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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 2021 год и на плановый период 2022-2023 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»1. 

Проект закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края  

«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»  

(далее – Законопроект, Проект закона) внесен Правительством Красноярского края 

10.09.2021 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 13.09.2021 № 658. 

Проектом закона вносятся изменения в Закон Красноярского края  

от 10.12.2020 № 10-4538 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период  

2022-2023 годов» (далее – Закон края о бюджете) в части корректировки 

показателей, утвержденных на 2021-2023 годы. 

2. Анализ основных характеристик проекта закона края  

«О внесении изменений в Закон Красноярского края  

«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»  

2.1. Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров бюджета 

на 2021-2023 годы, утвержденных Законом края о бюджете, представлены в таблице: 
(млн рублей) 

Наименование 
показателя 

Закон края о бюджете 
(в ред. от 22.04.2021) 

Законопроект 
(внесен 10.09.2021) 

Отклонение 
(- уменьшение, + увеличение) 

Исполнено 
на 

13.09.20212 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

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

Доходы 271 631,0 276 588,1 285 483,0 304 122,3 276 588,1 285 483,0 +32 491,3 0,0 0,0 222 319,7 

- налоговые и 
неналоговые 
доходы 224 410,7 233 816,5 244 715,5 247 768,6 233 816,5 244 715,5 +23 357,9 0,0 0,0 111 800,4 

- безвозмездные 
поступления 47 220,3 42 771,6 40 767,6 56 353,7 42 771,6 40 767,6 +9 133,4 0,0 0,0 33 519,3 

Расходы  298 186,3 283 592,5 285 483,0 310 952,4 283 592,5 285 483,0 +12 766,1 0,0 0,0 191 998,3 

- программные 
расходы 286 291,3 272 183,0 274 355,9 299 352,3 272 183,0 274 355,9 +13 061,0 0,0 0,0 х 

- непрограммные 
расходы 11 895,0 11 409,4 11 127,1 11 600,1 11 409,4 11 127,1 -294,9 0,0 0,0 х 

Дефицит 26 555,3 7 004,3  0,0  6 830,1 7 004,3  0,0  -19 725,2 0,0 0,0 30 321,4 

Верхний предел 
госдолга 90 952,3 97 879,4 97 517,1 77 426,5 84 353,6 83 991,3 -13 525,8 -13 525,8 -13 525,8 77 426,43 

Расходы на 
обслуживание 
госдолга 6 641,0 8 009,1 8 207,0 5 616,8 7 149,7 8 207,0 -1 024,2 -859,4 0,0 2 712,4 

 

                                                           
1 В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. 
2 http://minfin.krskstate.ru/openbudget/execute. 
3 На 01.09.2021. 
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Основные изменения Проекта закона обусловлены уточнением доходов  

на сумму межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, корректировкой 

плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов  

с одновременным уточнением расходов краевого бюджета. 

В результате вносимых корректив доходы и расходы краевого бюджета  

в 2021 году увеличиваются на 32 491,3 млн рублей (на 12,0%) и на 12 766,1 млн 

рублей (на 4,3%), и составят 304 122,3 млн рублей и 310 952,4 млн рублей 

соответственно. 

Законопроектом предлагается утвердить размер дефицита краевого бюджета 

в сумме 6 830,1 млн рублей, что в 3,9 раза ниже значения, утвержденного Законом 

края о бюджете. 

Уточняются источники покрытия дефицита краевого бюджета. 

Финансирование дефицита краевого бюджета в 2021 году планируется  

в основном за счет собственных средств – изменения остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета (6 613,9 млн рублей). 

Основные параметры краевого бюджета на 2022-2023 годы не корректируются. 

Программой государственных внутренних заимствований Красноярского 

края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусматривается 

сокращение долговых обязательств по государственным ценным бумагам  

на 9 697,3 млн рублей и кредитам кредитных организаций на 3 828,5 млн рублей. 

С учетом вносимых изменений верхний предел государственного долга 

края предлагается утвердить ниже величин, установленных Законом края  

о бюджете (на 01.01.2022 – 77 426,5 млн рублей, на 01.01.2023 – 84 353,6 млн 

рублей, на 01.01.2024 – 83 991,3 млн рублей). 

 

 

Расходы на обслуживание государственного долга сокращаются в 2021 году 

на 1 024,2 млн рублей, в 2022 году – на 859,4 млн рублей, в 2023 году –  

не корректируются. 

2.2. Проектом закона значения размера дефицита краевого бюджета, 

предельного объема заимствований, государственного долга и расходов на его 

обслуживание, условно утвержденных расходов установлены с соблюдением 

требований статей 92.1, 106, 107, 111, 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ). 

Государственные
ценные бумаги

65,2 млрд рублей
(71,7%)

Бюджетные кредиты
20,8 млрд рублей

(22,8%)

Закон края о бюджете

Кредиты  от кредитных 
организааций

5,0 млрд рублей
(5,5%)

Государственные
ценные бумаги

55,5 млрд рублей
(71,7%)

Бюджетные кредиты
20,8 млрд рублей

(26,8%)

Кредиты от кредитных 
организааций

1,2 млрд рублей
(1,5%)

Законопроект

Структура государственного долга края в 2021 году 
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2.3. Проектом закона вносятся изменения в текстовые статьи 1, 5, 6, 13, 22, 

25, 27 и 36 приложений к Закону края о бюджете. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 6 Закона края  

о бюджете, предусмотрев дополнительные полномочия министра финансов 

Красноярского края по внесению корректировок в сводную бюджетную роспись 

без внесения изменений в Закон края о бюджете в части:  

перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего годового 

фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Красноярского края 

в Администрации Губернатора Красноярского края, в Правительстве Красноярского 

края, в управлении делами Губернатора и Правительства Красноярского края; 

перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных  

на доставку пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам,  

не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, а также на доставку 

социальных выплат гражданам, отнесенных к публичным нормативным 

обязательствам, в пределах общего объема расходов, предусмотренных главному 

распорядителю средств краевого бюджета; 

осуществления расходов на оплату труда государственных гражданских 

служащих и иных работников органов исполнительной власти Красноярского края, 

привлекаемых к работе в выходные или нерабочие праздничные дни в целях 

обеспечения соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов, 

предусматривающих меры, направленные на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции на территории Красноярского края, в пределах общего 

объема средств, предусмотренных настоящим Законом на обеспечение 

деятельности соответствующих органов исполнительной власти Красноярского 

края. 

Кроме того, Проектом закона предлагается дополнить пункт 4 части 1 статьи 

13 Закона края о бюджете пунктами в части направления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований края на финансирование 

(возмещение) затрат муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 

и лагерей с дневным пребыванием детей, связанных с тестированием сотрудников 

на COVID-19 (в 2021 году в сумме 30,2 млн рублей) и на устройство плоскостных 

спортивных сооружений в сельской местности (в 2022-2023 годах в сумме  

200,0 млн рублей ежегодно). 

2.4. Требует уточнения перечень нормативных правовых актов, подлежащих 

изменению в связи с принятием Законопроекта. Перечень следует дополнить 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п 

«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского 

края». 
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3. Анализ изменения доходов краевого бюджета  

3.1. Доходы краевого бюджета в 2021 

году увеличиваются по сравнению  

с показателем, утвержденным Законом края  

о бюджете, на 32 491,3 млн рублей, или  

на 12,0%, и составят 304 122,3 млн рублей 

(относительно показателя, установленного  

в первоначальной редакции Закона края  

о бюджете, увеличиваются на 34 361,6 млн рублей, 

или 12,7%). 

Основной объем увеличения доходной 

части бюджета края в 2021 году приходится  

на собственные (налоговые и неналоговые) 

доходы – на 23 357,9 млн рублей, или на 10,4%.  

Информация об объемах доходов краевого бюджета в 2021 году с учетом 

предлагаемых изменений представлена в Приложении 1. 

В целом, в первом полугодии 2021 года в экономике России отмечался 

восстановительный рост, при этом положительная динамика по большинству 

основных макроэкономических показателей во многом объясняется низкой базой 

предыдущего года. 

Несмотря на оптимистичные прогнозы, отраженные в Законопроекте, 

сохраняются риски недополучения запланированного объема доходов краевого 

бюджета по итогам текущего года на фоне ожидающейся в IV квартале четвертой 

волны распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и возможного 

повторного введения ограничительных мер. Негативное влияние может оказать 

дестабилизация геополитической ситуации и обострение санкционной политики  

в отношении России. 

3.2. Налоговые доходы краевого бюджета увеличиваются на 20 518,1 млн 

рублей, или на 9,3% и составят 240 395,6 млн рублей.  

В связи с отсутствием расчетов в представленных к Законопроекту 

материалах, оценить обоснованность и подтвердить достоверность 

прогнозируемых объемов налоговых доходов в краевой бюджет не представляется 

возможным. 

По итогам 8 месяцев 2021 года налоговые поступления в краевой бюджет, 

по отношению к аналогичному периоду 2020 года, увеличились на 37 711,9 млн 

рублей, или на 26,2% и составили 181 426,9 млн рублей (75,5% планового объема 

налоговых доходов краевого бюджета). 

Помесячная динамика поступлений налоговых доходов за январь-август 2020 

и 2021 годов представлена на диаграмме: 

 

 

224 410,7 247 768,6

47 220,3
56 353,7

Закон края о бюджете Законопроект

Доходы краевого бюджета в 2021 году
(млн рублей)

Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы

+10,4%

+19,3%
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(млн рублей) 

 
Стоит отметить, что объем налоговых поступлений по состоянию  

на 01.09.2021 превысил допандемийный уровень на 25 227,4 млн рублей, или  

на 16,2% (на 01.09.2019 налоговые доходы – 156 199,5 млн рублей). 

3.2.1. Прирост налоговых поступлений, главным образом, обеспечен налогом 

на прибыль организаций – увеличение на 17 207,2 млн рублей, или на 17,4%.  

К основным причинам увеличения поступлений по налогу на прибыль 

организаций относится превышение фактических значений основных 

макроэкономических показателей за период 8 месяцев 2021 года над учтенными  

в бюджете, рост объема продаж аффинированных драгоценных металлов 

из вторичного сырья (палладий, родий, золото), формирование положительных 

курсовых разниц в отчетные периоды 2020 и 2021 годов. 

Информация о фактически сложившихся ценах по итогам 8 месяцев 

2021 года на металлы и нефть, а также курсе доллара США в сравнении 

с прогнозными значениями представлена в таблице: 

Наименование показателя 

Базовый прогноз  

значений показателей 

(учтенный в бюджете) 

Фактическое 

исполнение значений 

показателей за январь-

август 2021 года 

Уточненная оценка 

значений показателей  

по итогам 2021 года4 

Отклонение 

уточненной оценки 

от базового прогноза 

(-уменьшение, 

+увеличение) 

1 2 3 4 5=4-2 

Курс доллара США, руб. за 1$ 72,4 74,15 73,3 +0,9 

Нефть марки «Ural’s», $/баррель 45,3 65,1  60,3 +15,0 

Никель, $/тонну 13 500 17 857  15 700 +2 200 

Медь, $/тонну 6 050 9 170  8 000 +1 950 

Золото, $/тр. унцию 1 800 1 803  1 750 -50 

Платина, $/тр. унцию 855 1 139  1 100 +245 

Палладий, $/тр. унцию 1 965 2 605  2 300 +335 
 

Восстановление деловой активности организаций также положительно 

отражается на финансовых результатах и, как следствие, на объемах отчислений  

в краевой бюджет. В I полугодии 2021 года сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) организаций края сложился с превышением прибыли над 

убытками на сумму 476 629,1 млн рублей6, что выше показателя за аналогичный 

период 2020 года на 44,1%. 

                                                           
4 В соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, 

размещенными на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 

Хакасия и Республике Тыва http://econ.krskstate.ru/dat/bin/art_attach/17141_scenarnie_usloviy_do_2024_bazovij.pdf. 
5 Превышение среднего значения курса доллара США относительно прогнозного уровня поспособствовало увеличению выручки компаний – 

экспортеров. По информации, размещенной на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, доля экспорта во внешнеторговом обороте в I квартале 2021 года составила 
67,2%. Основную долю в товарной структуре экспорта в крае занимают металлы, драгоценные камни и изделия из них. 
6 По информации, размещенной на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, 

Республике Хакасия и Республике Тыва https://krasstat.gks.ru/storage/mediabank/1.37.2-07_%D0%9A%D0%9A.pdf. 

13 935,6
9 934,9

31 850,6

17 231,4

9 322,6
12 932,1

31 303,8

17 204,2
12 430,6 10 567,0

52 626,1

24 113,7
18 620,7 20 926,2 22 483,8 19 658,8

январь февраль март апрель май июнь июль август

2020 2021
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Вместе с тем негативное влияние на поступления по указанному налогу 

оказывает ограничение объемов добычи нефти (в соответствии с условиями 

соглашения стран ОПЕК+), снижение объемов производства основных металлов 

крупнейшего налогоплательщика края ПАО «ГМК «Норильский никель», 

вызванное подтоплениями Октябрьского и Таймырского рудников, а также 

инцидентом на Норильской обогатительной фабрике 7  в феврале текущего года, 

изменение налогового и таможенного законодательства. 
(Справочно: с 1 августа по 31 декабря 2021 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 988 введены вывозные таможенные пошлины на черные и цветные металлы. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации суммы 

таможенных пошлин относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 

следовательно, уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций). 

К сокращению налогооблагаемой базы привело применение амортизационной 

премии организацией, осуществляющей вид деятельности «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», а также 

увеличение внереализационных расходов ПАО «ГМК «Норильский никель»  

по причине возмещения экологического ущерба в размере 146 177,5 млн рублей8, 

нанесенного разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в городе Норильске в мае 2020 года. 

Риск недополучения доходов от ПАО «ГМК «Норильский никель» по налогу 

на прибыль обозначался Счетной палатой края в заключениях по результатам 

проведения финансово-экономических экспертиз проектов закона края  

о краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и внесении 

изменений в Закон края о бюджете. 

3.2.2. Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличиваются  

на 3 161,4 млн рублей, или на 5,3% и составят 63 075,1 млн рублей, 

преимущественно, за счет превышения фактических показателей фонда оплаты 

труда и среднемесячной заработной платы над прогнозными (учтенными  

в бюджете). 

Исходя из критериев, формирующих базовый вариант прогноза, 

среднемесячная заработная плата работников организаций по краю в 2021 году 

предполагалась в размере 56,7 тыс. рублей. Фактически за первое полугодие текущего 

года указанный показатель составил 58,6 тыс. рублей 9 , что выше прогнозного 

показателя на 3,4%, а также показателя за аналогичный период 2020 года на 16,4%. 

3.2.3. Несмотря на совокупное увеличение налоговых поступлений, 

Законопроектом прогнозируется сокращение доходов по налогу на имущество 

организаций – бюджетные назначения уменьшаются на 1 530,6 млн рублей, 

                                                           
7 По информации, размещенной на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» https://www.nornickel.ru/investors/reports-and-results/#2021, рудник 

Октябрьский уже работает на полную мощность, рудник Таймырский восстановился на 80% и после проведения оперативных ремонтов Норильская 

обогатительная фабрика – до 85% мощности. Полное восстановление рудника и фабрики планируется в четвертом квартале.  В результате указанных 
инцидентов, в первом полугодии 2021 года выручка сегмента «Группа ГМК» снизилась на 24%, что было частично скомпенсировано 

формированием благоприятной ценовой конъюнктуры на металлы на глобальных сырьевых рынках.  
8  По данным, размещенным на официальном сайте https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/, на основании решения 
Арбитражного суда Красноярского края от 12.02.2021 по делу №А33-27273/2020,  АО «НТЭК», входящим в группу компаний «Норильский 

никель», произведены все необходимые выплаты в размере 146 177,5 млн рублей, в том числе: в доход федерального бюджета направлено 

возмещение вреда водным объектам в размере 145 492,6 млн рублей, в доход бюджета г. Норильска направлено возмещение вреда почвам  
в размере 684,9 млн рублей. 
9 По информации, размещенной на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, 

Республике Хакасия и Республике Тыва https://krasstat.gks.ru/storage/mediabank/1.37.2-07_%D0%9A%D0%9A.pdf. 

https://www.nornickel.ru/investors/reports-and-results/#2021
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главным образом, по причине установления с 01.01.2021 пониженной налоговой 

ставки в размере 0,2% для отдельных организаций, осуществляющих добычу 

сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 10 , а также в результате продления 

действия пониженной налоговой ставки в размере 1,6% в отношении 

железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся 

их неотъемлемой технологической частью. 
(Справочно: в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в пункт 3.2 статьи 380 Налогового кодекса Российской 

Федерации внесены изменения, распространяющие действие налоговой льготы по ставке 1,6% не только 

на 2020 год, но и на 2021 год.  

Согласно пункту 80 статьи 2 проекта Федерального закона № 1170972-7 «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (окончательная редакция, принятая ГД ФС РФ 16.06.2021) действие указанной 

налоговой льготы продлевается и на период 2022-2023 годов). 

3.3. Неналоговые доходы краевого бюджета увеличиваются на 2 839,8 млн 

рублей, или на 62,6% и составят 7 373,0 млн рублей.  

Увеличение произведено, преимущественно, за счет доходов от размещения 

временно свободных средств краевого бюджета на банковских депозитах 11  –  

на 1 149,9 млн рублей, а также за счет планируемого увеличения поступлений 

платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений – на 765,1 млн рублей, или на 72,0% в связи с ростом объема лесных 

насаждений, переданных по договорам купли-продажи с повышением начальной 

цены аукциона в процессе торгов. 

3.4. Безвозмездные поступления увеличиваются на 9 133,4 млн рублей, или 

на 19,3% и составят 56 353,7 млн рублей. 

Информация об изменении объемов безвозмездных поступлений в краевой 

бюджет представлена в Приложении 2. 

Основные изменения объемов безвозмездных поступлений связаны  

с предоставлением дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета 

в виде субсидий – увеличение на 4 413,9 млн рублей, или на 9,3%, главным образом, 

за счет: 

предоставления субсидий на приобретение электротранспорта российского 

производства (50 троллейбусов и 25 трамваев) для нужд города Красноярска12  –

2 425,5 млн рублей, а также на проведение мероприятий по капитальному ремонту 

основного технологического оборудования канализационно-насосной станции  

в городе Норильске13 – 29,7 млн рублей; 

                                                           
10 Закон Красноярского края от 24.12.2020 № 10-4597 «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона края «О налоге на имущество организаций». 
11  Практика размещения средств краевого бюджета на банковских депозитах была возобновлена в 2019 году с принятием постановления 

Правительства Красноярского края от 26.06.2019 № 325-п «О размещении средств краевого бюджета на банковских депозитах». 
12  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2021 № 1980-р «О выделении Минприроды России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований в целях оказания разовой финансовой помощи в виде субсидии 

бюджету Красноярского края». 
13  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.07.2021 № 1957-р «О выделении Минприроды России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований в целях оказания разовой финансовой помощи в виде субсидии 

бюджету Красноярского края». 
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увеличения субсидий на осуществление ежемесячных выплат на детей  

в возрасте от трех до семи лет включительно14 – на 1 887,8 млн рублей, или на 32,9%. 

Законопроектом предусмотрено увеличение иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета на 2 396,9 млн рублей, или на 31,7%, 

преимущественно: 

на оказание медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том 

числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и проведение углубленной диспансеризации застрахованных 

по ОМС лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19  

(+1 402,3 млн рублей); 

на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной 

способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, а также строительство автодорожного моста через 

р. Енисей в районе п. Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края  

(+631,6 млн рублей). 

С учетом фактического поступления в текущем году доходы краевого 

бюджета от возврата муниципальными образованиями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых 

лет утверждаются в сумме 1 331,9 млн рублей. 

Проектом закона предусмотрены безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций – 836,7 млн рублей, основной объем которых 

(830,0 млн рублей, или 99,2%) формируется за счет пожертвований ПАО «ГМК 

«Норильский никель», предназначенных на социальные выплаты на приобретение 

жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск  

и городском поселении город Дудинка15. 

3.5. В целом предлагаемые Законопроектом изменения объемов 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета соответствуют показателям, 

предусмотренным для Красноярского края Федеральным законом  

от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» и нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, утверждающими или вносящими изменения в распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации.  

Вместе с тем в Проекте закона не учтены следующие изменения объемов 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых Красноярскому краю  

из федерального бюджета в 2021 году: 

не отражены средства 

иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение выплат 

стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой 

коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 

                                                           
14 Распоряжение Правительства РФ от 23.08.2021 № 2297-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 19.06.2021 № 1666-р». 
15 Договор о предоставлении пожертвования от 31.05.2021 № НН/910-2021. 
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компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым 

предоставлялись указанные стимулирующие выплаты в сумме 238,6 млн рублей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.09.2021 № 2512-р); 

иного межбюджетного трансферта на создание модельных муниципальных 

библиотек в сумме 35,0 млн рублей, средств субсидии на реализацию мероприятий  

по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек  

в сумме 11,7 млн рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 06.09.2021 № 2463-р); 

иного межбюджетного трансферта на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства  

в сумме 3,3 млн рублей 16  (распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 31.08.2021 №2414-р); 

не скорректированы объемы 

 субсидии на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания с 77,8 млн 

рублей до 205,6 млн рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2021 № 2418-р); 

субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров с 13,6 млн рублей до 11,8 млн рублей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 № 2463-р). 

В целях соблюдения принципа полноты, установленного статьей 32 БК РФ, 

следует внести соответствующие корректировки в основные параметры краевого 

бюджета на 2021 год. 

4. Анализ изменения расходов краевого бюджета  

4.1. Расходы краевого бюджета в 2021 году увеличиваются по сравнению 

с показателем, утвержденным Законом края о бюджете, на 12 766,1 млн рублей, или 

на 4,3%, и составят 310 952,4 млн рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 51 928,8 млн рублей (+7 433,5 млн рублей); 

средства краевого бюджета – 259 023,5 млн рублей (+5 332,6 млн рублей); 

средства государственной корпорации – Фонд ЖКХ – 2 665,5 млн рублей 

(0,0 млн рублей). 

В расходную часть краевого бюджета вносятся изменения с учетом объемов 

целевых трансфертов из федерального бюджета, выделения дополнительных средств 

на мероприятия, связанные с профилактикой и предотвращением новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 и иные социально значимые расходы 

бюджета, уточнения объемов финансирования по ранее принятым обязательствам 

(исходя из фактической потребности, в том числе за счет перераспределения средств 

внутри бюджета), уменьшения (перераспределения) бюджетных ассигнований в связи 

с введением ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019. 

                                                           
16 Имея ввиду увеличение застрахованной посевной (посадочной) площади и обеспечение прироста застрахованного поголовья сельскохозяйственных 

животных. 
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Перераспределяются бюджетные ассигнования между главными 

распорядителями бюджетных средств, разделами (подразделами) классификации 

расходов, целевыми статьями, видами расходов, уточняются объемы финансового 

обеспечения реализуемых на территории Красноярского края региональных проектов. 

В представленных к Законопроекту материалах отсутствуют расчеты  

и обоснования изменений расходов краевого бюджета, в связи с чем оценить 

обоснованность предлагаемых корректировок бюджетных ассигнований  

не представляется возможным.  

4.2. Информация об объемах расходов краевого бюджета на 2021 год в разрезе 

разделов классификации расходов с учетом предлагаемых к утверждению 

изменений представлена в таблице: 
(млн рублей) 

Наименование показателя  

Закон края о 

бюджете 

(в ред. от 22.04.2021) 

Законопроект 

(внесен 10.09.2021) 

Отклонение  

(- уменьшение, 

+ увеличение) 

Отклонение, 

% 

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

ВСЕГО расходов  298 186,3 310 952,4 +12 766,1 +4,3 

0100 Общегосударственные вопросы 13 740,5 13 205,3 -535,2 -3,9 

0200 Национальная оборона 155,9 155,9 0,0 0,0 

0300 Национальная безопасность  

и правоохранительная деятельность 1 629,5 1 615,5 -14,0 -0,9 

0400 Национальная экономика 36 283,5 40 633,0 +4 349,5 +12,0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 501,4 18 031,4 +530,0 +3,0 

0600 Охрана окружающей среды 1 243,7 1 168,5 -75,2 -6,0 

0700 Образование 65 556,0 65 037,0 -519,0 -0,8 

0800 Культура, кинематография 6 436,9 6 438,4 +1,5 +0,02 

0900 Здравоохранение 25 538,8 30 211,1 +4 672,3 +18,3 

1000 Социальная политика 86 634,6 90 877,9 +4 243,3 +4,9 

1100 Физическая культура и спорт 7 508,8 7 979,5 +470,7 +6,3 

1200 Средства массовой информации 792,1 795,6 +3,5 +0,4 

1300 Обслуживание государственного  

и муниципального долга 6 641,0 5 616,8 -1 024,2 -15,4 

1400 Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 28 523,6 29 186,5 +662,9 +2,3 

В 2021 году в результате предлагаемых изменений увеличение расходов 

предусмотрено по 8 разделам, сокращение – по 5 разделам, бюджетные 

ассигнования по одному разделу не изменяются. 

Наибольшее увеличение предусмотрено по разделам: «Здравоохранение» 

(на 4 672,3 млн рублей), «Национальная экономика» (на 4 349,5 млн рублей), 

«Социальная политика» (на 4 243,3 млн рублей). 

Основное сокращение объемов расходов приходится на разделы: 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 1 024,2 млн рублей), 

«Общегосударственные вопросы» (на 535,2 млн рублей), «Образование» 

(на 519,0 млн рублей). 

Расходы по разделу «Национальная оборона» остаются без изменений 

(155,9 млн рублей). 

4.3. Информация об объемах расходов краевого бюджета на 2021 год 

в разрезе видов расходов с учетом предлагаемых к утверждению изменений 

представлена в таблице: 
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(млн рублей) 

Наименование показателя  
Закон края о бюджете 
(в ред. от 22.04.2021) 

Законопроект 
(внесен 10.09.2021) 

Отклонение  
(- уменьшение, 
+ увеличение) 

Отклонение,  
% 

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

ВСЕГО расходов 298 186,3 310 952,4 +12 766,1 +4,3 
100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 15 112,1 15 411,8 +299,7 +2,0 
200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 329,2 18 586,6 +257,4 +1,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 66 927,0 70 766,7 +3 839,7 +5,7 
400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 13 997,1 13 988,8 -8,3 -0,06 

500 Межбюджетные трансферты 106 021,3 110 007,5 +3 986,2 +3,8 
600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 53 667,2 58 792,1 +5 124,9 +9,5 
700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 6 641,0 5 616,8 -1 024,2 -15,4 

800 Иные бюджетные ассигнования 17 491,4 17 782,0 +290,6 +1,7 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований в суммовом выражении 

предусмотрено по следующим видам расходов: 

600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  

и иным некоммерческим организациям» – на 5 124,9 млн рублей, за счет обеспечения 

расходов краевых учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного 

медицинского страхования, по выплате заработной платы (+2 109,8 млн рублей), 

осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ (+600,7 млн рублей), на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений (+584,5 млн рублей), на реализацию мероприятий 

региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения 

(+348,8 млн рублей), на оказание скорой специализированной медицинской помощи, 

требующей санитарно-авиационной эвакуации (+200,0 млн рублей); 

500 «Межбюджетные трансферты» – на 3 986,2 млн рублей, за счет 

субсидии на приобретение электротранспорта российского производства 

(+2 450,0 млн рублей), дополнительного финансового обеспечения оказания 

медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 (+1 283,5 млн рублей); 

300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» – на 3 839,7 млн 

рублей, главным образом, в связи с предоставлением ежемесячных выплат на детей 

в возрасте от 3 до 7 лет (+1 887,8 млн рублей), социальных выплат на приобретение 

жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском 

поселении город Дудинка, за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель» 

(+830,0 млн рублей). 

Наибольшее сокращение бюджетных ассигнований в суммовом выражении 

предусмотрено по виду расходов 700 «Обслуживание государственного 

(муниципального) долга» – на 1 024,2 млн рублей, в связи с уменьшением объема 

привлечения заимствований, направляемых на финансирование дефицита краевого 

бюджета и погашение долговых обязательств. 
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4.4. Расходы на реализацию региональных проектов, направленных 

на достижение результатов национальных проектов (программ) (далее – 

региональные проекты, РП), в 2021 году увеличиваются по сравнению с показателем, 

утвержденным Законом края о бюджете, на 341,0 млн рублей, или на 1,3%, и составят 

26 797,2 млн рублей (8,6% от общего объема расходов краевого бюджета), в том числе: 

средства федерального бюджета – 12 663,3 млн рублей (+302,3 млн рублей, 

доля средств федерального бюджета в общем объеме финансирования 

региональных проектов увеличится по сравнению с действующей редакцией 

Закона края о бюджете на 0,6 процентного пункта и составит 47,3%); 

средства краевого бюджета – 11 468,4 млн рублей (+38,7 млн рублей); 

средства государственной корпорации – Фонд ЖКХ – 2 665,5 млн рублей 

(0,0 млн рублей). 

Изменения объемов финансирования предусмотрены в рамках 13 

региональных проектов, направленных на достижение 7 национальных проектов.  
(Справочно: поправки не коснулись региональных проектов, реализуемых в рамках НП «Цифровая 

экономика Российской Федерации», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда  

и поддержка занятости»). 

Информация об изменении объемов бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации региональных проектов представлена в Приложении 3. 

С учетом корректировки расходов, наибольший объем средств  

предусматривается на реализацию РП «Дорожная сеть» (НП «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги») и РП «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» (НП «Демография») – 7 168,7 млн рублей и 6 469,9 млн рублей 

соответственно.  

Основное увеличение финансирования отмечено по РП «Дорожная сеть» –  

на 231,6 млн рублей, обусловленное, дополнительно выделенными средствами 

из федерального бюджета на новое мероприятие «Развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между 

центрами экономического роста за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края» в целях ускорения реализации объекта «Строительство автодорожного моста 

через р. Енисей в районе п. Высокогорский в Енисейском районе Красноярского 

края» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 28.07.2021 № 2077-р. 

Кроме того, рост объемов финансирования на 206,7 млн рублей 

предусматривается по РП «Чистый воздух», за счет увеличения средств краевого 

бюджета по объекту «Строительство метрополитена в г. Красноярске» в целях 

погашения просроченной кредиторской задолженности по государственному 

контракту, заключенному в 2019 году. Данное увеличение предусмотрено за счет 

перераспределения средств краевого бюджета с проекта «Социальная карта». 

Предлагаемые Законопроектом показатели обеспечивают соблюдение  

со стороны Красноярского края установленных на федеральном уровне условий 

софинансирования расходных обязательств края, возникающих при реализации 

региональных проектов. 
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4.5. Расходы на реализацию государственных программ края в 2021 году 

увеличиваются по сравнению с показателем, утвержденным Законом края  

о бюджете, на 13 060,9 млн рублей, или на 4,6%, и составят 299 352,3 млн рублей 

(96,3% от общего объема расходов краевого бюджета), в том числе: 

средства федерального бюджета – 51 535,3 млн рублей (+7 433,2 млн рублей); 

средства краевого бюджета – 247 817,0 млн рублей (+5 627,7 млн рублей); 

средства государственной корпорации – Фонд ЖКХ – 2 665,5 млн рублей  

(0,0 млн рублей). 

4.5.1. Информация об объемах расходов краевого бюджета на 2021 год  

на реализацию государственных программ края с учетом предлагаемых  

к утверждению изменений представлена в Приложении 4. 

В результате предлагаемых изменений в 2021 году предусмотрена 

корректировка бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках  

21 государственной программы: 

увеличиваются бюджетные ассигнования по 13 государственным 

программам на сумму 14 612,9 млн рублей; 

уменьшаются бюджетные ассигнования по 7 государственным программам 

на сумму 1 551,9 млн рублей; 

перераспределяются бюджетные ассигнования между мероприятиями без 

изменения общего объема финансирования государственной программы 

«Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов» на сумму 20,5 млн рублей. 

Расходы на реализацию государственной программы края «Содействие 

органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» 

не изменяются. 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований в суммовом выражении 

предусмотрено по следующим государственным программам края: «Развитие 

здравоохранения» (+5 194,9 млн рублей); «Развитие системы социальной 

поддержки граждан» (+3 468,3 млн рублей); «Развитие транспортной системы» 

(+3 200,5 млн рублей); «Создание условий для обеспечения доступным  

и комфортным жильем граждан» (+1 051,1 млн рублей). 

Наибольшее уменьшение бюджетных ассигнований в суммовом выражении 

предусмотрено по следующим государственным программам края: «Управление 

государственными финансами» (-591,1 млн рублей); «Развитие образования»  

(-421,8 млн рублей); «Содействие занятости населения» (-404,7 млн рублей). 

Законопроектом предусматривается финансирование 49 новых мероприятий  

в 13 государственных программах и исключение 7 мероприятий из 4 государственных 

программ. 

4.5.2. В ходе анализа изменения бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в рамках государственных программ края, предложенных 

Законопроектом, установлены следующие нарушения и недостатки. 
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1) В нарушение статей 65, 85 БК РФ при отсутствии закона и (или) иного 

нормативного правового акта края, формирующего соответствующее расходное 

обязательство в государственные программы включены следующие мероприятия: 

«Формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры  

в государственных (муниципальных) образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным 

стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа  

к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также 

к сети Интернет» (государственная программа «Развитие информационного 

общества»), средства на реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрены  

в сумме 0,0 млн рублей, в 2022-2023 годах 924,3 млн. рублей; 

 «Создание комплексной автоматизированной системы «Безопасный город», 

обеспечение ее эксплуатации и развития» (государственная программа «Развитие 

информационного общества») (в 2021 году – 177,9 млн рублей); 

  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112», обеспечение ее эксплуатации и развития» 

(государственная программа «Развитие информационного общества»)(в 2021 году 

– 75,5 млн рублей); 

 «Российская креативная неделя – Сибирь» (государственная программа 

«Молодежь Красноярского края в XXI веке») (в 2021 году – 35,2 млн рублей); 

 «Субсидия бюджету муниципального образования Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район на капитальный ремонт плотины на ручье 

Портовый в поселке Диксон» (государственная программа «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство природных ресурсов») (в 2021 году – 22,5 млн рублей); 

  «Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям 

на финансовое обеспечение затрат на развитие системы контроля выработки 

энергетических ресурсов и потребления топлива дизельными электростанциями на 

территориях Красноярского края, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами» (государственная программа «Развитие 

информационного общества») (в 2021 году –  11,3 млн рублей); 

 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края  

на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края» 

(государственная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера и обеспечение безопасности населения») (в 2021 году –  

6,2 млн рублей); 

 «Субвенции бюджетам муниципальных образований для реализации 

отдельных государственных полномочий по осуществлению мониторинга 

состояния и развития лесной промышленности» (государственная программа 

«Развитие лесного хозяйства») (в 2021 году – 5,3 млн рублей); 
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 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края  

на создание пожарных водоемов» (государственная программа «Защита 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

безопасности населения») (в 2021 году – 3,0 млн рублей); 

«Организация мероприятий по осуществлению сбора информации о текущих 

ценах строительных ресурсов» (государственная программа «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан») (в 2021 году – 

2,4 млн рублей); 

2) Механизм реализации мероприятия «Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 

программы края «Развитие образования» (осуществление выплат путем 

предоставления средств в составе субсидии на выполнение государственного 

задания) предусмотрен с нарушением пункта 4 статьи 69.2 БК РФ и  положений 

постановления Правительства края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка 

формирования государственного задания в отношении краевых государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

4.6. Непрограммные расходы краевого бюджета в 2021 году снижаются 

по сравнению с показателем, утвержденным Законом края о бюджете, 

на 294,9 млн рублей, или на 2,5%, и составят 11 600,1 млн рублей (3,7% от общего 

объема расходов краевого бюджета), в том числе: 

средства федерального бюджета – 393,5 млн рублей (+0,3 млн рублей); 

средства краевого бюджета – 11 206,6 млн рублей (-295,1 млн рублей).  

В рамках непрограммных расходов дополнительно предусматриваются 

средства федерального бюджета в сумме 0,3 млн рублей на обеспечение деятельности 

сенаторов РФ. 

Производится перераспределение ассигнований в 2021 году между 

направлениями расходования средств, в том числе: 

увеличивается объем дотаций бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 

на сумму 251,8 млн рублей; 

уменьшаются региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы на общую сумму 250,6 млн рублей (в связи с уточнением оценки 

потребности на основании анализа информации отраслевых ведомств 

и муниципальных образований края о фактическом контингенте получателей 

данных выплат, а также финансированием региональных выплат, предоставляемых 

работникам учреждений здравоохранения, источником финансового обеспечения 

которых являются средства ТФОМС, за счет собственных средств фонда); 
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бюджетные ассигнования на проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания края (в связи с совмещением дня голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания края четвертого созыва с днем голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва  

в 2021 году в сумме 200,0 млн рублей); 

объем средств на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента РФ 

предусмотрено повышение оплаты труда на сумму 134,6 млн рублей, путем 

перераспределения их на цели предоставления дотаций бюджетам муниципальных 

образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы края;  

ассигнования на эксплуатацию зданий, оборудования, средств связи, 

материально-техническое и транспортное обеспечение, содержание объектов 

краевого жилищного фонда и служебного жилого фонда в сумме 50,7 млн рублей  

(за счет сокращения расходов на выполнение работ по капитальному ремонту  

и приобретению оборудования «Модернизация комплекса программно-технических 

средств ситуационного центра Губернатора Красноярского края», в связи  

с отсутствием заявок на участие в аукционе, а также за счет уменьшения расходов  

в результате снижения стоимости выполняемых работ (услуг) по итогам проведения 

конкурсных процедур). 

4.7. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств (социальных выплат гражданам) края в 2021 году 

увеличивается по сравнению с показателем, утвержденным Законом края  

о бюджете, на 1 759,6 млн рублей, или на 6,3%, и составит 29 858,1 млн рублей  

(9,6% от общего объема расходов краевого бюджета), в том числе: 

средства федерального бюджета – 19 902,3 млн рублей (+1 435,5 млн рублей); 

средства краевого бюджета – 9 955,7 млн рублей (+324,1 млн рублей). 

Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение  

91 публичного нормативного обязательства края, включая 3 новых обязательства. 

Изменение объемов финансирования предполагается по 61 обязательству 

(уменьшение – по 43 мероприятиям, увеличение – по 18 мероприятиям). 

Наибольшее увеличение публичных нормативных обязательств предполагается 

на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных выплат на детей в возрасте  

от 3 до 7 лет – 1 877,8 млн рублей за счет средств федерального бюджета. 

Наибольшее уменьшение предусмотрено по социальным выплатам 

безработным гражданам за счет сокращения средств федерального бюджета 

на сумму 452,3 млн рублей. 

Информация о новых публичных нормативных обязательствах края 

представлена в таблице: 
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(млн рублей) 

Наименование показателя  КЦСР 

Закон края  
о бюджете  
(в ред. от 

22.04.2021) 

Законопроект 
(внесен 

10.09.2021) 

ВСЕГО расходов на исполнение публичных нормативных обязательств края  28 098,5 29 858,1 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным почетных званий РФ 
«Народный артист РФ», «Заслуженный артист РФ» 

0850021250 

0,0 5,8 

краевой бюджет 0,0 5,8 

Ежемесячная социальная выплата гражданам РФ, имеющим место жительства  
на территории Красноярского края, пережившим Великую Отечественную войну 
1941 – 1945 годов в детском возрасте (не достигшим возраста 18 лет по состоянию  
на 3 сентября 1945 года) 

0310001040 

0,0 274,9 

краевой бюджет 0,0 274,9 

Предоставление медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) 
в Красноярский край и заключившим трудовые договоры с краевыми 
государственными учреждениями здравоохранения, ежемесячной выплаты за оказание 
в 2021 году медицинской помощи гражданам в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 

0150018610 

0,0 7,5 

краевой бюджет 0,0 7,5 

4.8. Расходы краевого бюджета на осуществление межбюджетных 

трансфертов в 2021 году увеличиваются по сравнению с показателем, 

утвержденным Законом края о бюджете, на 3 986,2 млн рублей, или на 3,8%,  

и составят 110 002,3 млн рублей (35,4% от общего объема расходов краевого 

бюджета), в том числе: 

дотации – 27 110,3 млн рублей (+706,2млн рублей); 

субсидии – 23 025,6 млн рублей (+1 748,1 млн рублей); 

субвенции – 54 285,8 млн рублей (+142,7 млн рублей); 

иные межбюджетные трансферты –3 286,3 млн рублей (-13,1 млн рублей); 

межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации – 56,5 млн рублей (0,0 млн рублей); 

межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования – 2 237,9 млн рублей (+1 402,3 млн рублей). 

Межбюджетные трансферты предусмотрены по всем 22 государственным 

программам Красноярского края, а также в рамках непрограммной деятельности 

министерства финансов края, министерства экономики и регионального развития 

края, агентства записи актов гражданского состояния края и агентства  

по обеспечению деятельности мировых судей края, агентства по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности края. 

Законопроектом предлагается направить бюджетные ассигнования  

на осуществление в 2021 году 6 новых межбюджетных трансфертов, в том числе  

2 субсидий, 1 субвенции, 1 иных межбюджетных трансфертов, 2 межбюджетных 

трансфертов бюджету ТФОМС. Информация об объемах финансирования 

представлена в таблице: 

№ 
п/п 

Наименование показателя КЦСР КВР 
Объем  

финансирования, 
млн рублей 

1 

Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на 
проведение мероприятий по капитальному ремонту основного 
технологического оборудования канализационно-насосной станции в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» 
государственной программы Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 04100R6360 520 30,0 
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№ 
п/п 

Наименование показателя КЦСР КВР 
Объем  

финансирования, 
млн рублей 

2 

Субсидия бюджету городского округа город Красноярск на приобретение 

электротранспорта российского производства в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортного комплекса» государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной системы» 12200R6370 520 2 450,0 

3 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления 

меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, 

имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 

8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках подпрограммы «Государственная 

поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм 

воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» 0240078460 530 4,9 

4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 

финансирование (возмещение) затрат муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления детей и лагерей с дневным пребыванием детей, связанных с 

тестированием сотрудников на COVID-19, в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования» 0220075580 540 30,2 

5 

Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 

числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и 

прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края 

«Развитие здравоохранения» 0180058490 540 1 283,5 

6 

Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия» государственной программы 

Красноярского края «Развитие здравоохранения» 0180056220 540 118,8 

Бюджетные ассигнования по 3 межбюджетным трансфертам в полном объеме 

в общей сумме 505,7 млн рублей перераспределены с 2021 года на 2022 год (субсидии 

бюджетам муниципальных образований на приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные 

организации – 400,0 млн рублей; субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

на строительство школы в поселке Хета сельского поселения Хатанга – 100,0 млн рублей), а также 

направлены на другие мероприятия в связи с невостребованностью средств, ввиду 

сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации (субвенция бюджету Эвенкийского 

муниципального района на организацию и проведение социально значимого мероприятия коренных 

малочисленных народов Севера (День оленевода), а также конкурсов в рамках проведения Дня оленевода - 

5,7 млн рублей). 

Таким образом, Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования 

на осуществление в 2021 году 245 межбюджетных трансфертов. 

С учетом вносимых корректировок изменяются бюджетные ассигнования  

по 70 межбюджетным трансфертам, в том числе по 2 дотациям, 45 субвенциям, 

22 субсидиям, 1 иному межбюджетному трансферту. 

Информация об изменении объемов финансирования межбюджетных 

трансфертов представлена в Приложении 5. 
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Основными причинами изменения объемов финансирования межбюджетных 

трансфертов являются отражение дополнительно выделенных средств краевого 

бюджета, снижение объемов финансирования из федерального бюджета, а также 

уточнение объемов финансирования по ранее принятым обязательствам, исходя  

из фактической потребности, в том числе за счет перераспределения средств. 

При определении объема межбюджетных трансфертов в Законопроекте 

требования пункта 6 статьи 138, статьи 139.1, пункта 5 статьи 140 БК РФ соблюдены. 

Следует отметить, что Федеральным законом 255-ФЗ17 внесены изменения 

в статью 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», согласно которым должности 

председателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетного органа 

муниципального образования относятся к муниципальным должностям18.  

Указанные изменения предусматривают расторжение трудового договора 

с лицами, занимающими названные должности, и, в соответствии с нормами 

Трудового кодекса Российской Федерации, соответствующие выплаты и денежные 

компенсации, что в свою очередь способно оказать влияние на сбалансированность 

местных бюджетов и привести к дополнительной нагрузке на краевой бюджет. 

4.9. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Красноярского края 

в 2021 году увеличивается по сравнению с показателем, утвержденным Законом 

края о бюджете, на 631,6 млн рублей, или на 3,2%, и составит 20 041,9 млн рублей 

(6,4% от общего объема расходов краевого бюджета), в том числе: 

средства федерального бюджета – 3 598,9 млн рублей (+631,6 млн рублей); 

средства краевого бюджета – 16 443,0 млн рублей (0,0 млн рублей). 

За счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2021 году 

предусматриваются бюджетные ассигнования на 2 новых мероприятия: 

обеспечение дорожной деятельности, предусматривающей приведение 

в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения – в сумме 400,0 млн рублей; 

развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами экономического роста (в целях 

ускорения реализации объекта «Строительство автодорожного моста через 

р. Енисей в районе п. Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края») 

– в сумме 231,6 млн рублей. 

Производится перераспределение средств на 2021 год между мероприятиями 

ГП «Развитие транспортной системы» в общем объеме 290,6 млн рублей. Наибольшее 

увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено: 

                                                           
17 Федеральный закон от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
18 Указанные изменения вступают в силу с 30.09.2021. 
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на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Красноярской агломерации за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края для завершения ремонта 

автомобильной дороги Красноярск-Енисейск км 33+500 - км 36+105, км 38+550-км 

40+085, а также досрочного ввода в эксплуатацию 2,9 км автомобильной дороги обход 

г. Красноярска км 20-км 28 (+99,5 млн рублей); 

на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения за счет средств дорожного фонда (+95,4 млн рублей); 

субсидии бюджету городского округа город Красноярск на ремонт, 

капитальный ремонт, реконструкцию, строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда (+65,0 млн рублей). 

4.10. Общий объем бюджетных инвестиций в рамках Перечня строек  

и объектов в 2021 году увеличивается по сравнению с показателем, утвержденным 

Законом края о бюджете, на 50,2 млн рублей, или на 0,4%, и составит 12 970,4 млн 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета –3 263,1 млн рублей (+216,2 млн рублей); 

средства краевого бюджета – 9 707,2 млн рублей (−166,0 млн рублей). 

Информация об объемах бюджетных инвестиций в рамках Перечня строек 

и объектов на 2021 год, с учетом предлагаемых к утверждению изменений, 

представлена в Приложении 6. 

В результате предлагаемых 

корректировок в Перечень строек  

и объектов включается 2 новых объекта 

(реконструкция несущих конструкций 

подпорной железобетонной стены  

и северной части здания лечебного 

корпуса КГБУЗ «Дивногорская 

межрайонная больница»; приобретение 

зданий, расположенных по адресу:  

г. Канск, ул. Ленина, зд. 20, г. Канск,  

ул. Лесная, д. 20, стр. 2 и земельного  

участка с кадастровым номером 

24:51:0203135:3558 для создания 

междугородного автовокзала в целях 

организации транспортного обслуживания пассажиров на межмуниципальных 

маршрутах пригородного и междугородного сообщения), изменяются объемы 

финансирования по 46 объектам, исключаются 48 объектов капитального 

строительства (47 объектов включены в Перечень строек и объектов весенней 

корректировкой Закона края о бюджете). 

Причинами исключения 48 объектов в сумме 151,2 млн рублей, в том числе 

75,4 млн рублей за счет средств федерального бюджета, из Перечня строек  

и объектов являются: 

Федеральный бюджет Краевой бюджет

Закон края о бюджете Законопроект

3 263,1

9 707,2

Перечень строек и объектов
(млн рублей)

223 объекта
177 объектов

3 046,9

9 873,2

+0,4%
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строительство фельдшерско-акушерских пунктов (45 объектов) в общей 

сумме 117,0 млн рублей, в том числе 75,4 млн рублей за счет средств федерального 

бюджета – в связи с изменением механизма реализации мероприятия 

перераспределяются субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг,  

на то же мероприятие; 

модульная котельная КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный 

колледж» в сумме 22,7 млн рублей - в связи с приобретением модульной котельной 

на территории Казанцевского филиала КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж»; 

полигон твердых коммунальных отходов в пгт Курагино Курагинского 

района в сумме 9,1 млн рублей – в связи с отсутствием земельного участка  

для целей разрешенного вида пользования не будет разработана проектно-сметная 

документация на строительство полигона твердых коммунальных отходов  

в п. Курагино Курагинского района; 

реконструкция основного корпуса КГБУЗ «Канская межрайонная больница» 

с целью присоединения модульного здания по адресу: г. Канск, ул. Ангарская, 9  

в сумме 2,4 млн рублей – в связи с перераспределением на субсидии  

на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг, на возведение модульного здания  

для КГБУЗ «Канская межрайонная больница». 

В нарушение требований постановления Правительства Красноярского края 

от 10.11.2011 № 681-п «О Порядке оценки эффективности капитальных вложений 

в объекты капитального строительства за счет средств краевого бюджета»  

не проведена оценка эффективности капитальных вложений 162 объектов 

капитального строительства (из 177 объектов включенных в Перечень строек). 

Кардинальная корректировка Перечня строек и объектов, в том числе без 

проведения предварительной оценки эффективности капитальных вложений  

в объекты капитального строительства, свидетельствует об отсутствии системного 

подхода при планировании бюджетных инвестиций. 

Наибольшие изменения объемов финансирования 2021 году предусмотрены 

по следующим объектам: 

«Строительство автодорожного моста через р. Енисей в районе  

п. Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края» (+231,6 млн рублей); 

«Школа на 550 учащихся в пос. Мотыгино Мотыгинского района» 

(−208,2 млн рублей). 

В ходе финансово-экономической экспертизы Проекта закона установлено 

несоответствие бюджетной классификации и объемов финансирования 

по отдельным объектам, включенным в Перечень строек и объектов, 

Ведомственной структуре расходов краевого бюджета (Приложение 7). 
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Выводы 

Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении 

установленных ограничений Проектом закона соблюдены.  

По составу и содержанию Законопроект соответствует требованиям 

законодательства. 

Вместе с тем, в представленных с Проектом закона материалах отсутствуют 

расчеты предлагаемых изменений доходов и расходов краевого бюджета, что 

не позволяет сделать вывод об их обоснованности. 

Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в отсутствие 

нормативных правовых актов, формирующих расходные обязательства  

на их предоставление.  

Не в полном мере учтены изменения объемов безвозмездных поступлений 

из федерального бюджета, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации.  

Корректировка Перечня строек и объектов осуществлена без предварительной 

оценки эффективности капитальных вложений в объекты капитального 

строительства. Применение существующих подходов к формированию Перечня 

строек и объектов в дальнейшем может привести к неэффективному расходованию 

бюджетных средств. 

Существуют риски снижения объемов поступлений собственных доходов 

краевого бюджета в текущем финансовом году и плановом периоде и роста расходов 

краевого бюджета в виду сохраняющейся угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и повторного введения ограничительных мер. 

При подготовке Проекта закона учтены не все предложения Законодательного 

Собрания Красноярского края, сформулированные в постановлении от 24.12.2020 

№ 10-4685П Правительству Красноярского края в связи с принятием Закона края 

«О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», в частности 

не предусмотрены расходы краевого бюджета на строительство школ в сельских 

поселениях Большемуртинского района, создание на территории северной группы 

районов оптово-распределительного (логистического) центра, обновление автопарка 

краевых государственных и муниципальных библиотек, краевых государственных 

музеев, на установку станций мониторинга воздуха, а также, в целом, 

не предусмотрено увеличение расходов в рамках государственной программы края 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» и т.д. 

Предложения 

Правительству Красноярского края: 

устранить недостатки и нарушения бюджетного законодательства, иных 

нормативных правовых актов, выявленные в ходе финансово-экономической 

экспертизы проекта закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон 

края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»; 
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повысить качество пояснительной записки, представляемой одновременно  

в пакете документов и материалов с Законопроектом, в части финансово-

экономических обоснований предлагаемых изменений.  

 

 

Председатель 

Счетной палаты 

Красноярского края                                                                                  Д.В. Воропаев 
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Приложение 1 

Информация об изменении доходов краевого бюджета в 2021 году 

(тыс. рублей) 

Наименование дохода 

Закон края  
о бюджете  

(в ред.  
от 22.04.2021) 

Законопроект 
(внесен 

10.09.2021) 

Отклонение 
(- уменьшение, 
+ увеличение) 

Исполнено  
на 01.09.2021 

Справочно: 
Исполнено  
на 01.09.20 

1 2 3 4=3-2 5 6 

ИТОГО доходы бюджета 271 630 970,3 304 122 267,8 +32 491 297,5 219 106 972,8 179 485 358,7 

Налоговые и неналоговые доходы 224 410 713,0 247 768 569,3 +23 357 856,3 186 577 001,4 147 142 369,2 

Налоговые доходы 219 877 526,5 240 395 596,8 +20 518 070,3 181 426 913,9 143 715 039,6 
Налоги на прибыль, доходы 158 837 634,4 179 206 218,7 +20 368 584,3 140 154 218,3 106 233 184,8 
налог на прибыль организаций 98 923 994,0 116 131 163,0 +17 207 169,0 101 144 523,1 71 269 885,4 
налог на доходы физических лиц 59 913 640,4 63 075 055,7 +3 161 415,3 39 009 695,2 34 963 299,3 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 12 946 081,7 12 946 081,7 0,0 8 224 762,4 7 126 920,0 
Налоги на совокупный доход 4 629 666,4 5 607 405,0 +977 738,6 4 124 931,9 4 616 797,4 
Налоги на имущество 25 715 668,4 24 449 845,0 -1 265 823,4 16 847 322,9 14 503 303,4 
налог на имущество организаций 22 997 213,8 21 466 613,1 -1 530 600,7 15 764 002,4 13 507 482,0 

транспортный налог 2 711 398,6 2 977 759,9 +266 361,3 1 079 630,4 991 337,4 
налог на игорный бизнес 7 056,0 5 472,0 -1 584,0 3 690,1 4 484,0 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 17 274 331,6 17 750 282,1 +475 950,5 11 807 578,8 11 002 088,2 
Государственная пошлина 474 122,3 435 625,1 -38 497,2 267 963,9 232 738,6 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 21,7 139,2 +117,5 135,7 7,2 

Неналоговые доходы 4 533 186,5 7 372 972,5 +2 839 786,0 5 150 087,5 3 427 329,6 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 422 565,2 1 727 397,5 +1 304 832,3 1 155 120,5 681 705,3 
Платежи при пользовании природными ресурсами 2 085 406,0 3 035 536,3 +950 130,3 2 144 903,4 1 382 917,3 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 429 488,7 647 219,8 +217 731,1 496 679,2 341 855,4 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 9 253,3 25 280,5 +16 027,2 7 684,5 55 885,8 
Административные платежи и сборы 13 543,3 13 930,0 +386,7 10 595,7 10 806,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 511 469,1 1 859 391,9 +347 922,8 1 270 580,5 900 010,3 

Прочие неналоговые доходы 61 460,9 64 216,5 +2 755,6 64 523,6 54 149,2 

Безвозмездные поступления 47 220 257,3 56 353 698,5 +9 133 441,2 32 529 971,4 32 343 016,5 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 44 685 312,2 52 109 865,2 +7 424 553,0 29 309 058,0 30 344 877,6 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 325 642,4 4 325 642,4 0,0 1 684 084,0 9 040 917,7 
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 18 871 473,7 23 285 403,8 +4 413 930,1 11 757 224,2 8 185 419,9 
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  13 926 072,4 14 539 769,7 +613 697,3 9 340 040,6 9 739 384,7 

иные межбюджетные трансферты 7 562 123,7 9 959 049,3 +2 396 925,6 6 527 709,2 3 379 155,4 
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 2 530 748,8 2 530 748,8 0,0 1 562 515,4 797 137,6 
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 0,0 836 715,3 +836 715,3 836 905,3 834 938,2 

Прочие безвозмездные поступления 54 984,2 55 808,7 +824,5 932,2 1 214,6 

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 1 331 940,8 +1 331 940,8 1 331 940,8 582 758,6 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет -50 787,9 -511 380,3 -460 592,4 -511 380,3 -217 910,3 
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Приложение 2 

Информация об изменении объемов безвозмездных поступлений  

в краевой бюджет в 2021 году 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Закон края  

о бюджете 

(ред.от 
22.04.20221) 

Законопроект 
(внесен 

16.03.2021) 

Отклонение  
(-уменьшение,  

+увеличение) 

Отклонение

% 

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

ВСЕГО безвозмездные поступления: 47 220,3 56 353,7 +9 133,4 +19,3 

1. Субсидии, из них: 18 871,5 23 285,4 +4,413,9 +23,4 

1.1 субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 0,0 2 455,2 +2 455,2 х 

1.2 субсидии бюджетам на осуществление ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от трех до семи лет включительно 5 732,2 7 620,0 +1 887,8 +32,9 

1.3 субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий 

медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных 

болезней 0,0 73,7 +73,7 х 

1.4 субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения 

производства масличных культур 87,2 141,1 +53,9 +61,8 

1.5 субсидии бюджетам на развитие паллиативной медицинской помощи 73,7 78,2 +4,5 +6,1 

1.6 субсидии бюджетам на мероприятия по переселению граждан из не 

предназначенных для проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока 57,6 10,3 -47,3 -82,1 

1.7 субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 

программ модернизации первичного звена здравоохранения 1 947,1 1 933,2 -14,0 -0,7 

2. Иные межбюджетные трансферты, из них: 7 562,1 9 959,0 +2 397,0 +31,7 

2.1 межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 982,3 2 745,3 +1 763,0 +179,5 

2.2 межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 0,0 400,0 +400,0 х 

2.3 межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного 

хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами 

экономического роста 1 685,1 1 916,6 +231,6 +13,7 

2.4 межбюджетные трансферты на социальную поддержку Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы 0,0 1,5 +1,5 х 

2.5 межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения 385,0 385,6 +0,6 +0,2 

2.6 межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности сенаторов 

Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 8,4 8,7 +0,3 +3,6 

3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 0,0 1 331,9 +1 331,9 х 

4. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 0,0 836,7 +836,7 х 

5. Субвенции, из них: 13 926,1 14 536,8 +613,7 +4,4 

5.1 субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 874,7 1 475,3 +600,7 +68,7 

5.2 субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 1 758,2 2 160,0 +401,8 +22,9 

5.3 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 1 042,4 1 089,1 +46,8 +4,5 

5.4 субвенции на оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров 328,7 345,5 +16,8 +5,1 

5.5 субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 

1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» 2 855,5 2 403,2 -452,3 -15,8 

6. Прочие безвозмездные поступления 55,0 55,8 +0,8 +1,5 

7. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -50,8 -511,4 -460,6 в 10,1 раз 
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Приложение 3 

Информация об изменении объемов бюджетных ассигнований  

на финансовое обеспечение реализации региональных проектов в 2021 году 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Код 

НП 
Наименование показателя 

Закон края о 

бюджете (в ред. 

от 22.04.2021) 

Законопроект 

(внесен 

10.09.2021) 

Отклонение  

(- уменьшение, 

+ увеличение) 

1   2   3   4   5   6=5-4 

ВСЕГО расходов на реализацию региональных проектов 18 301 657,5   18 642 675,0   +341 017,5   

  федеральный бюджет 9 814 310,1 10 116 601,7 +302 291,6 

  краевой бюджет 8 487 347,4   8 526 073,3   +38 725,9   

  государственная корпорация – Фонд ЖКХ 0,0   0,0   0,0   

1 A НП «Культура» 70 855,3   44 115,5   -26 739,8   

  A федеральный бюджет 4 450,0   4 450,0   0,0   

  A краевой бюджет 66 405,3   39 665,5   -26 739,8   

1.1 A.2 
Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации («Творческие люди») 70 855,3   44 115,5   -26 739,8   

  A.2 федеральный бюджет 4 450,0   4 450,0   0,0   

  A.2 краевой бюджет 66 405,3   39 665,5   -26 739,8   

2 E НП «Образование» 1 149 076,7   944 344,8   -204 731,9   

  E федеральный бюджет 678 664,3   678 664,3   0,0   

  E краевой бюджет 470 412,4   265 680,5   -204 731,9   

2.1 E.1 Современная школа  1 149 076,7   944 344,8   -204 731,9   

  E.1 федеральный бюджет 678 664,3   678 664,3   0,0   

  E.1 краевой бюджет 470 412,4   265 680,5   -204 731,9   

3 G НП «Экология» 611 165,5   837 166,1   +226 000,6   

  G федеральный бюджет 469 616,8   486 375,0   +16 758,2   

  G краевой бюджет 141 548,7   350 791,1   +209 242,4   

3.1 G.2 
Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами  0,0   2 516,2   +2 516,2   

  G.2 федеральный бюджет 0,0   0,0   0,0   

  G.2 краевой бюджет 0,0   2 516,2   +2 516,2   

3.2 G.4 Чистый воздух  141 548,7   348 274,9   +206 726,2   

  G.4 федеральный бюджет 0,0   0,0   0,0   

  G.4 краевой бюджет 141 548,7   348 274,9   +206 726,2   

3.3 G.A Сохранение лесов  469 616,8   486 375,0   +16 758,2   

  G.A федеральный бюджет 469 616,8   486 375,0   +16 758,2   

  G.A краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

4 N НП «Здравоохранение» 1 247 373,6   1 447 373,6   +200 000,0   

  N федеральный бюджет 125 761,5   125 761,5   0,0   

  N краевой бюджет 1 121 612,1   1 321 612,1   +200 000,0   

4.1 N.1 
Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи   1 247 373,6   1 447 373,6   +200 000,0   

  N.1 федеральный бюджет 125 761,5   125 761,5   0,0   

  N.1 краевой бюджет 1 121 612,1   1 321 612,1   +200 000,0   

5 Р НП «Демография» 7 498 977,1   7 348 647,3   -150 329,8   

  Р федеральный бюджет 5 627 852,6   5 627 852,6   0,0   

  Р краевой бюджет 1 871 124,5   1 720 794,7   -150 329,8   

5.1 Р.1 Финансовая поддержка семей при рождении детей   6 622 173,4   6 469 862,9   -152 310,5   

  Р.1 федеральный бюджет 5 096 027,2   5 096 027,2   0,0   

  Р.1 краевой бюджет 1 526 146,2   1 373 835,7   -152 310,5   

5.2 Р.2 

Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет 719 790,3   715 047,1   -4 743,2   

  Р.2 федеральный бюджет 453 466,0   453 466,0   0,0   

  Р.2 краевой бюджет 266 324,3   261 581,1   -4 743,2   
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№ 

п/п 

Код 

НП 
Наименование показателя 

Закон края о 

бюджете (в ред. 

от 22.04.2021) 

Законопроект 

(внесен 

10.09.2021) 

Отклонение  

(- уменьшение, 

+ увеличение) 

1   2   3   4   5   6=5-4 

5.3 Р.3 

Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения на территории 

Красноярского края» («Старшее поколение»)   157 013,4   163 737,3   +6 723,9   

  Р.3 федеральный бюджет 78 359,4   78 359,4   0,0   

  Р.3 краевой бюджет 78 654,0   85 377,9   +6 723,9   

6 R 
НП «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 7 632 465,3   7 872 459,1   +239 993,8   

  R федеральный бюджет 2 820 808,1   3 052 358,1   +231 550,0   

  R краевой бюджет 4 811 657,2   4 820 101,0   +8 443,8   

6.1 R.1 Дорожная сеть   6 884 762,2   7 168 689,0   +283 926,8   

  R.1 федеральный бюджет 2 685 082,0   2 916 632,0   +231 550,0   

  R.1 краевой бюджет 4 199 680,2   4 252 057,0   +52 376,8   

6.2 R.2 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 639 650,2   598 337,3   -41 312,9   

  R.2 федеральный бюджет 135 726,1   135 726,1   0,0   

  R.2 краевой бюджет 503 924,1   462 611,2   -41 312,9   

6.3 R.3 Безопасность дорожного движения   108 052,9   105 432,8   -2 620,1   

  R.3 федеральный бюджет 0,0   0,0   0,0   

  R.3 краевой бюджет 108 052,9   105 432,8   -2 620,1   

7 T НП «Международная кооперация и экспорт» 91 744,0   148 568,6   +56 824,6   

  T федеральный бюджет 87 156,8   141 140,2   +53 983,4   

  T краевой бюджет 4 587,2   7 428,4   +2 841,2   

7.1 T2 Экспорт продукции в АПК Красноярского края 91 744,0   148 568,6   +56 824,6   

  T2 федеральный бюджет 87 156,8   141 140,2   +53 983,4   

  T2 краевой бюджет 4 587,2   7 428,4   +2 841,2   
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Приложение 4 

Информация об изменении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  

государственных программ Красноярского края в 2021 году 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование государственных программ 

Закон края о бюджете 

(ред. от 22.04.2021) 

Законопроект 

(внесен 10.09.2021) 

Отклонение 

(+увеличение, -уменьшение) 

Всего19 средства ФБ средства КБ Всего20 средства ФБ средства КБ Всего20 средства ФБ средства КБ 

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

  
ВСЕГО расходы на реализацию 

государственных программ края 286 291 320,6 44 102 065,5 242 189 255,1 299 352 255,0 51 535 300,1 247 816 954,9 +13 060 934,4 +7 433 234,6 +5 627 699,8 

1 
Государственная программа Красноярского 

края «Развитие здравоохранения» 49 677 787,8 5 698 421,0 43 979 366,8 54 872 725,7 7 469 426,9 47 403 298,8 +5 194 937,9 +1 771 005,9 +3 423 932,0 

 1.1 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи, паллиативной помощи и 

совершенствование системы лекарственного 

обеспечения» 7 874 824,7 1 782 455,8 6 092 368,9 10 054 176,5 2 033 661,1 8 020 515,4 +2 179 351,8 +251 205,3 +1 928 146,5 

 1.2 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 10 186 116,1 756 553,1 9 429 563,0 10 619 701,9 765 515,7 9 854 186,2 +433 585,8 +8 962,6 +424 623,2 

1.3  
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка» 1 352 434,3 0,0 1 352 434,3 1 882 837,9 0,0 1 882 837,9 +530 403,6 0,0 +530 403,6 

 1.4 

Подпрограмма «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детям» 303 895,7 0,0 303 895,7 297 830,2 0,0 297 830,2 -6 065,5 0,0 -6 065,5 

 1.5 
Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 2 161 553,1 0,0 2 161 553,1 2 650 215,4 122 523,6 2 527 691,8 +488 662,3 +122 523,6 +366 138,7 

 1.6 

Подпрограмма «Совершенствование схемы 

территориального планирования 

здравоохранения» 5 412 534,2 1 947 145,9 3 465 388,3 5 532 910,1 1 933 158,9 3 599 751,2 +120 375,9 -13 987,0 +134 362,9 

 1.7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 21 829 030,8 843 666,4 20 985 364,4 23 277 654,8 2 245 967,8 21 031 687,0 +1 448 624,0 +1 402 301,4 +46 322,6 

                                                           
19 С учетом средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ. 
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№ 

п/п 
Наименование государственных программ 

Закон края о бюджете 

(ред. от 22.04.2021) 

Законопроект 

(внесен 10.09.2021) 

Отклонение 

(+увеличение, -уменьшение) 

Всего19 средства ФБ средства КБ Всего20 средства ФБ средства КБ Всего20 средства ФБ средства КБ 

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

2 
Государственная программа Красноярского 

края «Развитие образования» 72 854 938,5 5 611 369,8 67 243 568,7 72 433 172,6 5 704 801,1 66 728 371,5 -421 765,9 +93 431,3 -515 197,2 

 2.1 
Подпрограмма «Развитие профессионального 

образования» 8 108 849,6 0,0 8 108 849,6 8 222 691,0 93 431,3 8 129 259,7 +113 841,4 +93 431,3 +20 410,1 

 2.2 
Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» 56 938 150,8 5 236 745,3 51 701 405,5 56 191 370,1 5 236 745,3 50 954 624,8 -746 780,7 0,0 -746 780,7 

 2.3 
Подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала отрасли» 305 554,9 9 000,0 296 554,9 308 303,1 9 000,0 299 303,1 +2 748,2 0,0 +2 748,2 

 2.4 

Подпрограмма «Государственная поддержка 

детей-сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания» 6 990 093,3 331 197,3 6 658 896,0 7 139 935,5 331 197,3 6 808 738,2 +149 842,2 0,0 +149 842,2 

 2.5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 512 289,9 34 427,2 477 862,7 570 872,9 34 427,2 536 445,7 +58 583,0 0,0 +58 583,0 

3 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки граждан» 46 847 827,6 18 278 117,2 28 569 710,4 50 316 167,8 20 588 289,8 29 727 878,0 +3 468 340,2 +2 310 172,6 +1 158 167,6 

 3.1 

Подпрограмма «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их 

социальной защищенности» 17 246 026,3 5 231 897,5 12 014 128,8 18 696 083,5 5 635 197,1 13 060 886,4 +1 450 057,2 +403 299,6 +1 046 757,6 

 3.2 
Подпрограмма «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей» 18 707 394,7 12 948 458,2 5 758 936,5 20 644 938,4 14 836 232,4 5 808 706,0 +1 937 543,7 +1 887 774,2 +49 769,5 

 3.3 

Подпрограмма «Повышение социальной 

защищенности и уровня жизни граждан, 

проживающих в территориях с особым 

статусом» 467 323,1 0,0 467 323,1 454 496,3 0,0 454 496,3 -12 826,8 0,0 -12 826,8 

 3.4 
Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности социальных услуг» 10 350 380,6 78 482,6 10 271 898,0 10 443 946,7 97 581,4 10 346 365,3 +93 566,1 +19 098,8 +74 467,3 

4 

Государственная программа Красноярского 

края «Реформирование и модернизация ЖКХ 

и повышение энергетической 

эффективности» 10 722 335,7 279 021,5 10 443 314,2 10 956 453,6 308 721,5 10 647 732,1 +234 117,9 +29 700,0 +204 417,9 

 4.1 

Подпрограмма «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований» 630 590,0 0,0 630 590,0 639 115,3 29 700,0 609 415,3 +8 525,3 +29 700,0 -21 174,7 

4.2  Подпрограмма «Чистая вода» 409 486,4 279 021,5 130 464,9 376 686,4 279 021,5 97 664,9 -32 800,0 0,0 -32 800,0 
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№ 

п/п 
Наименование государственных программ 

Закон края о бюджете 

(ред. от 22.04.2021) 

Законопроект 

(внесен 10.09.2021) 

Отклонение 

(+увеличение, -уменьшение) 

Всего19 средства ФБ средства КБ Всего20 средства ФБ средства КБ Всего20 средства ФБ средства КБ 

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

 4.3 
Подпрограмма «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 3 064 867,0 0,0 3 064 867,0 3 224 584,3 0,0 3 224 584,3 +159 717,3 0,0 +159 717,3 

 4.4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 299 464,7 0,0 299 464,7 299 964,7 0,0 299 964,7 +500,0 0,0 +500,0 

 4.5 

Подпрограмма «Обеспечение доступности 

платы граждан в условиях развития 

жилищных отношений» 6 143 377,8 0,0 6 143 377,8 6 241 553,8 0,0 6 241 553,8 +98 176,0 0,0 +98 176,0 

5 

Государственная программа Красноярского 

края «Защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности населения» 1 448 531,1 0,0 1 448 531,1 1 435 967,0 0,0 1 435 967,0 -12 564,1 0,0 -12 564,1 

 5.1 

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, 

помощь населению в чрезвычайных 

ситуациях» 1 373 267,3 0,0 1 373 267,3 1 364 639,2 0,0 1 364 639,2 -8 628,1 0,0 -8 628,1 

 5.2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 70 957,6 0,0 70 957,6 67 021,6 0,0 67 021,6 -3 936,0 0,0 -3 936,0 

6 

Государственная программа Красноярского 

края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов» 1 656 266,3 112 341,0 1 543 925,3 1 580 083,1 112 341,0 1 467 742,1 -76 183,2 0,0 -76 183,2 

 6.1 Подпрограмма «Обращение с отходами» 372 901,4 0,0 372 901,4 364 367,4 0,0 364 367,4 -8 534,0 0,0 -8 534,0 

 6.2 

Подпрограмма «Обеспечение радиационной 

безопасности населения края и улучшение 

социально-экономических условий его 

проживания» 135 135,2 0,0 135 135,2 50 571,6 0,0 50 571,6 -84 563,6 0,0 -84 563,6 

 6.3 
Подпрограмма «Охрана природных 

комплексов и объектов» 310 019,2 0,0 310 019,2 320 005,2 0,0 320 005,2 +9 986,0 0,0 +9 986,0 

 6.4 
Подпрограмма «Использование и охрана 

водных ресурсов» 208 245,5 63 502,9 144 742,6 213 895,6 63 502,9 150 392,7 +5 650,1 0,0 +5 650,1 

6.5  

Подпрограмма «Охрана, государственный 

надзор и регулирование использования 

объектов животного мира и среды их 

обитания» 178 499,1 48 838,1 129 661,0 171 899,1 48 838,1 123 061,0 -6 600,0 0,0 -6 600,0 

 6.6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 344 357,7 0,0 344 357,7 351 970,9 0,0 351 970,9 +7 613,2 0,0 +7 613,2 
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№ 

п/п 
Наименование государственных программ 

Закон края о бюджете 

(ред. от 22.04.2021) 

Законопроект 

(внесен 10.09.2021) 

Отклонение 

(+увеличение, -уменьшение) 

Всего19 средства ФБ средства КБ Всего20 средства ФБ средства КБ Всего20 средства ФБ средства КБ 

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

 6.7 
Подпрограмма «Экологическое образование и 

воспитание» 37 855,8 0,0 37 855,8 38 120,9 0,0 38 120,9 +265,1 0,0 +265,1 

7 
Государственная программа Красноярского 

края «Развитие лесного хозяйства» 2 227 141,8 1 344 290,8 882 851,0 2 943 769,9 1 961 716,0 982 053,9 +716 628,1 +617 425,2 +99 202,9 

 7.1 
Подпрограмма «Обеспечение использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов» 1 716 725,5 1 037 397,2 679 328,3 2 432 948,5 1 655 922,4 777 026,1 +716 223,0 +618 525,2 +97 697,8 

 7.2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 510 416,3 306 893,6 203 522,7 510 821,4 305 793,6 205 027,8 +405,1 -1 100,0 +1 505,1 

8 
Государственная программа Красноярского 

края «Развитие культуры и туризма» 6 818 838,1 173 702,4 6 645 135,7 6 858 481,5 173 702,4 6 684 779,1 +39 643,4 0,0 +39 643,4 

 8.1 
Подпрограмма «Сохранение культурного 

наследия» 1 925 751,7 53 420,0 1 872 331,7 1 754 482,3 53 420,0 1 701 062,3 -171 269,4 0,0 -171 269,4 

 8.2 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 146 999,2   146 999,2 157 759,2   157 759,2 +10 760,0 0,0 +10 760,0 

 8.3 
Подпрограмма «Поддержка искусства и 

народного творчества» 2 938 318,3 42 575,3 2 895 743,0 3 013 034,9 42 575,3 2 970 459,6 +74 716,6 0,0 +74 716,6 

 8.4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 1 501 012,5 77 707,1 1 423 305,4 1 619 993,2 77 707,1 1 542 286,1 +118 980,7 0,0 +118 980,7 

 8.5 
Подпрограмма «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» 306 756,4 0,0 306 756,4 313 211,9 0,0 313 211,9 +6 455,5 0,0 +6 455,5 

9 

Государственная программа Красноярского 

края «Развитие физической культуры и 

спорта» 7 788 495,5 144 090,7 7 644 404,8 8 299 147,2 144 090,7 8 155 056,5 +510 651,7 0,0 +510 651,7 

 9.1 
Подпрограмма «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» 2 617 235,5 31 272,2 2 585 963,3 2 796 308,9 31 272,2 2 765 036,7 +179 073,4 0,0 +179 073,4 

 9.2 
Подпрограмма «Развитие спорта высших 

достижений» 3 284 926,7 0,0 3 284 926,7 3 447 796,2 0,0 3 447 796,2 +162 869,5 0,0 +162 869,5 

 9.3 
Подпрограмма «Развитие системы подготовки 

спортивного резерва» 1 764 715,2 112 818,5 1 651 896,7 1 931 603,8 112 818,5 1 818 785,3 +166 888,6 0,0 +166 888,6 

 9.4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 121 618,1 0,0 121 618,1 123 438,3 0,0 123 438,3 +1 820,2 0,0 +1 820,2 

10 

Государственная программа Красноярского 

края «Молодежь Красноярского края в XXI 

веке» 733 489,9 0,0 733 489,9 735 919,5 0,0 735 919,5 +2 429,6 0,0 +2 429,6 

 10.1 
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 632 236,5 0,0 632 236,5 645 799,5 0,0 645 799,5 +13 563,0 0,0 +13 563,0 
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№ 

п/п 
Наименование государственных программ 

Закон края о бюджете 

(ред. от 22.04.2021) 

Законопроект 

(внесен 10.09.2021) 

Отклонение 

(+увеличение, -уменьшение) 

Всего19 средства ФБ средства КБ Всего20 средства ФБ средства КБ Всего20 средства ФБ средства КБ 

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

 10.2 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодежи» 101 253,4 0,0 101 253,4 90 120,0 0,0 90 120,0 -11 133,4 0,0 -11 133,4 

11 

Государственная программа Красноярского 

края «Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего 

предпринимательства» 1 038 453,5 136 431,7 902 021,8 1 064 929,3 136 431,7 928 497,6 +26 475,8 0,0 +26 475,8 

 11.1 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной 

деятельности» 353 112,1 25 719,4 327 392,7 379 318,4 25 719,4 353 599,0 +26 206,3 0,0 +26 206,3 

 11.2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 39 946,7 0,0 39 946,7 40 216,2 0,0 40 216,2 +269,5 0,0 +269,5 

12 
Государственная программа Красноярского 

края «Развитие транспортной системы» 23 525 332,8 2 967 354,1 20 557 978,7 26 725 854,2 6 024 404,1 20 701 450,1 +3 200 521,4 +3 057 050,0 +143 471,4 

 12.1 Подпрограмма «Дороги Красноярья» 11 823 330,5 146 546,0 11 676 784,5 11 815 625,0 146 546,0 11 669 079,0 -7 705,5 0,0 -7 705,5 

 12.2 
Подпрограмма «Развитие транспортного 

комплекса» 4 031 858,5 0,0 4 031 858,5 6 596 190,9 2 425 500,0 4 170 690,9 +2 564 332,4 +2 425 500,0 +138 832,4 

 12.3 

Подпрограмма «Региональные проекты в 

области дорожного хозяйства и повышения 

безопасности дорожного движения, 

реализуемые в рамках национальных 

проектов» 7 597 174,2 2 820 808,1 4 776 366,1 8 239 587,9 3 452 358,1 4 787 229,8 +642 413,7 +631 550,0 +10 863,7 

 12.4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 72 969,6 0,0 72 969,6 74 450,4 0,0 74 450,4 +1 480,8 0,0 1 480,8 

13 
Государственная программа Красноярского 

края «Развитие информационного общества» 1 201 788,9 23 076,9 1 178 712,0 1 194 340,8 23 076,9 1 171 263,9 -7 448,1 0,0 -7 448,1 

 13.1 

Подпрограмма «Инфраструктура 

информационного общества и электронного 

правительства» 680 546,0 23 076,9 657 469,1 680 354,0 23 076,9 657 277,1 -192,0 0,0 -192,0 

 13.2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 265 288,4 0,0 265 288,4 258 032,3 0,0 258 032,3 -7 256,1 0,0 -7 256,1 

14 

Государственная программа Красноярского 

края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 8 455 189,6 1 057 273,8 7 397 915,8 8 618 361,4 1 111 257,2 7 507 104,2 +163 171,8 +53 983,4 +109 188,4 

 14.1 
Подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация» 975 199,4 0,0 975 199,4 1 315 817,5 0,0 1 315 817,5 +340 618,1 0,0 +340 618,1 
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№ 

п/п 
Наименование государственных программ 

Закон края о бюджете 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-3 10=7-4 11=8-5 

 14.2 

Подпрограмма «Развитие малых форм 

хозяйствования и сельскохозяйственной 

кооперации» 634 524,6 153 940,2 480 584,4 551 220,8 153 940,2 397 280,6 -83 303,8 0,0 -83 303,8 

 14.3 
Подпрограмма «Комплексное развитие 

сельских территорий» 418 910,7 15 508,7 403 402,0 418 000,7 15 508,7 402 492,0 -910,0 0,0 -910,0 

 14.4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 2 026 807,3 0,0 2 026 807,3 2 035 334,1 0,0 2 035 334,1 +8 526,8 0,0 +8 526,8 

 14.5 
Подпрограмма «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 3 124 695,7 854 323,1 2 270 372,6 3 057 620,9 908 306,5 2 149 314,4 -67 074,8 +53 983,4 -121 058,2 

 14.6 

Подпрограмма «Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса» 89 126,9 0,0 89 126,9 84 815,9 0,0 84 815,9 -4 311,0 0,0 -4 311,0 

 14.7 

Подпрограмма «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» 797 033,8 33 501,8 763 532,0 756 209,3 33 501,8 722 707,5 -40 824,5 0,0 -40 824,5 

 14.8 
Подпрограмма «Поддержка садоводства и 

огородничества» 50 000,0 0,0 50 000,0 60 451,0 0,0 60 451,0 +10 451,0 0,0 +10 451,0 

15 

Государственная программа Красноярского 

края «Содействие развитию местного 

самоуправления» 2 522 399,2 2 307,6 2 520 091,6 2 484 211,0 2 307,6 2 481 903,4 -38 188,2 0,0 -38 188,2 

 15.1 

Подпрограмма «Содействие развитию 

налогового потенциала муниципальных 

образований» 216 428,3 0,0 216 428,3 173 133,6 0,0 173 133,6 -43 294,7 0,0 -43 294,7 

 15.2 

Подпрограмма «Стимулирование органов 

местного самоуправления края к эффективной 

реализации полномочий, закрепленных за 

муниципальными образованиями» 33 000,0 0,0 33 000,0 27 870,8 0,0 27 870,8 -5 129,2 0,0 -5 129,2 

 15.3 
Подпрограмма «Поддержка местных 

инициатив» 175 000,0 0,0 175 000,0 183 354,2 0,0 183 354,2 +8 354,2 0,0 +8 354,2 

 15.4 Отдельные мероприятия 115 886,5 0,0 115 886,5 117 768,0 0,0 117 768,0 +1 881,5 0,0 +1 881,5 

16 

Государственная программа Красноярского 

края «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан» 7 347 854,6 2 768 593,4 4 579 261,2 8 398 980,2 2 721 356,5 5 677 623,7 +1 051 125,6 -47 236,9 +1 098 362,5 

 16.1 
Подпрограмма «Стимулирование жилищного 

строительства» 501 512,7 0,0 501 512,7 584 161,1 0,0 584 161,1 +82 648,4 0,0 +82 648,4 

 16.2 
Подпрограмма «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 4 232 400,7 2 665 512,1 1 566 888,6 4 278 642,6 2 665 512,1 1 613 130,5 +46 241,9 0,0 +46 241,9 
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 16.3 
Подпрограмма «Повышение доступности 

ипотечного кредитования» 208 797,5 0,0 208 797,5 181 797,5 0,0 181 797,5 -27 000,0 0,0 -27 000,0 

 16.4 
Подпрограмма «Улучшение жилищных 

условий отдельных категорий граждан» 1 495 179,7 103 081,3 1 392 098,4 2 411 636,1 55 844,4 2 355 791,7 +916 456,4 -47 236,9 +963 693,3 

 16.5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 909 964,0 0,0 909 964,0 942 742,9 0,0 942 742,9 +32 778,9 0,0 +32 778,9 

17 
Государственная программа Красноярского 

края «Содействие занятости населения» 4 133 964,2 2 872 179,1 1 261 785,1 3 729 282,7 2 419 882,2 1 309 400,5 -404 681,5 -452 296,9 +47 615,4 

 17.1 

Подпрограмма «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 

безработных граждан» 3 982 027,5 2 869 254,1 1 112 773,4 3 557 217,0 2 416 957,2 1 140 259,8 -424 810,5 -452 296,9 +27 486,4 

 17.2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 148 036,7 0,0 148 036,7 168 165,7 0,0 168 165,7 +20 129,0 0,0 +20 129,0 

18 

Государственная программа Красноярского 

края «Управление государственными 

финансами» 33 612 059,7 1 618 923,0 31 993 136,7 33 020 941,7 1 618 923,0 31 402 018,7 -591 118,0 0,0 -591 118,0 

 18.1 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных 

образований» 26 382 696,4 1 618 923,0 24 763 773,4 26 837 027,2 1 618 923,0 25 218 104,2 +454 330,8 0,0 +454 330,8 

 18.2 
Подпрограмма «Управление государственным 

долгом» 6 686 615,9 0,0 6 686 615,9 5 641 167,1 0,0 5 641 167,1 -1 045 448,8 0,0 -1 045 448,8 

19 

Государственная программа Красноярского 

края «Сохранение и развитие традиционного 

образа жизни и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов» 824 126,2 38 972,6 785 153,6 824 126,2 38 972,6 785 153,6 0,0 0,0 0,0 

 19.1 

Подпрограмма «Поддержка лиц из числа 

коренных малочисленных народов и лиц, 

ведущих традиционный образ жизни» 502 133,2 11 351,5 490 781,7 522 549,2 11 351,5 511 197,7 +20 416,0 0,0 +20 416,0 

 19.2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 76 766,3 0,0 76 766,3 76 804,6 0,0 76 804,6 +38,3 0,0 +38,3 

 19.3 
Подпрограмма «Развитие домашнего 

северного оленеводства» 245 226,7 27 621,1 217 605,6 224 772,4 27 621,1 197 151,3 -20 454,3 0,0 -20 454,3 
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20 

Государственная программа Красноярского 

края «Содействие развитию гражданского 

общества» 962 660,6 0,0 962 660,6 967 118,8 0,0 967 118,8 +4 458,2 0,0 +4 458,2 

 20.1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

общественных и гражданских инициатив и 

поддержка институтов гражданского 

общества» 138 534,2 0,0 138 534,2 139 492,4 0,0 139 492,4 +958,2 0,0 +958,2 

 20.2 

Подпрограмма «Открытость власти и 

информирование населения о деятельности и 

решениях органов государственной власти 

Красноярского края и информационно-

разъяснительная работа по актуальным 

социально значимым вопросам» 719 562,6 0,0 719 562,6 723 062,6 0,0 723 062,6 +3 500,0 0,0 +3 500,0 

21 

Государственная программа Красноярского 

края «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов 

Красноярского края» 156 104,7 5 339,6 150 765,1 156 486,5 5 339,6 151 146,9 +381,8 0,0 +381,8 

 21.1 

Подпрограмма «Противодействие 

этническому радикализму и экстремизму, 

мигрантофобии» 100 465,1 0,0 100 465,1 100 846,9 0,0 100 846,9 +381,8 0,0 +381,8 
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Приложение 5 

Информация об изменении объемов финансирования межбюджетных трансфертов в 2021 году 

(тыс. рублей) 

№ п/п Наименование показателя КЦСР КВР 

Закон края  
о бюджете  

(в ред.  
от 22.04.2021) 

Законопроект 
(внесен 

10.09.2021) 

Отклонение 
(- уменьшение, 
+ увеличение) 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 

 ВСЕГО бюджетных ассигнований   45 365 555,6   45 434 345,8   +68 790,2   

 из них:      

 Всего дотаций  510 5 351 277,7   6 057 438,1   +706 160,4   

1 

Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований» государственной программы Красноярского края «Управление государственными финансами» 

1810027210 510 

4 397 547,3   4 851 878,1   +454 330,8   

2 
Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

9170027240 510 
953 730,4   1 205 560,0   +251 829,6   

 Всего субсидий  520 3 558 873,5   2 826 980,3   -731 893,2   

3 

Субсидия бюджету городского округа город Красноярск на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, 
строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства и повышения 
безопасности дорожного движения, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы» 

123R174900 520 

800 000,0   865 000,0   +65 000,0   

4 
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

220016170 520 
81 000,0   144 157,9   +63 157,9   

5 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату разницы между предельной стоимостью квадратного 
метра и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на 
строительство жилых домов, приобретение жилых помещений у застройщиков в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 

1620076030 520 

358 958,5   405 200,4   +46 241,9   

6 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Красноярска в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования» 

022E155200 520 
563 305,9   606 574,0   +43 268,1   

7 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 

1580076410 520 
175 000,0   183 354,2   +8 354,2   

8 
Субсидия бюджету муниципального образования город Красноярск на увековечение памяти выдающихся деятелей 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

850074050 520 
20 000,0   23 330,0   +3 330,0   

9 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные 
организации в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

220075650 520 
400 000,0   0,0   -400 000,0   
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1 2 3 4 5 6 7=6-5 

10 
Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Красноярска в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего  
и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

022E153050 520 
250 000,0   2 000,0   -248 000,0   

11 
Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на строительство школы в поселке Хета 
сельского поселения Хатанга в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

220075850 520 
100 000,0   0,0   -100 000,0   

12 
Субсидия бюджету Эвенкийского муниципального района на строительство школы в с. Ванавара в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

220074450 520 
96 000,0   30 973,7   -65 026,3   

13 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования» 

022P252320 520 

378 130,2   314 972,3   -63 157,9   

14 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из не предназначенных для проживания 
строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, в рамках подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 

16400R1780 520 

76 744,3   13 761,8   -62 982,5   

15 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) административно-жилых 
комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции  
в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 

1640076080 520 

21 000,0   12 658,3   -8 341,7   

16 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования  
и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке 
территории в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 

1610074660 520 

75 000,0   68 189,0   -6 811,0   

17 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) объектов размещения отходов  
в рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной программы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» 

610074940 520 
20 000,0   18 049,8   -1 950,2   

18 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов 
муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату 
услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
оказанных  
на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования» 

220073970 520 

13 242,2   11 659,7   -1 582,5   

19 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт 
объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований,  
для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения в 
рамках подпрограммы «Поддержка садоводства и огородничества» государственной программы Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

14Д0075750 520 

20 000,0   18 578,4   -1 421,6   

20 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны  
в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной 
программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения» 

510075100 520 

15 000,0   13 982,6   -1 017,4   
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21 
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и 
народного творчества» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

08400R4660 520 
17 071,0   16 480,1   -590,9   

22 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области 
дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения, реализуемые в рамках национальных 
проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» 

123R373980 520 

2 073,4   1 873,2   -200,2   

23 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов  
на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной 
программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения» 

510074130 520 

6 348,0   6 248,0   -100,0   

24 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной 
программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения» 

510074120 520 

70 000,0   69 936,9   -63,1   

 Всего субвенций  530 36 305 404,4   36 443 222,1   +137 817,7   

25 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих 
организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 2012 года № 3-963), в рамках подпрограммы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

440075770 530 

3 038 962,0   3 206 779,3   +167 817,3   

26 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края,  
за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала  
и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования» 

220075640 530 

1 221 079,8   1 307 607,3   +86 527,5   

27 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 
2009 года № 9-4225), за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования» 

240075870 530 

938 660,0   1 004 020,4   +65 360,4   

28 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение твердым топливом (углем), включая его доставку, 
граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным 
отоплением, а также лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни  
и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), проживающих на территории 
сельского поселения Хатанга, для отопления кочевого жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года 
№ 7-2670)  

460005250 530 

580 000,0   621 893,9   +41 893,9   
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в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» 
государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

29 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-
4377) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования» 

220075660 530 

982 245,5   997 334,5   +15 089,0   

30 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в 
соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках подпрограммы «Охрана природных комплексов 
и объектов» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов» 

630075180 530 

93 885,8   103 871,8   +9 986,0   

31 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки лицам из числа 
коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, для которых охота и рыболовство являются основой существования, в виде 
предоставления услуг по осуществлению завоза на промысловые участки воздушным транспортом (в соответствии  
с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных 
малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края 
«Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов» 

1910075340 530 

7 480,2   17 287,7   +9 807,5   

32 

Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок  
в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим населенные пункты, расположенные в границах 
муниципального района, муниципального округа, с их административными центрами, находящимися на территориях 
соответствующих городских округов (в соответствии с Законом края от 19 декабря 2017 года № 4-1274), в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы» 

1220076470 530 

195 093,3   202 116,7   +7 023,4   

33 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение мер социальной поддержки в целях улучшения 
жилищно-бытовых условий лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ 
жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (рыболовство, промысловая охота), в форме 
безвозмездного обеспечения керосином для освещения кочевого жилья либо компенсации расходов на приобретение  
и доставку керосина (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670) в рамках подпрограммы 
«Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» 
государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1910028240 530 

5 239,9   9 294,6   +4 054,7   

34 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение мер социальной поддержки в целях улучшения 
жилищно-бытовых условий лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ 
жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (рыболовство, промысловая охота), в форме 
безвозмездного обеспечения кочевым жильем в виде балка либо выплаты компенсации расходов на изготовление  
и оснащение кочевого жилья за счет средств краевого бюджета (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года 
№ 7-2670) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих 
традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1910075250 530 

2 379,2   4 706,0   +2 326,8   
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35 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение комплектами для новорожденных женщин из числа 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в сельской местности, вне зависимости от дохода семьи, 
 а также женщин из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в городе Дудинка и поселке 
Диксон, из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного для 
соответствующей группы территорий края на душу населения, в связи с рождением детей (в соответствии с Законом 
края от 18 декабря 2008 года № 7-2670) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных 
народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и 
развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1910028260 530 

1 099,1   2 818,2   +1 719,1   

36 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение мер социальной поддержки в целях улучшения 
жилищно-бытовых условий лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ 
жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), в форме  безвозмездного 
обеспечения средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и 
оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные 
приборы, запасные части и расходные материалы), безвозмездного обеспечения проведения экспертизы и регистрации 
средств связи в установленном порядке за счет средств краевого бюджета (в соответствии с Законом края от 18 
декабря 2008 года  
№ 7-2670) в рамках подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства» государственной программы 
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 

1930028480 530 

996,9   2 617,6   +1 620,7   

37 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки охотникам и 
рыбакам в виде предоставления выплаты единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону (в 
соответствии  
с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных 
малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края 
«Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов» 

1910075320 530 

11 241,1   12 608,2   +1 367,1   

38 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление оленеводам, охотникам (рыбакам) 
промысловым, охотникам (рыбакам) сезонным из числа коренных малочисленных народов товарно-материальных 
ценностей  
для обеспечения ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов за счет 
средств краевого бюджета (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в рамках подпрограммы 
«Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» 
государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1910075440 530 

8 920,7   9 985,3   +1 064,6   

39 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление материальной помощи в целях уплаты налога  
на доходы физических лиц лицам, имеющим право на ее получение в соответствии со статьей 16.4 Закона 
Красноярского края от 25 ноября 2010 года № 11-5343, за полученные товарно-материальные ценности, строительные 
материалы, медицинские аптечки, содержащие лекарственные препараты и медицинские изделия, комплекты для 
новорожденных, подарки, призы (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в рамках 
подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ 
жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1910028420 530 

1 403,3   2 229,1   +825,8   

40 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования  
в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение 

220074090 530 
4 490 949,5   4 491 133,6   +184,1   
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дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии  
с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

41 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление медицинских аптечек, содержащих 
лекарственные препараты и медицинские изделия, охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных 
малочисленных народов  
(в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа 
коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы 
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 

1910028430 530 

136,8   289,0   +152,2   

42 

Субвенция бюджету муниципального образования на организацию деятельности органа местного самоуправления, 
обеспечивающего решение вопросов обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов Севера  
(в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668), в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Сохранение  
и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1920075410 530 

3 380,6   3 418,9   +38,3   

43 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление ежемесячных компенсационных выплат 
охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов с учетом почтовых расходов или 
расходов российских кредитных организаций (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в 
рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный 
образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1910075420 530 

6 415,9   6 452,7   +36,8   

44 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление субсидий на возмещение 75 процентов 
фактически произведенных затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством 
сельскохозяйственной продукции, но не более 700 кВт/ч в месяц, за исключением затрат на оплату потребления 
электроэнергии, связанного  
с производством мяса домашнего северного оленя, сельскохозяйственным организациям всех форм собственности и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции (в 
соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670), в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа 
коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы 
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 

1910075230 530 

26,0   54,1   +28,1   

45 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление медицинских аптечек, содержащих 
лекарственные препараты и медицинские изделия, оленеводам из числа коренных малочисленных народов (в 
соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в рамках подпрограммы «Развитие домашнего 
северного оленеводства» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1930075450 530 

72,4   98,3   +25,9   

46 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» 
государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

460075700 530 

4 341 110,0   4 247 159,4   -93 950,6   
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47 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

220076490 530 

628 169,6   541 781,1   -86 388,5   

48 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края,  
за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования» 

220075640 530 

18 991 902,2   18 951 743,8   -40 158,4   

49 

Субвенция бюджету муниципального образования город Норильск на осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии  
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4370), в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования» 

240075510 530 

46 827,5   29 250,9   -17 576,6   

50 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление субсидий на поддержку домашнего северного 
оленеводства организациям, занимающимся разведением домашнего северного оленя, при условии, что не менее 70 
процентов от общего числа их работников, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, составляют 
представители коренных малочисленных народов Севера (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года  
№ 7-2666), в рамках подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства» государственной программы 
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 

1930028320 530 

22 689,6   15 391,9   -7 297,7   

51 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов для реализации отдельных государственных 
полномочий по осуществлению мониторинга состояния и развития лесной промышленности (в соответствии с Законом 
края от 8 июля 2021 года № 11-5410) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие лесного хозяйства» 

740074460 530 

11 042,6   5 302,9   -5 739,7   

52 

Субвенция бюджету муниципального образования на организацию и проведение социально значимого мероприятия 
коренных малочисленных народов Севера День оленевода, а также конкурсов в рамках проведения социально 
значимого мероприятия коренных малочисленных народов Севера (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 
года  
№ 7-2670) в рамках подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства» государственной программы 
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 

1930029220 530 

5 666,6   0,0   -5 666,6   

53 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение мер социальной поддержки в целях улучшения 
жилищно-бытовых условий лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ 
жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), в форме безвозмездного 
обеспечения керосином для освещения кочевого жилья либо компенсации расходов на приобретение и доставку 
керосина 
 (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670) в рамках подпрограммы «Развитие домашнего 
северного оленеводства» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1930029210 530 

14 957,9   10 875,1   -4 082,8   
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54 

Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования» 

220075560 530 

303 249,4   300 956,5   -2 292,9   

55 

Субвенция бюджету муниципального района на обеспечение обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях бесплатным завтраком, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных  
и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, не проживающих в интернатах указанных общеобразовательных организаций,  
и обучающихся, находящихся в группах продленного дня муниципальных общеобразовательных организаций, 
бесплатными завтраком и обедом (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

220006210 530 

44 112,6   42 052,6   -2 060,0   

56 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных 
образовательных организаций (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-2951), в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

220075920 530 

13 565,9   11 635,2   -1 930,7   

57 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также  
за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в 
соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

220075540 530 

96 566,6   94 671,4   -1 895,2   

58 

Ежемесячная социальная выплата (компенсация) родителям (законным представителям) на оплату части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования и находящихся на территории муниципального района (в соответствии с 
Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670), в рамках подпрограммы «Повышение социальной защищенности и 
уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом» государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

350005290 530 

2 840,3   1 072,4   -1 767,9   

59 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление ежемесячных компенсационных выплат 
оленеводам из числа коренных малочисленных народов с учетом почтовых расходов или расходов российских 
кредитных организаций (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в рамках подпрограммы 
«Развитие домашнего северного оленеводства» государственной программы Красноярского края «Сохранение и 
развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1930028440 530 

4 654,1   3 261,0   -1 393,1   

60 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки оленеводам в виде 
предоставления ежемесячной компенсационной выплаты (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года  
№ 7-2666) в рамках подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства» государственной программы 
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 

1930028450 530 

4 794,1   3 427,0   -1 367,1   

61 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки оленеводам в виде 
предоставления дорогостоящих и малоценных товарно-материальных ценностей (в соответствии с Законом края от 18 
декабря 2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства» государственной 
программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов» 

1930028470 530 

4 267,7   3 029,5   -1 238,2   
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№ п/п Наименование показателя КЦСР КВР 

Закон края  
о бюджете  

(в ред.  
от 22.04.2021) 

Законопроект 
(внесен 

10.09.2021) 

Отклонение 
(- уменьшение, 
+ увеличение) 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 

62 

Обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем обучающихся 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 (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670), в рамках 
подпрограммы «Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с 
особым статусом» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
граждан» 

350005300 530 

20 717,6   19 548,3   -1 169,3   

63 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки оленеводам в виде 
предоставления единовременной выплаты на приобретение и доставку снегоходной техники российского производства  
в размере 75 процентов от стоимости приобретения и доставки снегоходной техники к месту жительства (в 
соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы «Развитие домашнего 
северного оленеводства» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1930028460 530 

2 000,4   945,0   -1 055,4   

64 
Субвенция бюджету муниципального района на оказание социальной поддержки педагогическим работникам  
(в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала отрасли» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

230006190 530 
4 303,7   3 716,4   -587,3   

65 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 5 лет (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года  
№ 17-4397), в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

1450024380 530 

552,6   12,4   -540,2   

66 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение детей из числа коренных малочисленных народов, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, в котором они проживают, проездом от 
населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места 
нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках)  
и обратно один раз в год авиационным видом транспорта (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года  
№ 13-6668) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих 
традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1910075460 530 

1 904,0   1 456,4   -447,6   

67 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и муниципальных округов края на выполнение отдельных 
государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии  
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4397) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

1480075170 530 

147 656,7   147 437,3   -219,4   

68 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление женщинам из числа коренных малочисленных 
народов Севера и женщинам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в 
муниципальном районе, в связи с рождением детей комплектов для новорожденных (в соответствии с Законом края  
от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных 
народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и 
развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

1910028370 530 

414,6   198,4   -216,2   

69 
Ежемесячная компенсация одному из родителей (законных представителей – опекуну, приемному родителю), 
проживающему в поселках Чемдальск, Мирюга, Бурный, Кузьмовка, Оскоба и воспитывающему ребенка в возрасте  
от 3 до 7 лет, не посещающего муниципальные дошкольные образовательные организации в этих населенных пунктах 

350006200 530 
1 770,1   1 680,0   -90,1   
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№ п/п Наименование показателя КЦСР КВР 

Закон края  
о бюджете  

(в ред.  
от 22.04.2021) 

Законопроект 
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10.09.2021) 

Отклонение 
(- уменьшение, 
+ увеличение) 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 

 (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666), в рамках подпрограммы «Повышение социальной 
защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом» государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

 Всего иных межбюджетных трансфертов  540 150 000,0   106 705,3   -43 294,7   

70 
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию 
налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных 
образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 

1540077450 540 
150 000,0   106 705,3   -43 294,7   
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                                                                                                                                                                                         Приложение 6 

Информация об изменении объемов финансирования Перечня строек и объектов в 2021 году 

(тыс. рублей) 

№  

п/п 
Объект 

Год 

ввода 

Закон края о бюджете  

(в ред. от 22.04.2021) 

Законопроект  

(внесен 10.09.2021) 

Отклонение  

(- уменьшение, + увеличение) 

Всего 
средства 

ФБ 

средства 

КБ 
Всего 

средства 

ФБ 

средства 

КБ 
Всего 

средства 

ФБ 

средства 

КБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-4 11=8-5 12=9-6 

ВСЕГО бюджетных ассигнований  6 535 387,4 1 759 806,5 4 775 580,9 6 585 583,5 1 976 004,5 4 609 579,0 +50 196,1 +216 198,0 -166 001,9 

   из них:                   

вновь введенные объекты (2) 0 0,0   0,0   57 494,9   0,0   57 494,9   +57 494,9   0,0   +57 494,9   

1 

Реконструкция несущих конструкций подпорной 

железобетонной стены и северной части здания 

лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 

больница» 

2023 

0,0   0,0   0,0   7 502,9   0,0   7 502,9   +7 502,9   0,0   +7 502,9   

2 

Приобретение зданий, расположенных по адресу: г. 

Канск, ул. Ленина, зд. 20, г. Канск, ул. Лесная, д. 20,  

стр. 2 и земельного участка с кадастровым номером 

24:51:0203135:3558 для создания междугородного 

автовокзала в целях организации транспортного 

обслуживания пассажиров на межмуниципальных 

маршрутах пригородного и междугородного сообщения 

2021 

0,0   0,0   0,0   49 992,0   0,0   49 992,0   +49 992,0   0,0   +49 992,0   

объекты, по которым изменены объемы финансирования 

(46)  6 384 187,4 1 684 454,5 4 699 732,9 6 528 088,6 1 976 004,5 4 552 084,1 +143 901,2 +291 550,0 -147 648,8 

3 
Берегоукрепление р. Кан в г. Канск  2021 

25 000,0   0,0   25 000,0   23 500,0   0,0   23 500,0   -1 500,0   0,0   -1 500,0   

4 Проведение работ по берегоукреплению и рекультивации 

территории о. Городской г. Енисейска (р. Енисей) 
2021 

80 135,2   0,0   80 135,2   4 000,0   0,0   4 000,0   -76 135,2   0,0   -76 135,2   

5 Детский сад на 270 мест в пос. Элита Емельяновского 

района 
2021 

25 151,7   0,0   25 151,7   20 408,5   0,0   20 408,5   -4 743,2   0,0   -4 743,2   

6 
Детский сад на 270 мест в Курагинском районе 2022 

207 000,0   0,0   207 000,0   247 792,5   0,0   247 792,5   +40 792,5   0,0   +40 792,5   

7 Детский сад на 190 мест в с. Дзержинское Дзержинского 

района 
2022 

42 407,0   0,0   42 407,0   137 607,1   0,0   137 607,1   +95 200,1   0,0   +95 200,1   

8 Общеобразовательная школа на 100 учащихся  

в с. Зотино, Туруханского района, Красноярского края 
2022 

49 000,0   0,0   49 000,0   149 000,0   0,0   149 000,0   +100 000,0   0,0   +100 000,0   

9 Школа на 275 учащихся в пос. Саянский Рыбинского 

района  
2021 

166 888,5   0,0   166 888,5   167 422,1   0,0   167 422,1   +533,6   0,0   +533,6   
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№  

п/п 
Объект 

Год 

ввода 

Закон края о бюджете  

(в ред. от 22.04.2021) 

Законопроект  

(внесен 10.09.2021) 

Отклонение  

(- уменьшение, + увеличение) 

Всего 
средства 

ФБ 

средства 

КБ 
Всего 

средства 

ФБ 

средства 

КБ 
Всего 

средства 

ФБ 

средства 

КБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-4 11=8-5 12=9-6 

10 Пристройка к зданию МОУ «Осиновская СОШ № 4» 

Богучанского района 
2022 

43 800,0   0,0   43 800,0   73 800,0   0,0   73 800,0   +30 000,0   0,0   +30 000,0   

11 Школа на 550 учащихся в пос. Мотыгино Мотыгинского 

района 
2021 

392 485,6   0,0   392 485,6   184 324,9   0,0   184 324,9   -208 160,7   0,0   -208 160,7   

12 Школа на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 

мест в п. Емельяново Емельяновского района 
2023 

100 000,0   0,0   100 000,0   0,0   0,0   0,0   -100 000,0   0,0   -100 000,0   

13 Школа на 550 учащихся в пос. Элита Емельяновского 

района 
2023 

15 000,0   0,0   15 000,0   0,0   0,0   0,0   -15 000,0   0,0   -15 000,0   

14 Мариинская гимназия на 525 учащихся с интернатом  

на 150 мест в г. Красноярске 
2023 

11 290,0   0,0   11 290,0   3 290,0   0,0   3 290,0   -8 000,0   0,0   -8 000,0   

15 
школа на 165 учащихся в с. Нарва Манского района  2023 

80 000,0   0,0   80 000,0   20 000,0   0,0   20 000,0   -60 000,0   0,0   -60 000,0   

16 школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 

мест в с. Самойловка Абанского района  
2023 

50 000,0   0,0   50 000,0   166 580,7   0,0   166 580,7   +116 580,7   0,0   +116 580,7   

17 школа на 550 учащихся на территории Солонцовского 

сельсовета Емельяновского района 
2024 

8 000,0   0,0   8 000,0   0,0   0,0   0,0   -8 000,0   0,0   -8 000,0   

18 
школа на 115 учащихся в с. Талое Ирбейского района  2023 

6 174,9   0,0   6 174,9   6 411,9   0,0   6 411,9   +237,0   0,0   +237,0   

19 школа на 275 учащихся в д. Быстрая Минусинского 

района 
2023 

3 814,8   0,0   3 814,8   4 054,8   0,0   4 054,8   +240,0   0,0   +240,0   

20 
Выполнение проектно-изыскательских работ в целях 

строительства культурно-спортивного центра  

в с. Маринино  

2022 

60 000,0   0,0   60 000,0   95 000,0   0,0   95 000,0   +35 000,0   0,0   +35 000,0   

21 Досуговый центр на 100 мест, расположенный  

в с. Боготол, Боготольского района, Красноярского края 
2021 

38 820,8   0,0   38 820,8   11 336,2   0,0   11 336,2   -27 484,6   0,0   -27 484,6   

22 Досуговый центр на 100 мест, расположенный  

в п. Камарчага, Манского района Красноярского края 
2022 

7 179,2   0,0   7 179,2   34 663,8   0,0   34 663,8   +27 484,6   0,0   +27 484,6   

23 Поликлиника в Свердловском районе г. Красноярска  

с инженерными сетями 
2023 

129 817,2   107 909,4   21 907,8   0,0   0,0   0,0   -129 817,2   -107 909,4   -21 907,8   

24 
Строительство вертолетной площадки в г. Лесосибирске 2021 

10 000,0   0,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   -10 000,0   0,0   -10 000,0   

25 
Обследование строительных конструкций объекта 

незавершенного строительства по адресу: г. Минусинск, 

ул. Ботаническая, 2а  

2021 

10 000,0   0,0   10 000,0   321,7   0,0   321,7   -9 678,3   0,0   -9 678,3   

26 
Поликлиника в п. Емельяново, Емельяновского района 2023 

100 000,0   93 798,0   6 202,0   0,0   0,0   0,0   -100 000,0   -93 798,0   -6 202,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-4 11=8-5 12=9-6 

27 Строительство врачебной амбулатории в с. Дрокино 

Емельяновского района (КГБУЗ «Емельяновская РБ») 
2021 

55 000,0   31 891,3   23 108,7   0,0   0,0   0,0   -55 000,0   -31 891,3   -23 108,7   

28 Строительство врачебной амбулатории в с. Мигна 

Ермаковского района (КГБУЗ «Ермаковская РБ») 
2022 

0,0   0,0   0,0   55 000,0   31 891,3   23 108,7   +55 000,0   +31 891,3   +23 108,7   

29 Жилой корпус на 100 мест. Красноярский дом-интернат 

№ 2 для ветеранов войны и труда 
2023 

81 904,0   77 808,8   4 095,2   97 145,5   77 808,8   19 336,7   +15 241,5   0,0   +15 241,5   

30 Быстровозводимая крытая спортивная площадка  

в Курагинском районе Красноярского края 
2021 

127 401,5   0,0   127 401,5   120 604,6   0,0   120 604,6   -6 796,9   0,0   -6 796,9   

31 Физкультурно-оздоровительный комплекс  

в с. Сухобузимское 
2021 

208 547,0   0,0   208 547,0   165 126,5   0,0   165 126,5   -43 420,5   0,0   -43 420,5   

32 Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном  

в г. Боготоле 
2022 

94 588,0   0,0   94 588,0   90 380,5   0,0   90 380,5   -4 207,5   0,0   -4 207,5   

33 Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Богучаны 

Богучанского района 
2023 

7 150,0   0,0   7 150,0   7 149,4   0,0   7 149,4   -0,6   0,0   -0,6   

34 Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном  

в г. Кодинск 
2022 

153 331,9   0,0   153 331,9   257 757,4   0,0   257 757,4   +104 425,5   0,0   +104 425,5   

35 
Реконструкция автомобильной дороги Епишино – 

Северо-Енисейский на участке км 157+200 - км 168+400  

в Северо-Енисейском районе Красноярского края 

2021 

259 000,0   0,0   259 000,0   262 834,1   0,0   262 834,1   +3 834,1   0,0   +3 834,1   

36 
Строительство автодорожного моста через р. Енисей  

в районе п. Высокогорский в Енисейском районе 

Красноярского края 

2023 

2 464 700,0   1 232 350,0   1 232 350,0   2 696 250,0   1 463 900,0   1 232 350,0   +231 550,0   +231 550,0   0,0   

37 
Строительство метрополитена в г. Красноярске  

118 857,7   0,0   118 857,7   325 583,9   0,0   325 583,9   +206 726,2   0,0   +206 726,2   

38 
Очистные сооружения канализации 

производительностью 200 м3/сутки по ул. Приозерная  

в п. Элита Емельяновского района 

2022 

4 000,0   0,0   4 000,0   1 000,0   0,0   1 000,0   -3 000,0   0,0   -3 000,0   

39 Строительство котельной мощностью 6 МВт  

в п. Имбинский Кежемского района 
2023 

7 500,0   0,0   7 500,0   5 650,0   0,0   5 650,0   -1 850,0   0,0   -1 850,0   

40 Модульная котельная мощностью 5МВт п.Нижний 

Ингаш Нижнеингашского района 
2023 

7 000,0   0,0   7 000,0   5 270,0   0,0   5 270,0   -1 730,0   0,0   -1 730,0   

41 
Водопровод Емельяновского района 2025 

27 500,0   0,0   27 500,0   26 362,5   0,0   26 362,5   -1 137,5   0,0   -1 137,5   

42 
Строительство очистных сооружений канализации  

в п. Первоманск производительностью 200 м3/сутки 

Манского района 

2021 

30 940,0   0,0   30 940,0   35 122,8   0,0   35 122,8   +4 182,8   0,0   +4 182,8   
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43 Очистные сооружения канализации 

производительностью 1000 м3/сутки в г. Боготоле 
2022 

85 000,0   0,0   85 000,0   58 100,0   0,0   58 100,0   -26 900,0   0,0   -26 900,0   

44 
Очистные сооружения канализации 

производительностью 400 м3/сутки в с. Новоселово 

Новоселовского района 

2021 

68 650,0   0,0   68 650,0   77 610,0   0,0   77 610,0   +8 960,0   0,0   +8 960,0   

45 Учебный корпус № 3 КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж» 
2021 

4 200,0   0,0   4 200,0   1 551,7   0,0   1 551,7   -2 648,3   0,0   -2 648,3   

46 

Строительство здания Богучанского поисково-

спасательного отряда краевого государственного 

казенного учреждения «Спасатель», расположенного по 

адресу: Красноярский край, п. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 165 

2023 

31 000,0   0,0   31 000,0   4 123,1   0,0   4 123,1   -26 876,9   0,0   -26 876,9   

47 
Детский сад на 190 мест в г. Ужур Ужурского района 2021 

180 920,0 0,0 180 920,0 180 920,0 60 000,0 120 920,0 0,0 +60 000,0 -60 000,0 

48 
Поликлиника в мкр. «Покровский» г. Красноярска 2022 

705 032,4 140 697,0 564 335,4 705 032,4 342 404,4 362 628,0 0,0 +201 707,4 -201 707,4 

исключенные объекты (48) 151 200,0   75 352,0   75 848,0   0,0   0,0   0,0   -151 200,0   -75 352,0   -75 848,0   

49 Полигон твердых коммунальных отходов в пгт Курагино 

Курагинского района 
2021 

9 100,0   0,0   9 100,0   0,0   0,0   0,0   -9 100,0   0,0   -9 100,0   

50 Модульная котельная КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж» 
2021 

22 700,0   0,0   22 700,0   0,0   0,0   0,0   -22 700,0   0,0   -22 700,0   

51 
Реконструкция основного корпуса КГБУЗ «Канская 

межрайонная больница» с целью присоединения 

модульного здания по адресу: г. Канск, ул. Ангарская, 9 

2022 

2 400,0   0,0   2 400,0   0,0   0,0   0,0   -2 400,0   0,0   -2 400,0   

52 Строительство ФАП в г.п. Мазульский города Ачинска 

(КГБУЗ «Ачинская МРБ») 
2021 

6 500,0   4 314,7   2 185,3   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 314,7   -2 185,3   

53 Строительство ФАП в д. Каргала Назаровского района 

(КГБУЗ «Назаровская РБ № 2») 
2021 

6 500,0   4 174,0   2 326,0   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 174,0   -2 326,0   

54 Строительство ФАП в д. Кой Партизанского района 

(КГБУЗ «Партизанская РБ») 
2021 

6 500,0   4 220,9   2 279,1   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 220,9   -2 279,1   
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55 Строительство ФАП в д. Промбор Бирилюсского района 

(КГБУЗ «Бирилюсская РБ») 
2021 

6 500,0   4 131,3   2 368,7   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 131,3   -2 368,7   

56 
Строительство ФАП в д. Старая Пойма 

Нижнеингашского района (КГБУЗ «Нижнеингашская 

РБ») 

2021 

6 500,0   4 220,9   2 279,1   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 220,9   -2 279,1   

57 Строительство ФАП в д. Тагара Кежемского района 

(КГБУЗ «Кежемская РБ») 
2021 

6 500,0   4 220,9   2 279,1   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 220,9   -2 279,1   

58 Строительство ФАП в д. Тимонино Ачинского района 

(КГБУЗ «Ачинская МРБ»)  
2021 

6 500,0   4 127,1   2 372,9   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 127,1   -2 372,9   

59 Строительство ФАП в п. Анаш Новоселовского района 

(КГБУЗ «Новоселовская РБ») 
2021 

6 500,0   4 220,9   2 279,1   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 220,9   -2 279,1   

60 Строительство ФАП в п. Ельники Иланского района 

(КГБУЗ «Иланская РБ») 
2021 

6 500,0   4 127,1   2 372,9   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 127,1   -2 372,9   

61 Строительство ФАП в п. Зарничный Шушенского района 

(КГБУЗ «Шушенская РБ») 
2021 

6 500,0   4 174,0   2 326,0   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 174,0   -2 326,0   

62 Строительство ФАП в с. Галактионово Краснотуранского 

района (КГБУЗ «Краснотуранская РБ») 
2021 

6 500,0   4 220,9   2 279,1   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 220,9   -2 279,1   

63 Строительство ФАП в с. Романовка Идринского района 

(КГБУЗ «Идринская РБ») 
2021 

6 500,0   4 127,1   2 372,9   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 127,1   -2 372,9   

64 Строительство ФАП в с. Троица Пировского района 

(КГБУЗ «Пировская РБ») 
2021 

6 500,0   4 220,9   2 279,1   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 220,9   -2 279,1   

65 Строительство ФАП в с. Яркино Кежемского района 

(КГБУЗ «Кежемская РБ») 
2021 

6 500,0   4 174,0   2 326,0   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 174,0   -2 326,0   

66 Строительство ФАП в с. Большая Салырь Ачинского 

района (КГБУЗ «Ачинская МРБ») 
2021 

6 500,0   4 220,9   2 279,1   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 220,9   -2 279,1   

67 Строительство ФАП в с. Плахино Абанского района 

(КГБУЗ «Абанская РБ») 
2021 

6 500,0   4 155,3   2 344,7   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 155,3   -2 344,7   

68 Строительство ФАП в д. Малая Тумна Балахтинского 

района (КГБУЗ «Балахтинская РБ») 
2021 

6 500,0   4 127,1   2 372,9   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 127,1   -2 372,9   

69 Строительство ФАП в с. Гладково Саянского района 

(КГБУЗ «Саянская РБ») 
2021 

6 500,0   4 174,0   2 326,0   0,0   0,0   0,0   -6 500,0   -4 174,0   -2 326,0   

70 Строительство ФАП в д. Диссос Краснотуранского 

района (КГБУЗ «Краснотуранская РБ») 
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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71 Строительство ФАП в д. Ивановка Бирилюсского района 

(КГБУЗ «Бирилюсская РБ») 
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

72 Строительство ФАП в д. Каменно-Горновка Уярского 

района (КГБУЗ «Уярская РБ») 
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

73 Строительство ФАП в д. Красный Пахарь 

Емельяновского района (КГБУЗ «Емельяновская РБ») 
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

74 Строительство ФАП в д. Кускун Манского района 

(КГБУЗ «Манская РБ») 
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

75 Строительство ФАП в д. Лебедевка Каратузского района 

(КГБУЗ «Каратузская РБ») 
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

76 Строительство ФАП в д. Петропавловка-1 Ирбейского 

района (КГБУЗ «Ирбейская РБ») 
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

77 Строительство ФАП в д. Троицк Большеулуйского 

района (КГБУЗ «Большеулуйская РБ») 
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

78 Строительство ФАП в д. Тургужан Ужурского района 

(КГБУЗ «Ужурская РБ») 
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

79 Строительство ФАП в д. Чердынь Назаровского района 

(КГБУЗ «Назаровская РБ №2») 
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

80 Строительство ФАП в д. Ярки Богучанского района 

(КГБУЗ «Богучанская РБ») 
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

81 Строительство ФАП в д. Игинка Ачинского района 

(КГБУЗ «Ачинская МРБ»)  
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

82 Строительство ФАП в д. Турецк Большеулуйского 

района (КГБУЗ «Большеулуйская РБ») 
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

83 Строительство ФАП в п. Изумрудный Ирбейского 

района (КГБУЗ «Ирбейская РБ»)  
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

84 Строительство ФАП в п. Имбинский Кежемского района 

(КГБУЗ «Кежемская РБ») 
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

85 Строительство ФАП в п. Новохайский Богучанского 

района (КГБУЗ «Богучанская РБ»)  
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

86 Строительство ФАП в п. Чистые Пруды Балахтинского 

района (КГБУЗ «Балахтинская РБ»)  
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

87 Строительство ФАП в с. Александровка Рыбинского 

района (КГБУЗ «Рыбинская РБ») 
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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88 Строительство ФАП в с. Бережки Канского района 

(КГБУЗ «Канская МБ») 
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

89 Строительство ФАП в с. Благовещенка Ирбейского 

района (КГБУЗ «Ирбейская РБ») 
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

90 Строительство ФАП в с. Большой Арбай Саянского 

района (КГБУЗ «Саянская РБ»)  
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

91 Строительство ФАП в с. Ивановка Ермаковского района 

(КГБУЗ «Ермаковская РБ») 
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

92 Строительство ФАП в с. Кулижниково Саянского района 

(КГБУЗ «Саянская РБ»)  
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

93 Строительство ФАП в с. Новопятницкое Уярского 

района (КГБУЗ «Уярская РБ»)  
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

94 Строительство ФАП в с. Новотроицкое Минусинского 

района (КГБУЗ «Минусинская МБ») 
2023 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

95 Строительство ФАП в с. Юксеево Большемуртинского 

района (КГБУЗ «Большемуртинская РБ»)  
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

96 Строительство ФАП в с. Лапшиха Ачинского района 

(КГБУЗ «Ачинская МРБ») 
2022 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Приложение 7 

Информация об установленных несоответствиях бюджетной классификации и объемов финансирования  

по отдельным объектам строительства 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Объект 

Приложение 4 к Проекту закона «Перечень строек и 

объектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

Приложение 34 к Проекту закона «Ведомственная структура 

расходов краевого бюджета на 2021 год и плановый период  

2022-2023 годов» 
Отклонение 

(- уменьшение, 

+ увеличение) 
Бюджетная классификация 

Сумма, 

тыс. рублей 

Бюджетная классификация 
Сумма, 

тыс. рублей ГРБС 
Раздел-

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расходов 
ГРБС 

Раздел-

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12−7 

 Несоответствие объемов финансирования     77 600,0     44 300,0 -33 300,0 

1 

Проектно-сметная документация для 

проведения реконструкции здания для 

размещения мировых судей Советского района 

г. Красноярска 439 0105 9210000210 410 500,0 439 0105 9210000210 410 0,0 -500,0 

2 

Строительство водопроводных сетей в 

микрорайоне  «Южный» п. Абан Абанского 

района 382 0502 0420077290 460 6 000,0 382 0502 0420077290 460 5 500,0 -500,0 

3 

Строительство комплекса водоочистных 

сооружений с подключением к существующей 

системе водоснабжения г. Уяр Уярского района 382 0502 0420077290 460 8 000,0 382 0502 0420077290 460 3 800,0 -4 200,0 

4 

Строительство станции водоочистки с 

подключением к централизованной системе 

водоснабжения п. Усть-Мана г. Дивногорска 382 0502 0420077290 460 8 000,0 382 0502 0420077290 460 0,0 -8 000,0 

5 

Строительство водоочистного комплекса с 

присоединением к существующей 

водопроводной сети п. Анаш Новоселовского 

района 382 0502 0420077290 460 5 000,0 382 0502 0420077290 460 2 820,0 -2 180,0 

6 

Строительство водопроводных сетей с 

закрытием водозаборных скважин в п. 

Березовка Березовского района и 

переподключением к сетям централизованного 

водоснабжения г. Красноярска 382 0502 0420077290 460 12 000,0 382 0502 0420077290 460 11 000,0 -1 000,0 

7 

Строительство водоочистного комплекса на 

водозаборе «Зырянка» с присоединением к 

водопроводным сетям п. Мотыгино 

Мотыгинского района 382 0502 0420077290 460 8 000,0 382 0502 0420077290 460 3 550,0 -4 450,0 

8 

Строительство накопительного резервуара по 

ул. Крайняя с подключением к водозаборным 

сооружениям по ул. Строителей в с. Богучаны 

Богучанского района 382 0502 0420077290 460 5 000,0 382 0502 0420077290 460 4 120,0 -880,0 
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№ 

п/п 
Объект 

Приложение 4 к Проекту закона «Перечень строек и 

объектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

Приложение 34 к Проекту закона «Ведомственная структура 

расходов краевого бюджета на 2021 год и плановый период  

2022-2023 годов» 
Отклонение 

(- уменьшение, 

+ увеличение) 
Бюджетная классификация 

Сумма, 

тыс. рублей 

Бюджетная классификация 
Сумма, 

тыс. рублей ГРБС 
Раздел-

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расходов 
ГРБС 

Раздел-

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12−7 

9 

Строительство водоочистного комплекса  с 

подключением к существующим 

водопроводным сетям в п.Урал Рыбинского 

района 382 0502 0420077290 460 5 000,0 382 0502 0420077290 460 3 050,0 -1 950,0 

10 

Строительство накопительного резервуара по 

ул. Космонавтов с присоединением к 

водобашне по ул.Юбилейная с установкой 

водоочистного комплекса в с.Чунояр 

Богучанского района 382 0502 0420077290 460 4 200,0 382 0502 0420077290 460 2 900,0 -1 300,0 

11 

Строительство станции водоочистки, 

водопроводных сетей в с. Большая Ничка 

Минусинского района 382 0502 0420077290 460 3 500,0 382 0502 0420077290 460 1 650,0 -1 850,0 

12 

Строительство водоочистного комплекса на 

водозаборных сооружениях с подключением  

к водопроводным сетям в с. Красная Поляна 

Назаровского района 382 0502 0420077290 460 5 000,0 382 0502 0420077290 460 2 900,0 -2 100,0 

13 

Строительство станции очистки воды на 

водозаборе «Центральный» с подключением к 

системе водоснабжения в г.п. Стрелка  

г. Лесосибирска 382 0502 0420077290 460 7 400,0 382 0502 0420077290 460 3 010,0 -4 390,0 

 Несоответствие бюджетной классификации            

14 
Поликлиника в мкр. «Северный»  

г. Красноярска 

130 0902 0170053650 410 200 000,0 130 0902 0170053650 410 0,0 -200 000,0 

130 0902 01700R3650 410 689 125,4 130 0902 01700R3650 410 889 125,4 +200 000,0 

15 
Реконструкция здания КГБУЗ ККБ  

№ 2 по ул. Карла Маркса, 43 

710 0901 0170053650 460 28 610,5 710 0901 0170053650 460 0,0 -28 610,5 

    0,0 710 0901 01700R3650 460 28 610,5 +28 610,5 

16 

Реконструкция поликлиники № 4  

по ул. Ломоносова, 47, стр. 7  КГБУЗ «КМДКБ 

№ 1» 

710 0901 0170053650 460 19 308,5 710 0901 0170053650 460 0,0 -19 308,5 

    0,0 710 0901 01700R3650 460 19 308,5 +19 308,5 

17 

Реконструкция автомобильной дороги 

Красноярск – Элита в Емельяновском районе 

Красноярского края. II этап 712 0410 123R123820 410 71 591,5 711 0409 123R123820 410 71 591,5 0,0 

18 

Реконструкция автомобильной дороги 

Красноярск – Элита в Емельяновском районе 

Красноярского края. III этап 713 0411 123R123820 410 66 791,5 711 0409 123R123820 410 66 791,5 0,0 

19 

Реконструкция автомобильной дороги 

Красноярск – Элита в Емельяновском районе 

Красноярского края. IV этап 714 0412 123R123820 410 406 982,3 711 0409 123R123820 410 406 982,3 0,0 
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