.2015 № 632-п), от 03.03.2016 № 96-п и от 30.09.2013  

№ 508-п (ред. от 02.02.2016 № 39-п) муниципальным образованиям края 

предоставлено 792,7 млн рублей. 

Проектом закона объем указанной субсидии на 2016 год предлагается 

увеличить на 398,9 млн рублей. 

7.7. За два месяца текущего года долг муниципальных образований 

Красноярского края увеличился на 201,7 млн рублей, или на 1,7% и к 01.03.2016 

сложился на уровне 12 052,6 млн рублей. Рост долга муниципальных образований 

Красноярского края отмечается с 2010 года (на 01.01.2016 – 11 850,9 млн рублей 

на 01.01.2015 – 9 921,6 млн рублей, на 01.01.2014 – 9 497,5 млн рублей,  

на 01.01.2013 – 7 970 млн рублей).  

Красноярский край вошел в десятку субъектов Российской Федерации  

с наибольшим объемом долга муниципальных образований, входящих в состав 

Красноярского края
2
, увеличив его долю за январь-февраль 2016 года в общем 

объеме муниципального долга в целом по Российской Федерации  

на 0,16 процентного пункта до 3,63%.  

8. Анализ изменения перечня строек и объектов на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов  

8.1. В соответствии с Перечнем строек и объектов на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов (приложение 15 к Законопроекту, далее – Перечень 

строек) предусматривается увеличение бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства на 2016 год на сумму 2 064,7 млн рублей 

(1 749,3 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, 315,4 млн рублей – 

за  счет средств краевого бюджета).  

Таким образом, капитальные вложения в объекты государственной 

собственности на 2016 год составят 15 614,2 млн рублей, из которых 

6 291,0 млн рублей (40,3%) – средства федерального бюджета, 9 323,2 млн рублей 

(59,7%) – средства краевого бюджета. 

Анализ изменения бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Красноярского края в 2016 году в разрезе государственных 

программ представлен в следующей таблице. 
млн рублей 

№ 

п/п 

Наименование государственной программы  

Красноярского края, непрограммные расходы 

Закон края 

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законо-

проект 

(внесен 

28.03.2016) 

Отклонение % отклонения 

1 2 3 4 5=4-3 6=(4/3)*100-100 

1 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 29,5 29,5 0,0 0,0 

                                                           
 

2
 http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/2016/?id_65=111540&page_id=4019&popup=Y&area_id=65. 

consultantplus://offline/ref=81DD54A7F5026F507A26BA0424BEF7F083D652602516DF58CFD5DA98E2ED56453D7CC0B21D77220837157EC1f8M6H
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№ 

п/п 

Наименование государственной программы  

Красноярского края, непрограммные расходы 

Закон края 

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законо-

проект 

(внесен 

28.03.2016) 

Отклонение % отклонения 

1 2 3 4 5=4-3 6=(4/3)*100-100 

2 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов» 16,2 16,2 0,0 0,0 

3 «Развитие транспортной системы» 1 066,1 2 592,4 1 526,3 143,2 

4 

«Развитие инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории края» 0,0 6,0 6,0 х 

5 «Развитие образования» 1 878,8 1 902,6 23,8 1,3 

6 «Развитие культуры и туризма» 225,0 57,3 -167,7 -74,5 

7 «Развитие здравоохранения» 4 154,8 4 756,9 602,1 14,5 

8 
«Развитие системы социальной поддержки 

населения» 27,4 30,1 2,7 10,0 

9 
«Развитие физической культуры, спорта, 

туризма» 5 745,6 6 030,8 285,2 5,0 

10 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 

 286,0 161,2 -124,8 -43,6 

11 

«Защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности населения» 100,0 30,0 -70,0 -70,0 

12 Непрограммные расходы 20,0 1,0 -19,0 -95,0 

 Всего 13 549,5 15 614,2 2 064,7 15,2 
 

Согласно Перечню строек наибольший объем увеличения бюджетных 

ассигнований предусматривается на объекты государственной программы 

«Развитие транспортной системы» – на 1 526,3 млн рублей, который в итоге 

составит 2 592,4 млн рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований предусматривается за счет 

включения в Перечень строек нового объекта – «Строительство автодороги 

в  створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова 

в  г. Красноярске, I этап строительства» с общим объемом финансирования 

в 2016 году 2 081,3 млн рублей, из которых 1880,3 млн рублей – средства 

федерального бюджета (целевая статья 1210051150), 201,0 млн рублей – средства 

краевого бюджета. 

Следует отметить, что приложением 4 к Законопроекту на «Строительство 

и  реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального 

и  межмуниципального значения за счет средств федерального бюджета в рамках 

государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 

системы» (целевая статья 1210051150) за счет средств федерального бюджета 

предусмотрено 1 894,9 млн рублей, что на 14,6 млн рублей больше суммы, 

указанной по данной целевой статье в государственной программе в  Перечне 

строек. 

Кроме того, сокращается финансирование объекта «Строительство 4-го 

автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. Красноярске 

на  участке от ул. Дубровинского до  ул. Свердловская (1 этап)» на сумму 
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555,0 млн рублей, из них: 276,3 млн рублей – средства краевого бюджета 

и  278,7 млн рублей – средства федерального бюджета. 

8.2. В соответствии с Законопроектом: 

за счет программных расходов Перечня строек предусматривается 

строительство 105 объектов на общую сумму 15 613,2 млн рублей; 

за счет непрограммных – один объект «Реконструкция нежилого здания, 

г. Красноярск, ул. Маерчака, 69 (государственный заказчик Управление делами 

Губернатора и  Правительства Красноярского края)» на сумму 1,0 млн рублей. 

Проектом закона в Перечень строек предлагается ввести 10 новых объектов, 

3 объекта исключить, по 34 объектам изменить объемы финансирования, в том 

числе уменьшить по 10 и увеличить по 24 объектам. 

Предусматривается погашение кредиторской задолженности 2015  года 

по  13 объектам, в связи с чем по 5 объектам бюджетные ассигнования 

увеличиваются, 8  объектов вновь включаются в Перечень строек, в том числе: 

«Промышленный парк на территории г. Железногорска. Площадка № 2» –

6,0 млн рублей; 

«Центральная котельная мощностью 22,68 МВт в с. Краснотуранск, 

Краснотуранский район» – 4,9 млн рублей; 

«Котельная ул. Рябиновая г. Лесосибирска» – 8,3 млн рублей; 

«Реконструкция бассейна на детско-юношеской базе «Багульник» 

КГБОУ ДОД Красноярский краевой детско-юношеский центр «Центр туризма 

и краеведения» – 6,0 млн рублей; 

«Устройство водозаборной скважины в загородном оздоровительном лагере 

«Огонек» КГАОУ ДОД «Краевая детско-юношеская спортивная школа» –

2,7 млн рублей; 

«Строительство спортивного комплекса по зимним видам спорта в городе 

Бородино» – 1,9 млн рублей; 

«Строительство многофункционального спортивного центра c залами для 

видов борьбы» – 6,0 млн рублей; 

«Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. 

Спальный корпус № 3 на 75 мест в п. Большая Мурта, Большемуртинский район» 

– 2,7 млн рублей. 

Исключаются из Перечня строек 3 объекта на общую сумму 

270,3 млн рублей:  

«Оптимизация систем теплоснабжения г. Енисейска. Котельная по ул. Доры 

Кваш. 1 этап «Котельная по ул. Доры Кваш» – в сумме 198,0 млн рублей 

и  «Оптимизация систем теплоснабжения г. Енисейска. Магистральные тепловые 

сети котельной по ул. Доры Кваш» – в сумме 18,5 млн рублей – в связи 

с  привлечением внебюджетных источников для строительства объектов 

теплоснабжения в г. Енисейске; 
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«Быстровозводимая крытая спортивная площадка в п. Тура, Эвенкийского 

района, Красноярского края» – в сумме 53,7 млн рублей, поскольку строительство 

данного объекта осуществляется муниципальным образованием в соответствии 

с  заключенным муниципальным контрактом. 

8.3. В Перечень строек не включен объект «Строительство автомобильной 

дороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова, 

Красноярский край». 

Распределение средств федерального бюджета на строительство объектов 

Универсиады в Перечне строек не соответствует федеральной адресной 

инвестиционной программе. На федеральном уровне нормативные правовые акты 

о по объектном распределении средств федерального бюджета не приняты. 

8.4. Остается актуальным замечание Счетной палаты Красноярского края 

о  том, что в Перечне строек не обозначены объекты, по которым бюджетные 

ассигнования выделяются на разработку проектно-сметной документации, в связи 

с чем не  представляется возможным подтвердить правильность отнесения 

запланированных ассигнований к бюджетным инвестициям. 

Отмечаем, что средства на разработку проектной документации, 

финансируемые по контрактам, не предусматривающим дальнейшее 

строительство (реконструкцию) объектов, не относятся к капитальным вложениям 

и финансируются за счет текущих расходов на содержание (по подстатьям 

КОСГУ 225, 226). 

9. Анализ изменения источников финансирования дефицита краевого 

бюджета, государственного долга Красноярского края  

9.1 Законопроектом дефицит краевого бюджета на 2016 год увеличивается 

на 3,3 млн рублей, или на 23,3%. 

В связи с увеличением дефицита краевого бюджета предусматривается 

соответствующее увеличение источников его финансирования.  

Изменение источников финансирования дефицита краевого бюджета  

на 2016-2018 годы приведено в таблице. 
млн рублей 

Наименование 

показателя 

Закон края о бюджета 

(действующая редакция) 

Законопроект  

(внесено 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта 

от Закона края о бюджете 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 14 134,3 8 822,5 5 481,2 17 423,5 8 822,5 5 481,2 3 289,2 0,0 0,0 

Государственные  

ценные бумаги 15 028,7 7 822,2 4 481,1 15 028,7 7 822,2 4 481,1 0,0 0,0 0,0 

размещение 26 260,7 22 254,2 18 856,1 26 260,7 22 254,2 18 856,1 0,0 0,0 0,0 

погашение 11 232,0 14 432,0 14 375,0 11 232,0 14 432,0 14 375,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных 

организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

получение 22 020,0 10 000,0 10 000,0 37 020,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0 0,0 0,0 

погашение 22 020,0 10 000,0 10 000,0 37 020,0 10 000,0 10 000,0 15 000,0 0,0 0,0 
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Наименование 

показателя 

Закон края о бюджета 

(действующая редакция) 

Законопроект  

(внесено 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта 

от Закона края о бюджете 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Бюджетные кредиты  

от других бюджетов 

бюджетной системы 

РФ -1 271,4 0,0 0,0 -1 271,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

получение 25 000,0 9 349,5 5 292,3 60 000,0 9 349,5 5 292,3 35 000,0 0,0 0,0 

погашение 26 271,4 9 349,5 5 292,3 61 271,4 9 349,5 5 292,3 35 000,0 0,0 0,0 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджета 0,0 0,0 0,0 3 609,2 0,0 0,0 3 609,2 0,0 0,0 

увеличение  -268 383,8 -231 254,5 -216 177,0 -319 549,2 -231 483,1 -216 177,0 -51 165,5 -228,5 0,0 

уменьшение 268 383,8 231 254,5 216 177,0 323 158,4 231 483,1 216 177,0 54 774,7 228,5 0,0 

Иные источники 

внутреннего 

финансирования  

дефицитов бюджета 377,1 1 000,4 1 000,2 57,1 1 000,4 1 000,2 -320,0 0,0 0,0 

Исполнение 

государственных и 

муниципальных 

гарантий в валюте 

РФ -360,8 -85,5 -85,5 -360,8 -85,5 -85,5 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты 

из краевого бюджета 737,9 1 085,9 1 085,7 418,0 1 085,9 1 085,7 -320,0 0,0 0,0 

возврат  2 237,9 2 085,9 2 085,7 1 918,0 2 085,9 2 085,7 -320,0 0,0 0,0 

предоставление  1 500,0 1 000,0 1 000,0 1 500,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 
 

9.1.1. Основным источником финансирования дефицита краевого бюджета 

остаются государственные ценные бумаги (15 028,7 млн рублей). Объем средств, 

привлекаемых от размещения ценных бумаг и направляемых на их погашение, 

остается неизменным. 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте министерства 

финансов Красноярского края, размещение государственных ценных бумаг края 

до 01.03.2016 не  производилось. При этом не теряют свою актуальность риски 

непривлечения в  необходимых объемах и  на условиях, приемлемых для краевого 

бюджета, средств за  счет размещения на рынке государственных ценных бумаг, 

отмеченные Счетной палатой Красноярского края при проведении финансово-

экономической экспертизы Законопроекта «О краевом бюджете на 2016 год 

и  плановый период 2017-2018 годов». 

9.1.2. В целях покрытия дефицита краевого бюджета и погашения 

государственных долговых обязательств края Законопроектом предусмотрено 

привлечение банковских кредитов в сумме 37 020,0 млн рублей, что на 70% 

больше объема, установленного действующей редакцией Закона края  

о бюджете (22 020,0 млн рублей) и в 6 раз больше, чем было привлечено  

в 2015 году (6 175,0 млн рублей). 

Риски недостижения показателя привлечения кредитов коммерческих 

банков, связанные с нестабильностью на  финансовых рынках, отмечались 

Счетной палатой Красноярского края при проведении финансово-экономической 

экспертизы Законопроекта «О  краевом бюджете на 2016 год и плановый период  

2017-2018 годов». Дальнейший рост прогнозируемых объемов привлечения 
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банковских кредитов (на 15 000,0 млн рублей) увеличивает вероятность 

непоступления указанных средств в запланированных объемах. 

9.1.3. При неизменном сальдо бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (-1 271,4 млн рублей) 

Законопроектом предлагается в 2016 году более чем в 2 раза увеличить объемы 

получения и погашения кредитов, предоставляемых бюджету Красноярского края 

федеральным бюджетом. 

В условиях текущей нестабильной экономической ситуации в стране 

возрастают риски, связанные с получением и невозвратом кредитов за счет 

средств федерального бюджета, в связи с чем предусмотренные Законопроектом 

плановые показатели могут быть не достигнуты. 

9.1.4. Законопроектом предусмотрено, что остатки средств на счетах 

по  учету средств бюджета по сравнению с началом года уменьшатся 

на  3 609,2 млн рублей и на конец 2016 года составят 171,8 млн рублей. 
млн рублей 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 5 425,7 6 066,2 2 833,6 9 990,7 12 819,4 158,1 4 694,5 3 609,2 

на начало года  24 297,3 18 871,5 24 937,8 27 771,4 17 780,7 4 961,3 4 803,2 3 781,0 

на конец года* 18 871,5 24 937,8 27 771,4 17 780,7 4 961,3 4 803,2 108,7 171,8 

* - в графе «2016» указано планируемое значение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на конец года 
 

9.1.5. Объем бюджетных кредитов, предоставляемых из краевого бюджета, 

остается неизменным и составляет 1 500,0 млн рублей. При этом возврат 

указанных кредитов в 2016 году планируется сократить на 320,0 млн рублей 

(2 237,9 млн рублей до 1 918,0 млн рублей).  

Согласно пояснительной записке к Законопроекту необходимость 

корректировки объема бюджетных кредитов, ожидаемых к  возврату в 2016 году, 

обусловлена низкой долей их возврата. Анализ информации, размещенной 

на  официальном сайте министерства финансов Красноярского края, показал, 

что  возврат кредитов, предоставленных за счет средств краевого бюджета, 

по  состоянию на  01.03.2016 составил 812,2 млн рублей, или  36,3% 

от  утвержденного годового объема. 

При проведении финансово-экономической экспертизы Законопроекта 

«О  краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» Счетная 

палата Красноярского края обозначала риски невозврата бюджетных кредитов, 

а  также недостаточно активную работу по взысканию задолженности по 

кредитам, предоставленным юридическим лицам из краевого бюджета. При этом 

отмечалась необходимость проведения детального анализа состояния 

просроченной задолженности с целью разработки комплекса мер по возможному 

ее урегулированию, сокращению или списанию. 
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9.2. Законопроектом прогнозируется уменьшение верхнего предела 

государственного внутреннего долга Красноярского края на 01.01.2017 

на  3 091,9 млн рублей (с  101 492,9 млн рублей до 98 401,0 млн рублей). 

Объем государственного долга Красноярского края по состоянию 

на  01.04.2016 составляет 91 971,4 млн рублей. 

9.3. Несмотря на дополнительное привлечение бюджетных кредитов 

в  сумме 35 000,0 млн рублей и банковских кредитов в сумме 15 000,0 млн рублей, 

Законопроект не предусматривает изменения расходов на обслуживание 

государственного долга (7 344,9 млн рублей). Доля расходов на обслуживание 

государственного долга  в общем объеме расходов краевого бюджета также 

остается неизменной и  составляет 3,5%. 

9.4. Ограничения, установленные статьями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при формировании в Законопроекте долговых обязательств 

Красноярского края соблюдены. 

10. Замечания и предложения к Законопроекту  

10.1. В общем объеме доходов не учитываются фактически поступившие 

в  январе-феврале 2016 года неналоговые доходы в сумме 365,7 млн рублей, 

а  также средства федерального бюджета в сумме 227,0 млн рублей,  

что не соответствует принципу полноты отражения в краевом бюджете доходов, 

установленному статьей 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

10.2. Не соблюден установленный статьей 38 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации принцип адресности и целевого характера бюджетных 

средств.  

По главному распорядителю бюджетных средств – министерство финансов 

Красноярского края – остается ранее сформированный резерв: 

на финансовое обеспечение расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 

труда) (на 2016 год – 271,5 млн рублей); 

на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 

труда молодым специалистам; персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 

опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака 

(значка) (на 2016 год – 304,5 млн рублей); 

на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы края 

с  1 октября 2016 года на 7 процентов, а также на повышение размеров оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для 

которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение 

оплаты труда (на 2016 год – 1 657,0 млн рублей). 

По главному распорядителю бюджетных средств – министерство 

транспорта Красноярского края – не распределены на конкретные объекты 
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средства федерального бюджета, предоставленные на строительство 

и  реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального 

и  межмуниципального значения в 2016 году в  сумме 14,6 млн рублей. 

По главному распорядителю бюджетных средств – министерство 

экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края – 

сформирован нераспределенный остаток средств на осуществление бюджетных 

инвестиций в уставный капитал юридических лиц в целях реализации 

инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих 

реализацию инвестиционных проектов, разработку проектно-сметной 

и разрешительной документации в плановом периоде 2017-2018 годов в сумме 

100,0 млн рублей. 

10.3. В нарушение требований статьи 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 

«О  межбюджетных отношениях в Красноярском крае» Правительством 

Красноярского края распределены между муниципальными образованиями еще 

не  утвержденные, а только включенные в Законопроект средства субсидии
3
 

в сумме 8,7 млн рублей. 

10.4. Установлены следующие замечания в методиках распределения 

субвенций. 

10.4.1. По строке 10 приложения 44 Закона края о бюджете: 

порядок округления при расчете показателя «количество штатных единиц 

персонала по охране и обслуживанию зданий, занимаемых органами управления 

системой социальной защиты населения» (N обслi) не соответствует порядку 

округления данного показателя, установленному в методике определения общего 

объема субвенции, утвержденной Законом Красноярского края от 20.12.2005  

№ 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований края государственными полномочиями по организации деятельности 

органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих 

решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 

населения» (далее для этого пункта – Методика); 

расшифровка наименования показателей Рдо1 и Рдо2 не соответствует 

расшифровке данных показателей, установленных в Методике: в Методике – 

минимальный размер оклада … с учетом индексации, установленной законом 

края о краевом бюджете на планируемый год; в приложении 44 Закона края  

о бюджете – минимальный размер оклада … в среднем на планируемый год; 

                                                           
 

3 субсидия на  введение дополнительных мест в  системе дошкольного образования детей посредством строительства, 

реконструкции и  капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций, приобретения зданий 

и  помещений, а также оборудования и мебели для создания условий, позволяющих реализовать образовательную программу 

дошкольного образования детей (целевая статья 0220075600) 
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в формуле расчета показателя Yi (10.7) применены показатели Кs и Hs,  

в то время как в Методике при расчете показателя Yi применяются показатели Кsi 

и Hsi. 

10.4.2. По строке 15 приложения 44 Закона края о бюджете значение 

среднезональной величины материальных затрат (показатель Рi) не соответствует 

значениям аналогичного показателя, установленным в Методике определения 

общего объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных районов края отдельных государственных полномочий  

по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, 

утвержденной Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 (далее для 

этого пункта – Методика): в Методике – среднезональная величина материальных 

затрат …, сложившаяся по сметам расходов органов местного самоуправления 

муниципальных районов на 2005 год, относящихся к определенной зоне…;  

в приложении 44 Закона края о бюджете – среднезональная величина 

материальных затрат …, сложившаяся по сметам расходов органов местного 

самоуправления в i-м муниципальном районе в году, предшествующем 

планируемому году. 

Выводы 

По итогам рассмотрения Счетной палатой края проекта Закона 

Красноярского края «О внесении изменений в Закон «О краевом бюджете 

на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов» (внесен Правительством 

Красноярского края 28.03.2016) сформулированы следующие выводы. 

1. Изменения в Закон края о бюджете вносятся в условиях отсутствия 

основополагающего документа стратегического планирования – Стратегии 

социально-экономического развития Красноярского края, которая должна 

определить основные ориентиры государственной региональной политики  

в сложившейся геополитической и финансово-экономической ситуации. 

2. Сохраняются риски не достижения отдельных параметров 

среднесрочного прогноза края, отмеченные Счетной палатой Красноярского края 

в  заключении на проект закона Красноярского края «О краевом бюджете  

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов). Так, объемы выпуска 

продукции обрабатывающих производств снижаются (индекс – 97,5% при 

прогнозе – 102,6%) и в январе-феврале текущего года рост объемов выпуска 

продукции зафиксирован только в 4 из 14 видов обрабатывающих производств 

(суммарная доля в общем объеме которых составляет всего 13,0%). По 10 видам 

отмечается значительное снижение объемов производства, достигающее 30%, что 

может негативно повлиять на наполняемость краевого бюджета налоговыми 

поступлениями. 

3. Сохраняются социальные риски, связанные со снижением доходов 

населения. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе  
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2016 года по отношению к январю предыдущего года составили 99,6% (прогноз – 

100,7%). Реальная заработная плата снизилась на 1,3%.Ухудшение индикаторов 

доходов населения создает риски неисполнения поступлений по налогу на доходы 

физических лиц, риски роста расходов по выплатам социального характера, а также 

риски увеличения дефицита бюджета. 

4. Проект закона предусматривает увеличение доходов в 2016-2017 

годах за счет безвозмездных поступлений на 1 485,5 млн рублей 

и 228,5 млн рублей соответственно, расходов в 2016 году – на 4 774,7 млн рублей, 

в 2017 году – на 228,5 млн рублей (на 0,1%). Увеличение расходов в 2016 году 

производится за  счет собственных средств краевого бюджета на сумму 

14,7 млн рублей, федеральных средств – на  4 415,5 млн рублей, за счет прочих 

безвозмездных поступлений – на 291,4 млн рублей и средств от приносящей 

доход деятельности – на 53,1 млн рублей. В 2017 году рост расходов 

запланирован за счет денежных пожертвований АО «Васильевский рудник». 

Дефицит краевого бюджета в 2016 году увеличивается на 3 289,2 млн 

рублей, или на 23,3% и составит 17 423,5 млн рублей. 

5. При изменении параметров бюджета не учтены средства 

федерального бюджета в сумме 227,0 млн рублей и фактически поступившие 

неналоговые доходы в сумме 365,7 млн рублей, но учтены не подтвержденные 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования средства в сумме 

1 708,0 млн рублей, что не соответствует принципу полноты отражения доходов, 

расходов и источников финансирования дефицита бюджета и  принципу 

достоверности бюджета, установленным статьями 32 и 37 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации соответственно. 

6. Законопроект предусматривает увеличение бюджетных ассигнований 

на реализацию 10 из 21 государственных программ в сумме 6 329,9 млн рублей, 

уменьшение финансирования 9 государственных программ в объеме 910,0 млн 

рублей, по 2 государственным программам изменений общего объема 

финансирования не предусматривается. 

7. Изменение объемов финансирования государственных программ 

Красноярского края в ряде случаев не сопровождается внесением изменений 

в целевые показатели и показатели результативности. Так, при увеличении 

объемов финансирования по  государственной программе «Развитие 

здравоохранения» в 2016 году на 3 192,4 млн рублей, в пояснительной записке 

отсутствует информация об изменениях утвержденных целевых показателей 

и показателей результативности государственной программы. 

8. Проект закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований 

на исполнение принятых органами власти края решений в пределах своих 

полномочий сверх обязательно предусмотренных федеральным 

законодательством («инициативные» расходы) в сумме 493,4 млн рублей. 

9. Увеличение бюджетных ассигнований на объекты капитального 
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строительства в 2016 году предусматривается на сумму 2 064,7 млн рублей 

(1 749,3 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, 315,4 млн рублей – 

за  счет средств краевого бюджета). Таким образом, капитальные вложения 

в объекты государственной собственности на 2016 год составят 

15 614,2 млн рублей, из которых 6 291,0 млн рублей (40,3%) – средства 

федерального бюджета, 9 323,2 млн рублей (59,7%) – средства краевого бюджета. 

10. Сохраняются риски исполнения расходов краевого бюджета, 

отмеченные Счетной палатой Красноярского края в заключении на проект закона 

Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-

2018 годов», связанные с отсутствием по отдельным мероприятиям 

государственных программ нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, формирующих соответствующие расходные обязательства. 

11. Отсутствует единый подход при определении источника средств для 

погашения кредиторской задолженности, а именно: в  одних случаях на данные 

цели перераспределяются средства с других мероприятий, в  других – выделяются 

дополнительные ассигнования из краевого бюджета. В 2016 году на погашение 

кредиторской задолженности планируется направить 1 195,8 млн рублей. 

12. Не соблюден установленный статьей 38 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации принцип адресности и целевого характера бюджетных 

средств. По  трем главным распорядителям бюджетных средств остается ранее 

сформированный резерв на общую сумму 2 347,6 млн рублей. 

13. В нарушение требований статьи 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 

«О  межбюджетных отношениях в Красноярском крае» Правительством 

Красноярского края распределены между муниципальными образованиями еще 

не  утвержденные, а только включенные в Законопроект средства субсидии 

в сумме 8,7 млн рублей. 

Предложения 

По итогам рассмотрения проекта Закона Красноярского края «О внесении 

изменений в Закон Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год  

и на плановый период 2017-2018 годов» Счетной палатой Красноярского края 

Правительству Красноярского края предлагается принять нормативные правовые 

акты, формирующие расходные обязательства Красноярского края по отдельным 

мероприятиям государственных программ. 

 

 

Председатель 

Счетной палаты 

Красноярского края                                                                                Т.А. Давыденко 

12.04.2016  
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Приложение 1 

Исполнение показателей Прогноза социально-экономического развития 

Красноярского края и Российской Федерации 
 

 

Прогноз социально-
экономического 

развития на 2016 год 

Достигнутое значение 
за январь-февраль 

2016 года 

край 
Российская 
Федерация 

край 
Российская 
Федерация 

Индекс промышленного производства, % к предыдущему году 101,8 100,6 99,8 99,3 

в том числе по видам экономической деятельности:     

добыча полезных ископаемых 101,5 100,4 101,0 102,8 

обрабатывающие производства 102,6 100,8 97,5 96,8 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 98,0 100,1 108,1 101,3 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство», млрд рублей 134,0 – 17,3 568,4 

Индекс физического объема работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «Строительство», % к предыдущему году 91,5 99,4 86,2 98,3 

Ввод в действие общей площади жилых домов, млн кв. м 1,3 – 0,2 10,2 

в % к предыдущему году 104,2 – 113,3 82,8 

Оборот розничной торговли, млрд рублей 555,7 29 955,5 74,3 4 211,5 

Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к 
предыдущему году 100,8 100,4 87,9 93,4 

Платные услуги населению, млрд рублей  149,6 8 671,4 19,3 1 302,0 

Индекс физического объема платных услуг населению, % к 
предыдущему году 101,6 100,2 94,0 98,3 

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), % 106,2 106,4 101,4 101,6 

Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц 27 745,0 – 21 589,3
1)

 21 365,0
1)

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей 37 940,2 36 838,3 35 422,8
1)

 32 660,0
1)

 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, % к 
предыдущему году 100,7 99,3 99,6

1)
 93,7

1)
 

Реальная заработная плата, % к предыдущему году 99,6 99,8 98,7
1)

 96,4
1)

 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, % к 
экономически активному населению 1,4 – 1,5

2)
 1,4

2)
 

Уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически 
активному населению 5,8 5,8 6,3

3)
 5,8

3)
 

Курс доллара США, рублей за 1 доллар 63,3 63,3 76,7 

Стоимость нефти марки «Ural’s», долларов США за 1 баррель 50,0 50,0 29,7 

Цены на цветные металлы:    

алюминий первичный, долларов за 1 тонну 1 690,0 1 756,0 1 508,2 

медь, долларов за 1 тонну 5 600,0 5 808,0 4 530,7 

никель, долларов за 1 тонну 12 000,0 12 947,0 8 394,2 

золото в слитках, долларов за 1 тр. унцию 1 180,0 – 1 161,9 

платина, долларов за 1 тр. унцию 1 100,0 – 895,6 

палладий, долларов за 1 тр. унцию 750,0 – 506,0 
1) За январь 2016 года. 
2) На конец февраля 2016 года. 
3) За декабрь 2015 года – февраль 2016 года. 

 

 

Аудитор   

Счетной палаты  

Красноярского края                                                                                          Е.В. Кнор 
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Приложение 2 

Анализ изменения доходов краевого бюджета  

тыс. рублей 

Наименование дохода 

Закон края о бюджете (действующая 

редакция) 
Законопроект (внесено 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта от Закона края 

о бюджете 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8=5-2 9=6-3 10=7-4 

Налоговые и неналоговые доходы 168 939 070,6 173 566 122,6 179 112 984,8 168 939 070,6 173 566 122,6 179 112 984,8 0,0 0,0 0,0 

Налоги на прибыль, доходы 121 566 728,6 123 403 650,8 125 609 649,0 121 566 728,6 123 403 650,8 125 609 649,0 0,0 0,0 0,0 

налог на прибыль организаций 77 623 919,4 75 031 574,2 72 497 670,5 77 623 919,4 75 031 574,2 72 497 670,5 0,0 0,0 0,0 

налог на доходы физических лиц 43 942 809,2 48 372 076,6 53 111 978,5 43 942 809,2 48 372 076,6 53 111 978,5 0,0 0,0 0,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации 9 270 733,8 7 705 366,4 8 168 248,3 9 270 733,8 7 705 366,4 8 168 248,3 0,0 0,0 0,0 

Налоги на совокупный доход 4 225 904,9 4 505 599,6 4 767 166,1 4 225 904,9 4 505 599,6 4 767 166,1 0,0 0,0 0,0 

Налоги на имущество 22 339 931,5 25 458 505,8 27 602 656,5 22 339 931,5 25 458 505,8 27 602 656,5 0,0 0,0 0,0 

налог на имущество организаций 20 033 653,4 23 013 651,7 25 005 342,2 20 033 653,4 23 013 651,7 25 005 342,2 0,0 0,0 0,0 

транспортный налог 2 300 914,1 2 439 238,1 2 591 278,3 2 300 914,1 2 439 238,1 2 591 278,3 0,0 0,0 0,0 

налог на игорный бизнес 5 364,0 5 616,0 6 036,0 5 364,0 5 616,0 6 036,0 0,0 0,0 0,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 8 551 162,6 9 089 532,1 9 392 581,9 8 551 162,6 9 089 532,1 9 392 581,9 0,0 0,0 0,0 

Государственная пошлина 192 197,7 199 726,3 221 090,2 192 197,7 199 726,3 221 090,2 0,0 0,0 0,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 304,5 258,1 213,1 304,5 258,1 213,1 0,0 0,0 0,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 459 941,5 407 218,5 397 180,0 459 941,5 407 218,5 397 180,0 0,0 0,0 0,0 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 548 245,8 850 760,0 827 759,6 548 245,8 850 760,0 827 759,6 0,0 0,0 0,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 225 119,1 239 529,3 254 198,1 225 119,1 239 529,3 254 198,1 0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 125 905,2 34 467,0 17 001,9 125 905,2 34 467,0 17 001,9 0,0 0,0 0,0 

Административные платежи и сборы 14 069,5 13 830,7 13 713,1 14 069,5 13 830,7 13 713,1 0,0 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 361 715,9 1 600 568,0 1 839 417,0 1 361 715,9 1 600 568,0 1 839 417,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 57 110,0 57 110,0 2 110,0 57 110,0 57 110,0 2 110,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 23 926 086,5 13 998 843,5 830 000,0 25 411 552,2 14 227 393,3 830 000,0 1 485 465,7 228 549,8 0,0 
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Наименование дохода 

Закон края о бюджете (действующая 

редакция) 
Законопроект (внесено 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта от Закона края 

о бюджете 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8=5-2 9=6-3 10=7-4 

Безвозмездные поступления от нерезидентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 20 774 149,5 12 766 229,7 0,0 22 768 715,6 12 766 229,7 0,0 1 994 566,1 0,0 0,0 

дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 6 267 811,5 3 333 802,1 0,0 6 267 811,5 3 333 802,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 7 624 902,2 1 076 710,4 0,0 8 770 470,1 1 076 710,4 0,0 1 145 567,9 0,0 0,0 

субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  6 035 774,5 6 216 365,1 0,0 6 817 153,5 6 216 365,1 0,0 781 379,0 0,0 0,0 

иные межбюджетные трансферты 845 661,3 2 139 352,1 0,0 913 280,5 2 139 352,1 0,0 67 619,2 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 2 321 937,0 402 613,8 0,0 1 872 014,0 402 613,8 0,0 -449 923,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 830 000,0 830 000,0 830 000,0 1 049 854,4 1 058 549,8 830 000,0 219 854,4 228 549,8 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 0,0 0,0 0,0 -279 031,8 0,0 0,0 -279 031,8 0,0 0,0 

ИТОГО 192 865 157,1 187 564 966,1 179 942 984,8 194 350 622,8 187 793 515,9 179 942 984,8 1 485 465,7 228 549,8 0,0 

 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                   Е.В. Кнор
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Приложение 3 

Неналоговые доходы краевого бюджета, поступившие в краевой бюджет в январе-феврале 2016 года  
тыс. рублей 

Главный администратор бюджетных средств Наименование дохода 

Закон 

края о 

бюджете 

Законо- 

проект  

(внесен 

28.03.16) 

Исполнено  

на 

01.03.2016 

министерство социальной политики 

Красноярского края 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 345 599,6 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 3 362,2 

Законодательное Собрание Красноярского края Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 102,5 

управление делами Губернатора и 

Правительства Красноярского края 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 21,5 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 37,8 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 2,8 

казначейство Красноярского края (служба 

Красноярского края) 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

0,0 0,0 6,6 

министерство природных ресурсов и экологии 

Красноярского края 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 74,5 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 247,3 

министерство культуры Красноярского края Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 296,6 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 8,8 

служба по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Красноярского края 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

0,0 0,0 48,3 

министерство образования Красноярского края Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 769,3 

агентство по управлению государственным 

имуществом Красноярского края 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 104,5 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 29,5 

служба по ветеринарному надзору 

Красноярского края 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 22,2 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 2,0 

министерство сельского хозяйства 

Красноярского края 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 868,7 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 2 568,6 
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Главный администратор бюджетных средств Наименование дохода 

Закон 

края о 

бюджете 

Законо- 

проект  

(внесен 

28.03.16) 

Исполнено  

на 

01.03.2016 

министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 2 713,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 18,7 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 5 622,1 

служба строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

0,0 0,0 31,3 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 16,0 

агентство по развитию северных территорий и 

поддержке коренных малочисленных народов 

Красноярского края 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

0,0 0,0 27,5 

министерство здравоохранения Красноярского 

края 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 2 712,7 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 23,5 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 28,0 

министерство транспорта Красноярского края Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в 

границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и 

эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации 

инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций 0,0 0,0 61,8 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,9 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 222,9 

агентство информатизации и связи 

Красноярского края 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

0,0 0,0 1,6 

министерство финансов Красноярского края Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 21,9 

Итого   0,0 0,0 365 675,6 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                   Е.В. Кнор  
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Приложение 4 

Изменение расходов краевого бюджета по разделам бюджетной классификации 

тыс. рублей 

Наименование  

Раздел-

подраз-

дел 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-3 10=7-4 11=8-5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 339 275,6 11 009 552,9 10 774 114,1 7 592 963,3 10 609 410,6 10 576 406,3 -746 312,3 -400 142,3 -197 707,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской  Федерации и 

муниципального образования 0102 239 176,5 238 415,4 238 415,4 239 476,5 238 315,4 238 315,4 300,0 -100,0 -100,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 0103 474 180,2 474 180,2 474 180,2 464 080,2 474 180,2 474 180,2 -10 100,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 92 889,4 93 099,4 93 099,4 93 189,4 93 099,4 93 099,4 300,0 0,0 0,0 

Судебная система 0105 575 315,3 519 874,5 519 874,5 575 315,3 519 874,5 519 874,5 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 280 628,5 274 017,9 274 017,9 273 170,5 274 017,9 274 017,9 -7 458,0 0,0 0,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 0107 449 918,4 59 750,3 59 750,3 449 918,4 59 750,3 59 750,3 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111 500 000,0 500 000,0 500 000,0 200 000,0 500 000,0 500 000,0 -300 000,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 727 167,3 8 850 215,2 8 614 776,4 5 297 813,0 8 450 172,9 8 417 168,6 -429 354,3 -400 042,3 -197 607,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 99 758,5 100 322,7 30 786,6 99 758,5 100 322,7 30 786,6 0,0 0,0 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 68 971,9 69 536,1 0,0 68 971,9 69 536,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мобилизационная подготовка экономики 0204 30 786,6 30 786,6 30 786,6 30 786,6 30 786,6 30 786,6 0,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 979 760,7 904 256,9 804 256,9 907 911,2 972 006,9 802 006,9 -71 849,5 67 750,0 -2 250,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 0309 467 999,2 412 199,2 412 199,2 468 082,0 412 199,2 412 199,2 82,8 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 405 138,5 385 434,7 385 434,7 405 456,2 385 434,7 385 434,7 317,7 0,0 0,0 

Миграционная политика 0311 861,5 861,5 861,5 861,5 861,5 861,5 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 0314 105 761,5 105 761,5 5 761,5 33 511,5 173 511,5 3 511,5 -72 250,0 67 750,0 -2 250,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 25 634 082,1 21 660 747,4 18 802 837,0 25 790 609,5 20 207 134,5 17 349 903,1 156 527,4 -1 453 612,9 -1 452 933,9 

 Общеэкономические вопросы 0401 1 087 398,3 995 832,7 995 832,7 1 038 491,8 994 232,7 994 232,7 -48 906,5 -1 600,0 -1 600,0 

Топливно-энергетический комплекс 0402 21 393,6 0,0 0,0 21 393,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 675 438,3 5 188 156,0 4 303 282,3 6 496 152,4 5 188 156,0 4 303 282,3 820 714,1 0,0 0,0 



50 

Наименование  

Раздел-

подраз-

дел 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-3 10=7-4 11=8-5 

Водное хозяйство 0406 153 219,1 166 607,5 95 402,7 153 219,1 166 607,5 95 402,7 0,0 0,0 0,0 

Лесное хозяйство 0407 1 182 028,6 1 224 214,2 239 201,3 1 472 045,5 1 224 214,2 239 201,3 290 016,9 0,0 0,0 

Транспорт 0408 2 377 809,6 2 322 348,0 2 322 348,0 1 733 991,9 820 335,1 820 335,1 -643 817,7 -1 502 012,9 -1 502 012,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 189 048,0 10 605 990,7 9 765 841,7 12 913 086,1 10 605 990,7 9 765 841,7 -275 961,9 0,0 0,0 

Связь и информатика 0410 546 989,2 391 511,6 358 711,6 546 670,3 391 511,6 358 711,6 -318,9 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 0412 1 400 757,4 766 086,7 722 216,7 1 415 558,8 816 086,7 772 895,7 14 801,4 50 000,0 50 679,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0500 15 460 310,2 11 763 060,0 10 367 074,6 14 932 465,9 12 013 060,0 10 467 074,6 -527 844,3 250 000,0 100 000,0 

Жилищное хозяйство 0501 5 849 012,5 2 626 051,3 1 320 065,9 5 449 012,5 2 876 051,3 1 420 065,9 -400 000,0 250 000,0 100 000,0 

Коммунальное хозяйство 0502 8 683 504,9 8 482 491,6 8 392 491,6 8 558 688,5 8 482 491,6 8 392 491,6 -124 816,4 0,0 0,0 

Благоустройство 0503 110 000,0 100 000,0 100 000,0 110 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 0505 817 792,8 554 517,1 554 517,1 814 764,9 554 517,1 554 517,1 -3 027,9 0,0 0,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 446 005,3 381 685,4 302 027,4 446 005,3 381 685,4 302 027,4 0,0 0,0 0,0 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 0603 444 245,6 379 925,7 300 267,7 444 245,6 379 925,7 300 267,7 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 0605 1 759,7 1 759,7 1 759,7 1 759,7 1 759,7 1 759,7 0,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 49 259 122,4 46 294 539,0 46 099 848,0 49 777 561,2 46 185 701,5 46 099 848,0 518 438,8 -108 837,5 0,0 

Дошкольное образование 0701 12 939 384,8 11 280 937,7 11 314 387,7 13 355 119,2 11 280 937,7 11 314 387,7 415 734,4 0,0 0,0 

Общее образование 0702 26 927 506,5 26 438 083,5 26 116 513,0 26 900 541,2 26 329 246,0 26 116 513,0 -26 965,3 -108 837,5 0,0 

Среднее профессиональное образование 0704 7 098 017,3 6 447 731,8 6 610 132,6 7 146 337,7 6 447 731,8 6 610 132,6 48 320,4 0,0 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 0705 286 147,2 280 881,9 280 881,9 286 567,2 280 881,9 280 881,9 420,0 0,0 0,0 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 0706 111 287,2 35 867,5 35 867,5 181 339,8 35 867,5 35 867,5 70 052,6 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 088 587,2 1 057 058,0 1 022 769,1 1 101 237,0 1 057 058,0 1 022 769,1 12 649,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0709 808 192,2 753 978,6 719 296,2 806 419,1 753 978,6 719 296,2 -1 773,1 0,0 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 300 719,4 3 089 360,8 2 589 614,7 3 281 740,0 3 314 360,8 2 639 614,7 -18 979,4 225 000,0 50 000,0 

Культура 0801 2 899 901,9 2 881 547,8 2 384 471,6 2 786 418,1 2 706 547,8 2 352 471,6 -113 483,8 -175 000,0 -32 000,0 

Кинематография 0802 25 327,9 25 327,9 25 327,9 25 327,9 25 327,9 25 327,9 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 0804 375 489,6 182 485,1 179 815,2 469 994,0 582 485,1 261 815,2 94 504,4 400 000,0 82 000,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 31 909 385,6 26 987 757,2 25 668 318,4 34 209 739,7 26 987 757,2 25 668 318,4 2 300 354,1 0,0 0,0 

Стационарная медицинская помощь 0901 4 606 768,7 1 548 465,1 783 815,9 6 919 800,5 1 548 465,1 783 815,9 2 313 031,8 0,0 0,0 

Амбулаторная помощь 0902 117 547,6 6 600,0 6 600,0 117 586,1 6 600,0 6 600,0 38,5 0,0 0,0 

Скорая медицинская помощь  0904 28 500,0 8 500,0 8 500,0 28 500,0 8 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 128 787,0 128 787,0 128 787,0 128 787,0 128 787,0 128 787,0 0,0 0,0 0,0 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов 0906 670 603,9 670 603,9 670 603,9 670 627,5 670 603,9 670 603,9 23,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области здравоохранения  0909 26 357 178,4 24 624 801,2 24 070 011,6 26 344 438,6 24 624 801,2 24 070 011,6 -12 739,8 0,0 0,0 
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Наименование  

Раздел-

подраз-

дел 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-3 10=7-4 11=8-5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 32 999 452,9 32 543 059,4 27 155 882,9 35 806 370,9 34 192 273,1 28 659 595,8 2 806 918,0 1 649 213,7 1 503 712,9 

Пенсионное обеспечение 1001 103 845,4 103 845,4 103 845,4 103 845,4 103 845,4 103 845,4 0,0 0,0 0,0 

Социальное обслуживание населения 1002 5 752 720,6 5 577 769,5 5 723 267,5 5 755 551,4 5 577 769,5 5 723 267,5 2 830,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1003 22 481 204,8 22 101 277,6 16 826 066,1 25 269 220,8 23 750 491,3 18 329 779,0 2 788 016,0 1 649 213,7 1 503 712,9 

Охрана семьи и детства 1004 3 042 699,3 3 144 393,7 2 886 930,7 3 048 004,4 3 144 393,7 2 886 930,7 5 305,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 1006 1 618 982,8 1 615 773,2 1 615 773,2 1 629 748,9 1 615 773,2 1 615 773,2 10 766,1 0,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 8 267 395,3 5 105 370,8 2 974 519,4 8 627 028,1 5 105 370,8 2 974 519,4 359 632,8 0,0 0,0 

Физическая культура 1101 4 022 552,2 1 946 619,2 275 167,8 4 374 152,9 1 946 619,2 275 167,8 351 600,7 0,0 0,0 

Массовый спорт 1102 88 868,0 40 993,0 40 993,0 88 868,0 40 993,0 40 993,0 0,0 0,0 0,0 

Спорт высших достижений 1103 3 016 893,8 2 359 053,8 2 198 053,8 3 019 325,9 2 359 053,8 2 198 053,8 2 432,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 1105 1 139 081,3 758 704,8 460 304,8 1 144 681,3 758 704,8 460 304,8 5 600,0 0,0 0,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 606 762,8 552 817,8 552 817,8 604 571,2 551 996,6 551 996,6 -2 191,6 -821,2 -821,2 

Телевидение и радиовещание 1201 212 645,8 188 700,8 188 700,8 212 645,8 188 700,8 188 700,8 0,0 0,0 0,0 

Периодическая печать и издательства 1202 237 754,6 217 754,6 217 754,6 237 754,6 217 754,6 217 754,6 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 1204 156 362,4 146 362,4 146 362,4 154 170,8 145 541,2 145 541,2 -2 191,6 -821,2 -821,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 7 344 890,3 9 426 482,9 9 440 075,3 7 344 890,3 9 426 482,9 9 440 075,3 0,0 0,0 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 1301 7 344 890,3 9 426 482,9 9 440 075,3 7 344 890,3 9 426 482,9 9 440 075,3 0,0 0,0 0,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 22 352 542,8 21 929 576,9 20 573 342,9 22 352 542,8 21 929 576,9 20 573 342,9 0,0 0,0 0,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 1401 12 837 868,8 12 723 109,9 12 723 109,9 12 837 868,8 12 723 109,9 12 723 109,9 0,0 0,0 0,0 

Иные дотации 1402 3 637 573,1 3 329 366,1 1 973 132,1 3 637 573,1 3 329 366,1 1 973 132,1 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 1403 5 877 100,9 5 877 100,9 5 877 100,9 5 877 100,9 5 877 100,9 5 877 100,9 0,0 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы   0,0 4 638 923,0 9 288 703,9 0,0 4 638 923,0 9 288 703,9 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО   206 999 463,9 196 387 513,1 185 424 219,9 211 774 157,9 196 616 062,9 185 424 219,9 4 774 694,0 228 549,8 0,0 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                   Е.В. Кнор  
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Приложение 5 

Изменение расходов краевого бюджета по главным распорядителям бюджетных средств 
 

тыс. рублей 

Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8=5-2 9=6-3 10=7-4 

Законодательное Собрание Красноярского края 477580,2 477 780,2 474 180,2 467 480,2 477780,2 474180,2 -10 100,0 0,0 0,0 

Счетная палата Красноярского края 67230,9 67 230,9 67 230,9 65 530,9 67230,9 67230,9 -1 700,0 0,0 0,0 

Уполномоченный по правам человека в Красноярском 

крае 26970,4 26 970,4 26 970,4 27 859,8 26970,4 26970,4 889,4 0,0 0,0 

Избирательная комиссия Красноярского края 449918,4 59 750,3 59 750,3 449 918,4 59750,3 59750,3 0,0 0,0 0,0 

Управление делами Губернатора и Правительства 

Красноярского края 896363,8 917 448,6 900 598,6 850 497,8 918169,8 901319,8 -45 866,0 721,2 721,2 

Постоянное представительство Красноярского края при 

Правительстве Российской Федерации 53055,5 53 055,5 53 055,5 53 055,5 53055,5 53055,5 0,0 0,0 0,0 

Казначейство Красноярского края (служба 

Красноярского края) 45271,8 45 271,8 45 271,8 8 536,6     -36 735,2 -45 271,8 -45 271,8 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Красноярского края 1975035,9 1 926 170,3 771 137,6 2 260 788,3 1926170,3 771137,6 285 752,4 0,0 0,0 

Министерство культуры Красноярского края 3337314,9 2 692 873,2 2 796 826,2 3 280 092,1 2742873,2 2847505,2 -57 222,8 50 000,0 50 679,0 

Служба по государственной охране объектов 

культурного наследия Красноярского края 97764,6 71405,1 68735,2 97 399,2 71405,1 68735,2 -365,4 0,0 0,0 

Служба по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Красноярского края 89998,4 89 998,4 89 998,4 88 635,7 89998,4 89998,4 -1 362,7 0,0 0,0 

Агентство науки и инновационного развития 

Красноярского края 435816,5 279 816,5 279 816,5 435 615,8 279816,5 279816,5 -200,7 0,0 0,0 

Министерство образования Красноярского края 48581616,4 47 182 592,0 46 777 941,7 48 972 765,5 46995584,7 46777941,7 391 149,1 -187 007,3 0,0 

Министерство экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей 

Красноярского края 1254485,6 1 092 128,6 1 092 128,6 2224866,4 1092128,6 1092128,6 970 380,8 0,0 0,0 

Агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края 92722 49 394,8 49 394,8 92067,1 49394,8 49394,8 -654,9 0,0 0,0 

Агентство государственного заказа Красноярского края 25175,6 23 969,2 23 727,9 25077,4 23969,2 23727,9 -98,2 0,0 0,0 

Служба финансово-экономического контроля и контроля 

в сфере закупок Красноярского края 40706,4 40 706,4 40 706,4 40045,8 40706,4 40706,4 -660,6 0,0 0,0 

Служба по ветеринарному надзору Красноярского края 1110895,8 1 123 889,3 1 147 391,5 1158134 1123889,3 1147391,5 47 238,2 0,0 0,0 

Министерство сельского хозяйства Красноярского края 4837319,7 4 140 821,5 3 278 315,9 5732304,5 4140821,5 3278315,9 894 984,8 0,0 0,0 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края 27292512 18 086 220,4 13 189 031,2 29698939,1 18758770,2 13289031,2 2 406 427,1 672 549,8 100 000,0 

Агентство печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края 606762,8 552 817,8 552 817,8 604571,2 551996,6 551996,6 -2 191,6 -821,2 -821,2 

Служба по контролю в области градостроительной 

деятельности Красноярского края 16626,7 16 626,7 16 626,7 16448,4 16626,7 16626,7 -178,3 0,0 0,0 
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Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8=5-2 9=6-3 10=7-4 

Служба строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края 168550,4 165 274,7 165 274,7 165722,6 165274,7 165274,7 -2 827,8 0,0 0,0 

Министерство социальной политики Красноярского края 23122637,1 22 816 393,7 18 966 491,4 23119593,2 22816493,7 18966591,4 -3 043,9 100,0 100,0 

Министерство спорта Красноярского края 5650535,7 3 944 575,2 3 865 175,2 5742670,6 3944575,2 3865175,2 92 134,9 0,0 0,0 

Архивное агентство Красноярского края 90186,9 74 108,3 74 124,3 89918,6 74108,3 74124,3 -268,3 0,0 0,0 

Агентство записи актов гражданского состояния 

Красноярского края 157524,4 194 962,8 0,0 197745,8 194962,8 0 40 221,4 0,0 0,0 

Региональная энергетическая комиссия Красноярского 

края 39242,4 39 242,4 39 242,4 39 042,3 39242,4 39242,4 -200,1 0,0 0,0 

Агентство труда и занятости населения Красноярского 

края 2080179,1 1 836 091,0 928 599,7 2 037 384,5 1836091 928599,7 -42 794,6 0,0 0,0 

Министерство промышленности, энергетики и торговли 

Красноярского края 2337780 2 316 386,4 2 316 386,4 2 336 506,2 2316386,4 2316386,4 -1 273,8 0,0 0,0 

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 

Красноярского края 685957 630 957,0 630 957,0 685 957,0 630957 630957 0,0 0,0 0,0 

Агентство по развитию северных территорий и 

поддержке коренных малочисленных народов 

Красноярского края 445224,9 431 195,8 411 740,9 459 064,0 431195,8 411740,9 13 839,1 0,0 0,0 

Министерство здравоохранения Красноярского края 30261861,5 28 060 366,0 27 142 490,1 31 152 982,1 28060366 27142490,1 891 120,6 0,0 0,0 

Министерство транспорта Красноярского края 15490736,6 12 852 217,7 12 012 068,7 15 214 075,5 12852217,7 12012068,7 -276 661,1 0,0 0,0 

Агентство информатизации и связи Красноярского края 582863,5 420 075,3 293 275,3 512 544,6 490075,3 293275,3 -70 318,9 70 000,0 0,0 

Агентство молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края 548794 515 159,4 485 159,4 549 737,4 515159,4 485159,4 943,4 0,0 0,0 

Министерство финансов Красноярского края 

33526246,1 38 434 646,5 37 002 876,4 32 820 583,8 38102925,6 36897469,2 -705 662,3 -331 720,9 

-105 

407,2 

Условно утвержденные расходы   4 638 923,0 9 288 703,9 0 4638923 9288703,9 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 206 999 463,9 196 387 513,1 185 424 219,9 211 774 157,9 196 616 062,9 185 424 219,9 4 774 694,0 228 549,8 0,0 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                   Е.В. Кнор
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Приложение 6 

Анализ изменения объемов бюджетных обязательств Красноярского края,  

направляемых на исполнение принятых органами власти Красноярского края решений в  пределах своих полномочий сверх 

обязательно предусмотренных федеральным законодательством («инициативные» расходы) 
 

тыс. рублей 

Наименование государственной программы, 

мероприятия 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8=5-2 9=6-3 10=7-4 

«Развитие здравоохранения» 
102 933,9 102 933,9 102 933,9 104 933,9 102 933,9 102 933,9 2 000,0 0,0 0,0 

Обеспечение граждан Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района бесплатным проездом или 

выплата компенсации расходов на оплату проезда к 

месту лечения, медицинского обследования, 

консультации и обратно 8 593,4 8 593,4 8 593,4 10 593,4 8 593,4 8 593,4 2 000,0 0,0 0,0 

«Развитие образования» 
190 656,6 133 209,6 124 446,6 190 601,2 133 209,6 124 446,6 -55,4 0,0 0,0 

Денежные  премии победителям  краевого конкурсного 

отбора по выявлению лучших педагогических 

работников, руководителей самодеятельных творческих 

коллективов, успешно  работающих с одаренными 

детьми  4 332,9 4 332,9 4 332,9 4 290,0 4 332,9 4 332,9 -42,9 0,0 0,0 

Выплата единовременного денежного вознаграждения 

при присвоении почетного краевого звания 

«Заслуженный педагог Красноярского края» с учетом 

доставки выплат  289,9 289,9 289,9 287,4 289,9 289,9 -2,5 0,0 0,0 

Выплата государственных премий Красноярского края  в 

области профессионального образования с учетом 

доставки выплат   4 242,0 4 242,0 4 242,0 4 232,0 4 242,0 4 242,0 -10,0 0,0 0,0 

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

7 254 555,3 6 910 575,9 6 910 575,9 7 228 912,2 6 876 675,2 6 876 675,2 -25 643,1 -33 900,7 -33 900,7 

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных 

денежных выплат родителям и законным 

представителям детей-инвалидов, осуществляющих их 

воспитание и обучение на дому (в соответствии 

с Законом края  от 10 декабря 2004 года №  12-2707 

«О социальной поддержке инвалидов») 34 000,7 34 000,7 34 000,7 8 257,6 0,0 0,0 -25 743,1 -34 000,7 -34 000,7 

Предоставление единовременной премии лицам, 

удостоенным почетного звания «Почетный гражданин 

Красноярского края» (в соответствии с Законом края от 9 

апреля 2015 года № 8-3316 «О почетном звании 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Наименование государственной программы, 

мероприятия 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8=5-2 9=6-3 10=7-4 

«Почетный гражданин Красноярского края») 

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение безопасности 

населения Красноярского края» 143 102,0 127 102,0 27 102,0 71 102,0 197 102,0 27 102,0 -72 000,0 70 000,0 0,0 

Создание и развитие комплексной автоматизированной 

системы «Безопасный город» 100 000,0 100 000,0 0,0 30 000,0 170 000,0 0,0 -70 000,0 70 000,0 0,0 

Выполнение функций оператора комплексной 

автоматизированной системы «Безопасный город» 43 102,0 27 102,0 27 102,0 41 102,0 27 102,0 27 102,0 -2 000,0 0,0 0,0 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов» 24 397,2 24 397,2 24 397,2 24 644,6 24 397,2 24 397,2 247,4 0,0 0,0 

Выполнение федеральных полномочий за счет средств 

краевого бюджета»  расходы на осуществление 

федерального государственного охотничьего надзора на 

территории Красноярского края (за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального 

значения) 16 898,7 16 898,7 16 898,7 17 146,1 16 898,7 16 898,7 247,4 0,0 0,0 

«Развитие лесного хозяйства» 260 469,2 239 201,3 239 201,3 599 158,7 239 201,3 239 201,3 338 689,5 0,0 0,0 

Проведение лесоустройства на землях лесного фонда (за 

исключением проектирования лесничеств, лесопарков, 

эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных 

лесов, особо защитных участков лесов) 26 103,4 4 594,0 4 594,0 64 792,9 4 594,0 4 594,0 38 689,5 0,0 0,0 

Выполнение федеральных полномочий за счет средств 

краевого бюджета. Организация и обеспечение охраны 

лесов (в том числе осуществление мер пожарной 

безопасности и тушения лесных пожаров) на землях 

лесного фонда, комплексное развитие системы 

лесопожарных формирований  224 382,6 227 259,7 227 259,7 524 382,6 227 259,7 227 259,7 300 000,0 0,0 0,0 

«Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем жителей Красноярского края» 789 297,4 729 151,3 568 176,7 999 273,5 957 100,1 568 176,7 209 976,1 227 948,8 0,0 

Возмещение части процентной ставки по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях 

работниками бюджетной сферы Красноярского края на 

улучшение жилищных условий 172 328,0 172 328,0 172 328,0 156 439,8 172 328,0 172 328,0 -15 888,2 0,0 0,0 

Социальные выплаты  на приобретение жилья 

гражданам, проживающим в городском округе город 

Норильск и городском поселении город Дудинка 113 200,0 107 522,8 107 522,8 119 810,9 107 522,8 107 522,8 6 610,9 0,0 0,0 

Субвенция бюджету муниципального образования 

Мотыгинский район на компенсацию расходов по 

проезду к новому месту жительства и провозу багажа 

отдельным категориям граждан и членам их семей, 

выезжающих из поселка Партизанск Мотыгинского 

района 0,0 0,0 0,0 3 906,0 4 278,2 0,0 3 906,0 4 278,2 0,0 

Социальные выплаты гражданам, выезжающим 

из поселка Партизанск Мотыгинского района, 

на приобретение жилья 0,0 0,0 0,0 215 347,4 223 670,6 0,0 215 347,4 223 670,6 0,0 
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Наименование государственной программы, 

мероприятия 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 28.03.2016) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8=5-2 9=6-3 10=7-4 

Непрограммные расходы 0,0 0,0 0,0 40 221,4 0,0 0,0 40 221,4 0,0 0,0 

Выполнение федеральных полномочий за счет средств 

краевого бюджета по агентству записи актов 

гражданского состояния Красноярского края 0,0 0,0 0,0 40 221,4 0,0 0,0 40 221,4 0,0 0,0 

ИТОГО по измененным мероприятиям 8 765 411,6 8 266 571,2 7 996 833,6 9 258 847,5 8 530 619,3 7 962 932,9 493 435,9 264 048,1 -33 900,7 

 

 

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края                   Е.В. Кнор
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Приложение 7 

Изменение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ  

Красноярского края 
тыс. рублей 

Наименование государственной программы 

Закон края о бюджета  

(действующая редакция)   

Законопроект  

(внесено 28.03.2016)   

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

   

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8=5-2 9=6-3 10=7-4 

«Развитие здравоохранения» 
33 999 184,9 29 081 673,4 27 404 648,3 37 191 594,5 29 081 673,4 27 404 648,3 3 192 409,6 0,0 0,0 

«Развитие образования» 
51 429 914,7 49 231 064,9 48 398 360,2 51 835 007,0 49 044 057,6 48 398 360,2 405 092,3 -187 007,3 0,0 

«Развитие системы социальной поддержки 

населения» 
23 183 099,9 22 842 264,7 19 137 860,4 23 192 734,9 22 842 364,7 19 137 960,4 9 635,0 100,0 100,0 

«Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности» 11 153 860,6 10 597 178,0 10 730 768,5 10 826 016,3 10 747 178,0 10 730 768,5 -327 844,3 150 000,0 0,0 

«Защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности населения» 
1 026 188,2 930 684,4 830 684,4 956 588,7 1 000 684,4 830 684,4 -69 599,5 70 000,0 0,0 

«Охрана окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов» 
726 762,2 669 722,6 508 359,8 722 497,7 669 722,6 508 359,8 -4 264,5 0,0 0,0 

«Развитие лесного хозяйства» 
1 182 028,6 1 224 214,2 239 201,3 1 472 045,5 1 224 214,2 239 201,3 290 016,9 0,0 0,0 

«Развитие культуры и туризма» 

3 575 275,0 3 190 286,8 2 778 055,9 3 395 938,4 3 415 286,8 2 828 734,9 -179 336,6 225 000,0 50 679,0 

«Развитие физической культуры, спорта, 

туризма» 9 622 782,1 5 853 888,6 4 103 037,2 9 994 109,9 5 853 888,6 4 103 037,2 371 327,8 0,0 0,0 

«Молодежь Красноярского края в XXI 

веке» 379 501,2 351 866,6 321 866,6 379 501,2 351 866,6 321 866,6 0,0 0,0 0,0 

«Развитие инвестиционной, 

инновационной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства на 

территории края» 652 899,4 449 197,0 449 197,0 1 629 020,8 449 197,0 449 197,0 976 121,4 0,0 0,0 

«Развитие транспортной системы» 

15 567 975,5 12 929 456,6 12 089 307,6 15 291 314,4 12 929 456,6 12 089 307,6 -276 661,1 0,0 0,0 

«Развитие информационного общества» 

433 619,2 290 831,0 264 031,0 433 300,3 290 831,0 264 031,0 -318,9 0,0 0,0 



58 

Наименование государственной программы 

Закон края о бюджета  

(действующая редакция)   

Законопроект  

(внесено 28.03.2016)   

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

   

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8=5-2 9=6-3 10=7-4 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 6 067 727,2 5 381 124,6 4 515 705,8 6 968 730,8 5 381 124,6 4 515 705,8 901 003,6 0,0 0,0 

«Содействие развитию местного 

самоуправления» 1 186 621,9 1 091 621,9 1 091 621,9 1 186 621,9 1 091 621,9 1 091 621,9 0,0 0,0 0,0 

«Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан 

Красноярского края» 
6 989 442,5 3 681 621,4 1 895 287,1 7 158 378,7 4 010 171,2 1 995 287,1 168 936,2 328 549,8 100 000,0 

«Содействие занятости населения» 

2 072 679,1 1 828 591,0 921 099,7 2 029 884,5 1 828 591,0 921 099,7 -42 794,6 0,0 0,0 

«Управление государственными 

финансами» 
29 682 393,5 31 332 090,0 29 969 856,0 29 675 966,9 31 332 090,0 29 969 856,0 -6 426,6 0,0 0,0 

«Создание условий для повышения уровня 

традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Красноярского 

края» 445 441,2 431 412,1 411 957,2 459 280,3 431 412,1 411 957,2 13 839,1 0,0 0,0 

«Содействие развитию гражданского 

общества» 700 755,6 640 810,6 640 810,6 698 007,4 639 989,4 639 989,4 -2 748,2 -821,2 -821,2 

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов 

Красноярского края» 
76 227,3 75 927,3 75 927,3 77 727,3 75 927,3 75 927,3 1 500,0 0,0 0,0 

ИТОГО 200 154 379,8 182 105 527,7 166 777 643,8 205 574 267,4 182 691 349,0 166 927 601,6 5 419 887,6 585 821,3 149 957,8 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                   Е.В. Кнор  
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Приложение 8 

Анализ межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Красноярского края, предусмотренных на реализацию мероприятий  

в рамках государственных программ Красноярского края  

и непрограммных мероприятий 
(тыс. рублей) 

Наименование государственной программы,  

межбюджетного трансферта 

Закон края о 

бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

изменения с учетом 

изменений сумма в % 

1 2 3 4 5 

«Развитие здравоохранения», всего 9 200,0 0,0 0,0 9 200,0 

в том числе:         

субсидии 9 200,0 0,0 0,0 9 200,0 

«Развитие образования», всего 35 341 951,5 363 944,0 1,0 35 705 895,5 

в том числе:         

субсидии 1 680 397,3 422 337,5 25,1 2 102 734,8 

субвенции 33 660 453,3 -58 393,5 -0,2 33 602 059,8 

иные межбюджетные трансферты 1 100,9 0,0 0,0 1 100,9 

«Развитие системы социальной поддержки населения», всего 4 048 568,9 9 948,1 0,2 4 058 517,0 

в том числе:         

субсидии 4 284,8 0,0 0,0 4 284,8 

субвенции 4 044 284,1 9 948,1 0,2 4 054 232,2 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности», всего 9 799 842,3 0,0 0,0 9 799 842,3 

в том числе:         

субсидии 1 211 000,0 0,0 0,0 1 211 000,0 

субвенции 8 588 842,3 0,0 0,0 8 588 842,3 

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение безопасности населения Красноярского 

края», всего 103 837,0 0,0 0,0 103 837,0 

в том числе:         

субсидии 53 820,0 0,0 0,0 53 820,0 

субвенции 50 017,0 0,0 0,0 50 017,0 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 

ресурсов», всего 147 844,7 779,2 0,5 148 623,9 

в том числе:         

субсидии 138 962,3 779,2 0,6 139 741,5 

субвенции 8 882,4 0,0 0,0 8 882,4 

«Развитие культуры и туризма», всего 414 143,9 -95 479,0 -23,1 318 664,9 

в том числе:         

субсидии 403 503,4 -100 679,0 -25,0 302 824,4 

субвенции 9 663,5 0,0 0,0 9 663,5 

иные межбюджетные трансферты 977,0 5 200,0 532,2 6 177,0 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма», всего 101 868,0 72 407,8 71,1 174 275,8 

в том числе:         

субсидии 101 868,0 72 407,8 71,1 174 275,8 

«Молодежь Красноярского края в XXI веке», всего 59 208,4 0,0 0,0 59 208,4 

в том числе:         

субсидии 59 208,4 0,0 0,0 59 208,4 

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории края», 

всего 74 010,0 0,0 0,0 74 010,0 

в том числе:         

субсидии 74 010,0 0,0 0,0 74 010,0 

«Развитие транспортной системы», всего 4 304 106,4 0,0 0,0 4 304 106,4 

в том числе:         

субсидии 4 304 106,4 -400 000,0 -9,3 3 904 106,4 

субвенции 0,0 400 000,0 х 400 000,0 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 

всего 393 821,8 27 018,3 6,9 420 840,1 

в том числе:         
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Наименование государственной программы,  

межбюджетного трансферта 

Закон края о 

бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

изменения с учетом 

изменений сумма в % 

1 2 3 4 5 

субсидии 248 413,8 -179 046,4 -72,1 69 367,4 

субвенции 145 408,0 6 064,7 4,2 151 472,7 

иные межбюджетные трансферты 0,0 200 000,0 х 200 000,0 

«Содействие развитию местного самоуправления», всего 435 000,0 0,0 0,0 435 000,0 

в том числе:         

субсидии 380 000,0 0,0 0,0 380 000,0 

иные межбюджетные трансферты 55 000,0 0,0 0,0 55 000,0 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем жителей Красноярского края», всего 4 780 671,7 75 120,5 1,6 4 855 792,2 

в том числе:         

субсидии 4 708 537,1 70 613,5 1,5 4 779 150,6 

субвенции 72 134,6 4 507,0 6,2 76 641,6 

«Управление государственными финансами», всего 21 927 542,8 0,0 0,0 21 927 542,8 

в том числе:         

дотации 15 883 751,8 0,0 0,0 15 883 751,8 

субсидии 5 452 100,9 0,0 0,0 5 452 100,9 

субвенции 591 690,1 0,0 0,0 591 690,1 

«Создание условий для повышения уровня традиционного 

образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского 

края», всего 296 705,4 900,0 0,3 297 605,4 

в том числе:         

субвенции 296 705,4 900,0 0,3 297 605,4 

«Содействие развитию гражданского общества», всего 5 600,0 0,0 0,0 5 600,0 

в том числе:         

субсидии 5 600,0 0,0 0,0 5 600,0 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Красноярского края», всего 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 

в том числе:         

субсидии 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 

Всего по госпрограммам 82 245 922,8 454 638,9 0,6 82 700 561,7 

в том числе:         

дотации 15 883 751,8 0,0 0,0 15 883 751,8 

субсидии 18 837 012,4 -113 587,4 -0,6 18 723 425,0 

субвенции  47 468 080,7 363 026,3 0,8 47 831 107,0 

иные межбюджетные трансферты 57 077,9 205 200,0 359,5 262 277,9 

Непрограммные расходы, всего 157 910,4 39 856,7 25,2 197 767,1 

в том числе:         

субвенции 157 910,4 39 856,7 25,2 197 767,1 

ИТОГО 82 403 833,2 494 495,6 0,6 82 898 328,8 

в том числе:         

дотации 15 883 751,8 0,0 0,0 15 883 751,8 

субсидии 18 837 012,4 -113 587,4 -0,6 18 723 425,0 

субвенции  47 625 991,1 402 883,0 0,8 48 028 874,1 

иные межбюджетные трансферты 57 077,9 205 200,0 359,5 262 277,9 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края  

 

 

Е.В. Кнор 
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Приложение 9 

Анализ изменения объемов финансирования объектов  

Перечня строек и объектов в 2016 году 

тыс. рублей 

№ 

объекта 

п/п 

Государственная программа Красноярского края, 

непрограммные расходы, объект 
ГРБС 

Год 

ввода 

2016 год 

Отклонение Закон края 

о бюджете 

Законопроект 

(внесен 

28.03.2016) 

1 2 3 4 5 6 7 (6-5) 

1 Госпрограмма «Развитие транспортной системы» 

1.1 

Строительство 4-го автодорожного мостового 

перехода через реку Енисей в г. Красноярске на 

участке от ул. Дубровинского до ул. Свердловская 

(1 этап) 

711 2015 

757 464,5 202 441,1 -555 023,4 

1.2 

«Строительство автодороги в створе ул. 

Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. 

Копылова» в г. Красноярске I этап строительства 
 2018 

х 2 081 345,0 2 081 345,0 

 Всего изменений по Госпрограмме   х х 1 526 321,6 

2 
Госпрограмма «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,  

малого и среднего предпринимательства на территории края» 

2.3 
Промышленный парк на территории г. 

Железногорска. Площадка № 2 
130 2015 

х 6 024,0 6 024,0 

 Всего изменений по Госпрограмме   х х 6 024,0 

3 
Госпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности» 

3.4 

Система забора, подготовки и подачи воды в сеть 

хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения г. Игарки. Красноярский край, 

Туруханский муниципальный район. («Разработка 

проектно-сметной документации на строительство 

сооружений внеплощадочного водоснабжения г. 

Игарка с реконструкцией водозаборных 

сооружений (КЕССОН)») 

130 2016 

27 180,0 75 731,8 48 551,8 

3.5 

Модульная котельная мощностью 7 МВт в 

с. Дзержинское Дзержинского района 

Красноярского края. Тепловые сети от модульной 

котельной протяженностью 1,3 км с. Дзержинское 

Дзержинского района Красноярского края 

130 2016 

41 991,4 11 367,8 -30 623,6 

3.6 
Строительство сетей водоснабжения в п. 

Малиновка, Ачинский район Красноярского края 130 2016 
300,0 37 510,0 37 210,0 

3.7 

Модульная котельная мощностью 2,4 МВт в 

с.Запасной Имбеж Партизанского района 

Красноярского края 
130 2017 

0,0 2 200,0 2 200,0 

3.8 
Строительство локальных очистных сооружений в 

п.Шапкино Енисейского района  130 2017 
0,0 2 000,0 2 000,0 

3.9 
Центральная котельная мощностью 22,68 МВт в 

с. Краснотуранск, Краснотуранский район  130 2016 
х 4 938,5 4 938,5 

3.10 Котельная ул. Рябиновая г.Лесосибирска   130 2016 х 27 448,8 27 448,8 

 Объекты, исключенные из Перечня строек Законопроектом 

3.11 

Оптимизация систем теплоснабжения г. Енисейска. 

Котельная по ул. Доры Кваш. 1 этап «Котельная по 

ул. Доры Кваш» 

130 2019 

198 041,9  -198 041,9 

3.12 

Оптимизация систем теплоснабжения г. Енисейска. 

Магистральные тепловые сети котельной по ул. 

Доры Кваш 
130 2019 

18 500,0  -18 500,0 

 Всего изменений по Госпрограмме   х х -124 816,4 
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№ 

объекта 

п/п 

Государственная программа Красноярского края, 

непрограммные расходы, объект 
ГРБС 

Год 

ввода 

2016 год 

Отклонение Закон края 

о бюджете 

Законопроект 

(внесен 

28.03.2016) 

1 2 3 4 5 6 7 (6-5) 

4 Госпрограмма «Развитие образования» 

4.13 
детский сад на 95 мест в с. Пировское Пировского 

района 
130 2015 

20 000,0 34 606,2 14 606,2 

4.14 детский сад на 95 мест в г. Боготоле 130 2015 5 650,0 6 048,5 398,5 

4.15 детский сад на 270 мест в г. Сосновоборск 130 2015 44 273,5 34 273,5 -10 000,0 

4.16 
детский сад на 95 мест в с. Шалинское, Манский 

район 
130 2015 

20 557,3 21 496,5 939,2 

4.17 
детский сад на 270 мест в п. Березовка, 

Березовский район 
130 2015 

53 060,6 54 859,8 1 799,2 

4.18 детский сад на 190 мест в г. Енисейске 130 2015 39 676,9 35 296,5 -4 380,4 

4.19 
детский сад на 270 мест в п. Курагино 

Курагинского района 
130 2015 

18 935,3 19 125,2 189,9 

4.20 
детский сад на 95 мест в с. Черемшанка 

Курагинского района 
130 2015 

66 489,8 68 937,2 2 447,4 

4.21 
детский сад на 270 мест в п. Абан Абанского 

района 
130 2015 

32 372,9 28 372,9 -4 000,0 

4.22 детский сад на 190 мест в г. Канске 130 2015 11 999,3 9 999,3 -2 000,0 

4.23 
школа на 165 учащихся в с. Нижние Куряты 

Каратузского района 
 2016 

199 767,2 214 917,2 15 150,0 

4.24 

Реконструкция бассейна на детско-юношеской базе 

«Багульник» КГБОУ ДОД Красноярский краевой 

детско-юношеский центр «Центр туризма и 

краеведения» 

075 2015 

х 5 994,6 5 994,6 

4.25 

Устройство водозаборной скважины в загородном 

оздоровительном лагере «Огонек» КГАОУ ДОД 

«Краевая детско-юношеская спортивная школа» 
075 2015 

х 2 685,7 2 685,7 

 Всего изменений по Госпрограмме   х х 23 830,3 

5 Госпрограмма «Развитие культуры и туризма» 

5.26 Центр культурного развития в г. Минусинске 130 2017 150 000,0 7 500,0 -142 500,0 

5.27 

Строительство центра культурного развития по 

адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, проспект 

Энергетиков, участок 5 

130 2016 

х 49 816,2 49 816,2 

5.28 

Реставрация с приспособлением для современного 

использования объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, в котором в октябре 

1905 года Красноярская организация РСДРП и 

Совет рабочих и солдатских депутатов проводил 

общегородские митинги» Красноярский 

драматический театр имени А.С. Пушкина по 

адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 73 

130 2017 

75 000,0 0,0 -75 000,0 

 Всего изменений по Госпрограмме   х х -167 683,8 

6 Госпрограмма «Развитие здравоохранения» 

6.29 

Реконструкция и расширение Красноярского 

краевого онкологического диспансера в г. 

Красноярске 
130 2016 

380 091,6 819 491,6 439 400,0 

6.30 
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница», г. Красноярск 
130 2018 

294 700,0 404 200,0 109 500,0 

6.31 Перинатальный центр в г. Норильске 130 2016 2 357 428,6 2 410 606,2 53 177,6 

 Всего изменений по Госпрограмме   х х 602 077,6 

7 Госпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения» 

7.32 

Большемуртинский дом-интернат для умственно 

отсталых детей. Спальный корпус № 3 на 75 мест в 

п. Большая Мурта, Большемуртинский район 
130 2019 

х 2 730,8 2 730,8 

 Всего изменений по Госпрограмме   х х 2 730,8 
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№ 

объекта 

п/п 

Государственная программа Красноярского края, 

непрограммные расходы, объект 
ГРБС 

Год 

ввода 

2016 год 

Отклонение Закон края 

о бюджете 

Законопроект 

(внесен 

28.03.2016) 

1 2 3 4 5 6 7 (6-5) 

8 Госпрограмма «Развитие физической культуры, спорта, туризма» 

8.33 
строительство спортивного комплекса по зимним 

видам спорта в городе Бородино 130 2015 
 1 930,1 1 930,1 

8.34 

спортивно-тренировочный комплекс «Академия 

зимних видов спорта», Октябрьский район, г. 

Красноярск. Многофункциональный спортивный 

комплекс «Сопка» 

130 2017 

596 280,0 794 721,1 198 441,1 

8.35 

спортивно-тренировочный комплекс «Академия 

зимних видов спорта»: Спортивно-тренерский блок 

«Cнежный». г. Красноярск, Октябрьский район, 

Николаевская сопка 

 2018 

202 900,0 206 175,8 3 275,8 

8.36 

спортивно-тренировочный комплекс «Академия 

зимних видов спорта»: Хаф-пайп комплекс. 

г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская 

сопка 

 2018 

108 000,0 115 802,2 7 802,2 

8.37 

спортивно-тренировочный комплекс «Академия 

зимних видов спорта»: Комплекс горнолыжных 

трасс. г. Красноярск, Октябрьский район, 

Николаевская сопка. 2 очередь 

 2018 

84 800,0 91 432,8 6 632,8 

8.38 

спортивно-тренировочный комплекс «Академия 

зимних видов спорта»: Административно-

тренерский блок «Фристайл». г. Красноярск, 

Октябрьский район, Николаевская сопка 

 2018 

159 300,0 162 571,1 3 271,1 

8.39 

спортивно-тренировочный комплекс «Академия 

зимних видов спорта»: Комплекс трасс для 

фристайла. г. Красноярск, Октябрьский район, 

Николаевская сопка 

 2018 

291 800,0 296 639,7 4 839,7 

8.40 

спортивно-тренировочный комплекс «Академия 

зимних видов спорта»: Многофункциональный 

спортивный комплекс «Радуга». г. Красноярск, 

Октябрьский район, Николаевская сопка 

 2018 

648 500,0 677 728,4 29 228,4 

8.41 

спортивно-тренировочный комплекс «Академия 

зимних видов спорта»: Спортивно-тренерский блок 

«Лыжный». г. Красноярск, Октябрьский район, 

Николаевская сопка 

 2018 

144 400,0 150 955,7 6 555,7 

8.42 

спортивно-тренировочный комплекс «Академия 

зимних видов спорта»: Старт-комплекс с лыжным 

стадионом, лыжероллерные трассы с системой 

освещения и снегообразования. г. Красноярск, 

Октябрьский район, Николаевская сопка 

 2018 

467 700,0 482 930,9 15 230,9 

8.43 
ледовая арена по ул. Партизана Железняка на 3500 

мест. г. Красноярск, ул. Партизана Железняка  2018 
847 600,0 903 305,9 55 705,9 

8.44 
Строительство многофункционального 

спортивного центра с залами для видов борьбы 164 2017 
х 6 000,0 6 000,0 

 Объекты, исключенные из Перечня строек Законопроектом 

8.45 
быстровозводимая крытая спортивная площадка в 

п. Тура, Эвенкийского района, Красноярского края 
130 2019 

53 720,8  -53 720,8 

 Всего изменений по Госпрограмме   х х 285 192,9 

9 
Госпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» 

9.46 
комплексная автоматизированная система 

«Безопасный город» 712 2018 
100 000,0 30 000,0 -70 000,0 

 Всего изменений по Госпрограмме   х х -70 000,0 
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№ 

объекта 

п/п 

Государственная программа Красноярского края, 

непрограммные расходы, объект 
ГРБС 

Год 

ввода 

2016 год 

Отклонение Закон края 

о бюджете 

Законопроект 

(внесен 

28.03.2016) 

1 2 3 4 5 6 7 (6-5) 

10 Непрограммные расходы 

10.47 

Реконструкция нежилого здания, г. Красноярск, ул. 

Маерчака, 69 (государственный заказчик: 

Управление делами Губернатора и Правительства 

Красноярского края) 

130 2016 

20 000,0 1 000,0 -19 000,0 

 Всего изменений по непрограммным расходам   х х -19 000,0 

Итого изменений по Перечню строек и объектов 2 064 677,0 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                                                                                          Е.В. Кнор 


