
   

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

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

на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Красноярск 

2017 год 



2 

Содержание 

1. Общие положения ....................................................................................................... 4 

2. Анализ динамики показателей социально-экономического развития 

Красноярского края (макроэкономические условия исполнения  краевого 

бюджета) ....................................................................................................................... 4 

3. Анализ основных характеристик проекта закона края «О внесении изменений в 

Закон Красноярского края «О краевом бюджете на 2017 год  и на плановый 

период 2018-2019 годов» ............................................................................................ 8 

4. Анализ изменения доходов краевого бюджета ........................................................ 9 

5. Анализ изменения расходов краевого бюджета ..................................................... 13 

6. Анализ изменения бюджетных ассигнований на реализацию государственных 

программ Красноярского края ................................................................................. 21 

6.1. Государственная программа «Развитие здравоохранения» ................................................................ 24 

6.2. Государственная программа «Развитие образования» ........................................................................ 26 

6.3. Государственная программа «Развитие системы социальной поддержки граждан» ....................... 27 

6.4. Государственная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности» .......................................................................... 28 

6.5. Государственная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера и обеспечение безопасности  населения» .................................................................................. 29 

6.6. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

 ........................................................................................................................................................................... 30 

6.7. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» ............................................................... 31 

6.8. Государственная программа «Развитие культуры и туризма» ............................................................. 32 

6.9. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» .......................................... 33 

6.10. Государственная программа «Молодежь Красноярского края в XXI веке» ...................................... 34 

6.11. Государственная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства» ................................................................................................................................... 35 

6.12. Государственная программа «Развитие транспортной системы» ..................................................... 36 

6.13. Государственная программа «Развитие информационного общества» ........................................... 37 

6.14. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» ................................................................... 38 

6.15. Государственная программа «Содействие развитию местного самоуправления» .......................... 39 

6.16. Государственная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан» ............................................................................................................................................ 40 

6.17. Государственная программа «Содействие занятости населения» .................................................... 42 

6.18. Государственная программа «Управление государственными финансами» ................................... 43 

6.19. Государственная программа «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» ........................................................... 44 

6.20. Государственная программа «Содействие развитию гражданского общества» .............................. 45 



3 

6.21. Государственная программа «Укрепление единства российской нации и  этнокультурное 

развитие народов Красноярского края» ....................................................................................................... 45 

6.22. Государственная программа «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности 

научно-образовательного комплекса и инновационной системы» ........................................................... 46 

7. Анализ изменений, вносимых в межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края в 2017 году ......................................................................................................... 46 

8. Анализ изменения перечня строек и объектов на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов ......................................................................................................... 51 

9. Анализ изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета, 

государственного долга Красноярского края ......................................................... 55 

Выводы ........................................................................................................................... 58 

Предложения .................................................................................................................. 61 

Приложение 1 ................................................................................................................ 63 

Приложение 2 ................................................................................................................ 64 

Приложение 3 ................................................................................................................ 66 

Приложение 4 ................................................................................................................ 69 

Приложение 5 ................................................................................................................ 71 

Приложение 6 ................................................................................................................ 77 

Приложение 7 ................................................................................................................ 79 

Приложение 8 ................................................................................................................ 82 

Приложение 9 ................................................................................................................ 86 

 

  



4 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Красноярского края на проект закона 

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

на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» подготовлено  

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

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

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

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

Проект закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края  

«О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» (далее – 

Законопроект, Проект закона) внесен Правительством Красноярского края 

12.09.2017 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 13.09.2017 

№ 470. 

Проектом закона вносятся изменения в Закон Красноярского края  

от 08.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период  

2018-2019 годов» (в редакции Законов Красноярского края от 16.02.2017 № 3-432, 

от 16.03.2017 № 3-475, от 08.06.2017 № 3-644) (далее – Закон края о бюджете) 

в  части показателей, утвержденных на 2017 год и плановый период  

2018-2019 годов.  

2. Анализ динамики показателей социально-экономического развития 

Красноярского края (макроэкономические условия исполнения  

краевого бюджета)  

2.1. В январе-августе 2017 года социально-экономическое развитие 

Красноярского края характеризуется разнонаправленной динамикой. 

При значительном улучшении индикаторов промышленного комплекса региона, 

инфляционных ожиданий и ситуации на рынке труда продолжилось снижение 

реальных доходов населения, оказавшее влияние на потребительские 

предпочтения в отношении товаров и услуг. 

Исполнение краевого бюджета в течение 2017 года основывается на учете 

фактически сложившихся цен на нефть и цветные металлы, а также колебаниях 

бивалютной корзины, что находит отражение в уточнении основных параметров 

доходной части краевого бюджета и дополнительном финансировании основных 

приоритетов государственной политики края (среди которых подготовка  

к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, 

развитие сельского хозяйства, поддержка северных территорий края, обеспечение 

жильем и другие). 
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2.2. Макроэкономические условия исполнения краевого бюджета в январе-

августе 2017 года в Красноярском крае сложились следующим образом. 

2.2.1. Промышленный сектор.  

С начала текущего года в промышленном секторе наблюдаются высокие 

темпы наращивания объемов производства продукции. Индекс промышленного 

производства в январе-августе 2017 года составил 108,8%, что больше 

прогнозного значения на 5 процентных пунктов. В Российской Федерации 

аналогичный показатель составил 101,9% при прогнозе 101,1%. 

Высокие темпы развития промышленного производства в Красноярском 

крае в 2017 году обеспечиваются, главным образом, за счет добывающего  

и обрабатывающего секторов (индексы – 113,2% и 105,4% соответственно). 

Наиболее благоприятная динамика производства сложилась в таких видах 

экономической деятельности, как: 

добыча металлических руд (108,1%); 

добыча сырой нефти и природного газа (индекс производства – 109,0%); 

деревообработка (113,0%); 

производство текстильных изделий (118,0%); 

производство мебели (118,1%); 

производство напитков (125,4%); 

производство резиновых и пластмассовых изделий (129,7%); 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

(135,7%); 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

(161,5%). 

2.2.2. Строительство. 

Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство», по итогам 8 месяцев текущего года составил 

91,3%, что ниже прогнозного значения на 8,7 процентного пункта. В Российской 

Федерации аналогичный показатель составил 100,4% при прогнозе 100,3%. 

Основными факторами, ограничивающими производственную деятельность 

строительных организаций, являются неплатежеспособность заказчиков, 

погодные условия, высокая стоимость строительных материалов и конструкций, 

высокий уровень налогообложения, а также отсутствие выгодных условий 

кредитования застройщиков. 

Снижение общего объема строительных работ обусловлено, главным 

образом, сокращением объемов жилищного строительства: из полутора тысяч 

введенных в эксплуатацию за 8 месяцев текущего года зданий почти 80% 

составляют здания жилого назначения. В январе-августе 2017 года организациями 

всех форм собственности и населением построено 545,8 тыс. квадратных метров 

общей площади жилья. При прогнозных темпах жилищного строительства  

на уровне 101,5% фактический темп ввода жилья составил 81,6%. 
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2.2.3 Инфляционные ожидания. 

По итогам 8 месяцев 2017 года значительно выше прогнозных значений 

сложились цены на медь (5 873 доллара за тонну против прогнозных 

4 760 долларов), алюминий (1 902 доллара за тонну против 1 605 долларов),  

палладий (816 долларов за тройскую унцию против 670 долларов) и нефть  

(50,1 доллара за баррель против 40,0 долларов). 

Рост цен на медь на 23,4% по сравнению с прогнозными ожиданиями 

обусловлен дефицитом данного метала на сырьевых рынках (ввиду сокращения 

запасов) и резким повышением спроса со стороны Китая (на фоне увеличения 

экономических прогнозов по китайскому ВВП). 

Значительный рост цен на алюминий (на 18,5% по сравнению с прогнозом), 

в первую очередь, связан с повышением прогнозного спроса на промышленные 

металлы со стороны Китая (ввиду закрытия избыточных производственных 

мощностей, существенно загрязняющих окружающую среду). 

В анализируемом периоде палладий превысил свою прогнозную стоимость 

на 21,8%, что обусловлено ростом популярности данного металла (в связи  

с расширением производства катализаторов для автомобильных бензиновых 

двигателей и использованием палладия в производстве электронных деталей). 

Цена на нефть превысила свой прогнозный уровень на 25,3% на фоне 

сообщений мировых производителей энергоресурсов о существенном сокращении 

запасов «черного золота», а также сохранения договоренностей стран ОПЕК  

о снижении объемов нефтедобычи. 

По итогам 8 месяцев текущего года инфляционные ожидания  

в потребительском секторе сложились лучше своих прогнозных значений: индекс 

цен на товары и услуги в Красноярском крае сложился на уровне 101,1% (прогноз 

на конец года – 104,7%). При этом в Российской Федерации в целом аналогичный 

показатель сложился выше и составил 101,8% (при прогнозе – 104,0%). 

Наибольшее влияние на общий прирост цен оказало увеличение тарифов  

на услуги (на 2,2%), что связано с сезонным удорожанием услуг ОАО «РЖД», 

ежегодным повышением тарифов на услуги ЖКХ, а также увеличением 

стоимости услуг Почты России. 

В анализируемом периоде зафиксировано незначительное повышение цен 

на продовольственные (на 0,5%) и непродовольственные (на 0,9%) товары. 

При этом среди продуктов питания и напитков наибольший рост цен 

отмечен на рыбопродукты (на 4,3%), молочную продукцию (на 2,4%) и алкоголь 

(на 2,0%). 

В числе непродовольственных товаров наибольшим увеличением стоимости 

отличились автомобильный бензин (на 7,1%), табачные изделия (на 5,7%), 

лекарственные средства от простуды (на разные препараты – рост до 10%)  

и школьные товары для детей (включая канцелярию, рюкзаки, одежду и обувь). 
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2.2.4. Социальная сфера. 

В январе-июле 2017 года реальные денежные доходы населения 

по сравнению с прошлым годом стали ниже на 2,9% (в аналогичном периоде 

предыдущего года снижение составило 1,2%). 

В целом по Российской Федерации снижение уровня и качества жизни 

населения шло более медленными темпами (за анализируемый период – на 1,1%). 

На фоне снижения реальных денежных доходов населения края 

незначительно выросла реальная заработная плата (на 1,0%). По Российской 

Федерации реальная заработная плата увеличилась на 3,0%. Рост заработной 

платы связан с увеличением доходов работников нефтедобывающего 

и нефтеперерабатывающего секторов. 

При этом существенно улучшилась ситуация на региональном рынке труда. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился до 1,0% (при 

прогнозе – 1,4%), уровень безработицы по методологии МОТ составил 5,7% 

(прогноз – 6,2%). Индикаторы рынка труда сложились лучше аналогичного 

периода прошлого года (1,3% и 6,1% соответственно), но несколько хуже, чем  

в целом по Российской Федерации (1,0% и 5,1% соответственно). 

Уровень занятости за год увеличился с 64,9% до 65,6%, что во многом 

связано с реализацией на территории края инвестиционных проектов, в рамках 

которых создается большое число новых рабочих мест. 

При снижении уровня безработицы заметно уменьшилась нагрузка  

не занятого трудовой деятельностью населения на имеющиеся вакантные 

должности. Так, в августе 2017 года на 100 заявленных вакансий претендовало  

33 человека, в августе 2016 года – 47 человек. 

2.2.5. Потребительский рынок. 

Оборот розничной торговли в январе-августе 2017 года по сравнению 

с соответствующим периодом 2016 года уменьшился на 0,4% 

(при прогнозируемом увеличении на 0,9%), объем платных услуг населению, 

напротив, увеличился на 3,8% (при ожидаемом снижении на 1,0%). 

Снижение оборота розничной торговли более заметно в продовольственном 

секторе (индекс физического объема – 99,3%), чем в непродовольственном  

(99,9%). 

Среди продуктов питания и напитков сократилось потребление мяса, 

молочных продуктов, рыбы и кондитерских изделий; среди непродовольственных 

товаров жители Красноярского края стали меньше покупать автомобили, бытовую 

технику. 

В Российской Федерации сложилась более стабильная ситуация  

на потребительском рынке: потребление товаров населением увеличилось 

на 0,2%, потребление услуг – на 0,1%. 
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3. Анализ основных характеристик проекта закона края «О внесении 

изменений в Закон Красноярского края «О краевом бюджете на 2017 год  

и на плановый период 2018-2019 годов» 

3.1. Проект закона предусматривает следующие изменения основных 

параметров краевого бюджета. 
млн рублей 

Показа-

тели 

Закон края о бюджете 

(действующая редакция) 

Законопроект 

(внесен 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 
Исполнено 

на 

01.09.2017 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

Доходы 203 557,5 201 328,9 196 676,6 206 907,3 201 328,9 196 676,6 3 349,7 0,0 0,0 128 411,8 

Расходы  217 830,6 210 465,1 203 654,5 221 825,6 210 465,1 203 654,5 3 994,9 0,0 0,0 124 681,8 

Дефицит -14 273,1 -9 136,1 -6 977,9 -14 918,3 -9 136,1 -6 977,9 -645,2 0,0 0,0 3,7 

Верхний 

предел 

госдолга 108 119,3 116 169,8 122 197,9 109 064,6 117 115,1 122 843,2 945,3 945,3 645,3 95 855,3 

Расходы 

на 

обслужи-

вание 

госдолга 7 820,9 9 152,5 9 619,8 7 225,2 9 152,5 9 619,8 -595,7 0,0 0,0 3 747,6 
 

Увеличение доходов в 2017 году на 3 349,7 млн рублей (на 1,6%) планируется 

за счет налоговых и  неналоговых доходов (на 1 231,9 млн рублей или на 0,7%) 

и  безвозмездных поступлений (на 2 117,8 млн рублей или на 6,8%). 

Расходы в 2017 году увеличиваются на 3 994,9 млн рублей (на 1,8%). 

Увеличение расходов в 2017 году производится за счет собственных средств 

краевого бюджета на сумму 2 457,4 млн рублей, федеральных средств – 

на  1 498,9 млн рублей и средств от приносящей доход деятельности – на 38,6 млн 

рублей. 

Дефицит краевого бюджета в 2017 году увеличивается на 645,2 млн рублей, 

или на 4,5%. 

3.2. В Законопроекте соблюдены ограничения, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, относительно предельного размера дефицита 

бюджета, суммы условно утверждаемых расходов, предельного объема 

государственного долга, размера резервного фонда. 

3.3. Закон края о бюджете дополняется статьей 32.1. Средства, 

передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Красноярского края и новым приложением 57 «Распределение 

субсидий бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками 

завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 

организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой 

и  электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 

стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую 
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и  электрическую энергию на 2017 год» Кроме того, Законопроектом  

изменяется редакция 10 из 39 статей Закона края о  бюджете, уточняются 

и  дополняются 27 из 56 приложений. 

Предусматриваются дополнительные средства на осуществление 

полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья, по государственной 

регистрации актов гражданского состояния, а также на реализацию мероприятий 

по  локализации и ликвидации очагов вредных организмов. 

Увеличивается объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Красноярского края, бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не  являющимся государственными учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями, резервного фонда. 

Уменьшается объем средств на исполнение публичных нормативных 

обязательств, на оказание бесплатной юридической помощи гражданам и гранты. 

Корректируются верхний предел и предельный объем государственного 

долга Красноярского края. 

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

корректировка 22 законов и иных нормативных правовых актов Красноярского 

края. 

Следует отметить, что из 31 нормативного правового акта, включенного 

в  перечень законов и иных нормативных правовых актов края, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в  связи с принятием Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов» до настоящего времени приняты 28 (90,3%), 

не приняты 3, из которых 2 не требуют принятия (были излишне включены 

в  данный перечень), еще 11 не принято в связи с отказом от реализации 

запланированного мероприятия «Хранение и использование технических 

паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах 

государственного технического учета и технической инвентаризации, 

являющихся собственностью Красноярского края, в рамках подпрограммы 

«Развитие архивного дела» государственной программы Красноярского края 

«Развитие культуры и туризма». 

4. Анализ изменения доходов краевого бюджета  

4.1. Доходы краевого бюджета в 2017 году увеличиваются на 3 349,7 млн 

рублей, или на 1,6%. Анализ изменения доходов краевого бюджета представлен  

в приложении 2. 

Согласно пояснительной записке к Законопроекту изменение доходной 

части краевого бюджета на 2017 год производится в целях учета информации 

                                                           
1 Постановление Правительства Красноярского края от  07.10.2008 № 117-п «Об утверждении Положения 

об  архивном агентстве Красноярского края». 
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о фактическом поступлении доходов в краевой бюджет по состоянию 

на 01.09.2017, уточнения данных главных администраторов доходов краевого 

бюджета, итогов социально-экономического развития края за январь-июнь 

текущего года, изменений федерального законодательства, а также выделенных 

Красноярскому краю сумм безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета. 

Стоит отметить, что в материалах, представленных с Законопроектом, 

не приводятся конкретные расчеты и обоснования предлагаемых изменений 

прогнозных объемов доходов краевого бюджета, а содержатся пояснения и оценка 

влияния факторов на изменения доходов краевого бюджета. 

Анализ изменения основных параметров доходов краевого бюджета 

представлен в следующей таблице. 
млн рублей 

 

Закон края  

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Отклонение % отклонения  
Исполнено на 

01.09.2017 

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

Налоговые доходы 169 372,9 170 005,5 632,6 0,4 108 229,4 

Неналоговые доходы 2 917,1 3 516,4 599,3 20,5 2 419,1 

Безвозмездные поступления  31 267,5 33 385,3 2 117,8 6,8 17 763,3 

Итого  203 557,5 206 907,2 3 349,7 1,6 128 411,8 

 

4.2. Увеличение налоговых доходов краевого бюджета на 632,6 млн рублей 

(или на 0,4%) в основном связано с ростом ожидаемых поступлений налогов 

на совокупный доход, транспортного налога и налога на прибыль организаций. 

По налогам на совокупный доход бюджетные назначения увеличиваются 

на 580,1 млн рублей, или на 12,5%, в основном за счет роста налогов, взимаемых 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что обусловлено 

ростом количества налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, и увеличением оценки поступления минимального 

налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

По транспортному налогу в целом бюджетные назначения увеличиваются 

на 299,6 млн рублей, или на 14,5%, что обусловлено сокращением объема 

используемых льгот и вычетов. Кроме того, в числе факторов, приводящих 

к увеличению прогноза поступлений транспортному налогу с организаций, 

учтены дополнительные поступления по результатам контрольной работы 

налоговых органов по вопросам соблюдения налогоплательщиками 

законодательства о налогах и сборах. 

По налогу на прибыль организаций бюджетные назначения в целом 

увеличиваются на 105,2 млн рублей, или на 0,1%. Основными причинами роста 

налога являются улучшения финансовых показателей налогоплательщиков, 

главным образом связанные с получением страховой премии на возмещение 
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убытков, сокращением расходов и увеличением выручки от передачи 

электроэнергии. 

4.3. Увеличение неналоговых поступлений доходной части краевого 

бюджета на 599,3 млн рублей (или на 20,5%) главным образом, связано с ростом 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, и платежей при пользовании природными 

ресурсами. 

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности бюджетные назначения увеличиваются 

на 246,5 млн рублей, или на 74%, главным образом за счет роста доходов  

от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской 

Федерации (за  исключением земельных участков), в связи с взысканием 

задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017, и заключения новых 

договоров аренды.  

По платежам при пользовании природными ресурсами бюджетные 

назначения увеличиваются на 225,2 млн рублей, или на 25,4%. Основной рост 

доходов, вызван увеличением платы за размещение отходов производства 

и потребления, что обусловлено ростом платежей, носящих разовый характер, 

а так же изменением размера ежеквартальных авансовых платежей. 

По оценке Счетной палаты Красноярского края, учитывающей фактические 

поступления указанной платы по состоянию на 01.09.2017 (318,4 млн рублей, или 

147% от утвержденных назначений) и динамику платежей в 2016 году, 

поступления по данному доходному источнику в 2017 году составят 477,6 млн 

рублей, что на 118,9 млн рублей, или на 33,1% больше прогнозных показателей, 

учтенных в Законопроекте (358,7 млн рублей). 

Также, по мнению Счетной палаты Красноярского края, ниже возможных 

Проектом закона устанавливаются плановые назначения по доходам, получаемым 

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

в  части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений. 

Учитывая фактические поступления указанных платежей за 8 месяцев  

2017 года (119,8 млн рублей, или 145% от утвержденных назначений) и динамику 

платежей в предыдущем году, в 2017 году доходы краевого бюджета по данному 

источнику могут составить 178,8 млн рублей, что на 29,1 млн рублей, или 

на  19,4% больше прогнозных показателей, учтенных в Законопроекте (149,7 млн 

рублей). 

4.4. Безвозмездные поступления в 2017 году увеличиваются на 2 117,8 млн 

рублей, или на 6,8%, в основном, за счет значительного увеличения объема 

субсидий. 
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Анализ изменения безвозмездных поступлений представлен в следующей 

таблице. 
млн рублей 

 

Закон края  

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Отклонение % отклонения  
Исполнено  

на 01.09.2017 

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

Дотации 8 222,3 8 222,3 0,0 0,0 5 481,5 

Субсидии 13 499,2 14 391,4 +892,2 66,1 4 774,1 

Субвенции 7 095,6 7 628,3 +532,7 75,1 5 565,2 

Иные межбюджетные трансферты 1 402,9 1 477,0 +74,1 5,3 332,3 

Прочие безвозмездные поступления 1 047,4 1 666,2 +618,8 59,1 1 610,2 

Итого безвозмездные поступления 31 267,5 33 385,3 +2 117,8 6,8 17 763,3 

 

Изменения объемов безвозмездных поступлений произведены 

в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации.  

4.5. Одним из источников увеличения доходной части краевого бюджета 

является сокращение недоимки по налогам.  

В пояснительной записке к Законопроекту «развернутая» информация 

об  учете фактора дополнительных поступлений в результате сокращения 

недоимки при формировании прогноза поступлений по видам доходов 

отсутствует. 

Обращаем внимание, что по состоянию на 01.08.2017 общая сумма 

недоимки по налоговым платежам составила 3 909,1 млн рублей, что на 491,4 млн 

рублей, или на 14,4%, больше чем на начало года (3 417,7 млн рублей).  

Значительный рост недоимки произошел по следующим налоговым 

доходам: 

налоги на совокупный доход - на 88,2% до 288,9 млн рублей; 

налог на доходы физических лиц - на 81,2% до 802,4 млн рублей; 

налог на прибыль организаций - на 64,8% до 736,6 млн рублей; 

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации, - на 23,1% до 8,2 млн рублей. 

4.6. Законопроект не учитывает фактически поступившие за январь-август 

2017 года доходы краевого бюджета в сумме 0,12 млн рублей по 3 главным 

администраторам доходов краевого бюджета – органам государственной власти 

Красноярского края: 

по министерству лесного хозяйства Красноярского края – 0,04 млн рублей 

«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 
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в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу»;  

по министерству  экологии и рационального природопользования 

Красноярского края – 0,01 млн рублей «Сборы за выдачу лицензий на 

пользование недрами по участкам недр, содержащим месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного 

значения»; 

по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края – 0,07 млн рублей «Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации». 

Данные факты свидетельствуют о несоблюдении принципа полноты 

отражения в краевом бюджете доходов, установленного статьей 32 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

5. Анализ изменения расходов краевого бюджета  

5.1. Расходы краевого бюджета на 2017 год увеличиваются 

на 3 994,9 млн рублей, или на 1,8%, и составят 221 825,6 млн рублей 

(приложение 3).  

Анализ изменения расходов краевого бюджета по разделам бюджетной 

классификации расходов представлен в следующей таблице. 
млн рублей 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Закон края о 

бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесено 

12.09.2017) 

Отклонение % отклонения 

Исполнено 

на 

01.09.2017 

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

Общегосударственные вопросы 8 759,6 8 651,6 -108,0 -1,2 2 440,3 

Национальная оборона 102,1 102,1 0,0 0,0 65,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 1 104,5 1 099,7 -4,8 -0,4 553,3 

Национальная экономика 26 161,6 27 553,0 1 391,3 5,3 14 079,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12 075,5 12 493,9 418,5 3,5 6 058,8 

Охрана окружающей среды 539,0 536,4 -2,6 -0,5 183,2 

Образование 51 192,0 51 399,2 207,2 0,4 31 208,5 

Культура, кинематография 3 681,3 3 673,2 -8,2 -0,2 1 982,2 

Здравоохранение 14 262,8 14 594,8 332,1 2,3 6 617,3 

Социальная политика 56 120,1 56 745,6 625,4 1,1 37 542,0 

Физическая культура и спорт 12 070,3 13 072,3 1 002,0 8,3 5 570,2 

Средства массовой информации 581,3 581,2 -0,1 0,0 334,4 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 7 820,9 7 225,2 -595,7 -7,6 3 747,6 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 23 359,5 24 097,2 737,7 3,2 14 299,5 

Итого 217 830,6 221 825,6 3 994,9 1,8 124 681,8 
 

Законопроектом предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований – 

по  6 разделам на 719,3 млн рублей, увеличение бюджетных ассигнований 
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по 7 разделам на сумму 4 714,2 млн рублей, по разделу «Национальная оборона» 

объем бюджетных ассигнований остается без изменений. 

Наибольшее уменьшение предусмотрено по  разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» на сумму 595,7 млн рублей, 

что  составляет 82,8% от объема средств, запланированного к  сокращению. 

Основное увеличение предусмотрено по разделам «Национальная 

экономика» (на 1 391,3 млн рублей), «Физическая культура и спорт» 

(на 1 002,0 млн рублей) и «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы российской федерации» (на 737,7 млн рублей), 

что составляет 66,4% от общего объема дополнительных бюджетных 

ассигнований. 

5.2. Проектом закона предусматривается изменение бюджетных 

ассигнований на 2017 год по 28 из 37 главных распорядителей бюджетных 

средств.  

Анализ изменения расходов краевого бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств в 2017-2019 годах представлен в приложении 4. 

Наибольшее изменение расходов в 2017 году предусмотрено по  министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

(на  1 360,6 млн  рублей), министерству здравоохранения Красноярского края 

(на  719,1 млн  рублей), министерству лесного хозяйства Красноярского края 

(на  532,0 млн рублей), министерству транспорта Красноярского края (на  447,9 млн 

рублей), министерству спорта Красноярского края (на  415,0 млн  рублей). 

Следует отметить, что перечень главных администраторов бюджетных 

средств не соответствует структуре органов исполнительной власти Красноярского 

края с учетом изменений, внесенных Указом Губернатора Красноярского края 

от  18.08.2017 № 206-уг «О внесении изменения в Указ Губернатора Красноярского 

края от  13.10.2014 № 224-уг «О структуре органов исполнительной власти 

Красноярского края» – в перечне отсутствует министерство экологии 

и  рационального природопользования Красноярского края. 

5.3. Законопроектом предусматривается изменение объемов финансирования 

19 из 22 государственных программ Красноярского края. Сохраняются 

утвержденные объемы финансирования по государственным программам «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», «Сохранение 

и  развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов» и «Укрепление единства российской нации 

и  этнокультурное развитие народов Красноярского края». 

5.4. Вносятся изменения, затрагивающие финансовое обеспечение реализации 

непрограммных направлений деятельности органов власти Красноярского края. 

Общее увеличение бюджетных ассигнований по непрограммным 

направлениям деятельности предусматривается на сумму 186,7 млн рублей, 

или на  2,5%.  
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Основные изменения связаны с выделением средств: 

на увеличение уставного капитала акционерного общества «КрасЭКо» 

на  реконструкцию электрокотельной в  г. Кодинске в целях обеспечения 

надежности тепло- и электросетевых комплексов в сумме 100,0 млн рублей; 

на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда 

молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта 

работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) 

в  сумме 54,9 млн рублей. 

В Проекте закона не отражены фактически осуществленные по  состоянию 

на  01.09.2017 расходы в сумме 0,6 млн рублей – «Расходы, связанные с уплатой 

государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных 

актов по искам к Красноярскому краю о возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти 

Красноярского края или их должностных лиц, в том числе в результате издания 

органами государственной власти Красноярского края актов, не соответствующих 

закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам 

о  взыскании денежных средств за счет казны Красноярского края (за исключением 

судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 

ответственности главных распорядителей средств краевого бюджета) 

по  министерству строительства и архитектуры Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти» 

(КЦСР 9190000870, вид расхода 830)2, что не соответствует принципу полноты 

отражения в  краевом бюджете расходов, установленному статьей 32 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Обращаем внимание, что Законопроектом предусматривается увеличение 

бюджетных ассигнований по ряду мероприятий, расходы на реализацию которых 

были сокращены Законом Красноярского края от  16.03.2017 № 3-475 «О  внесении 

изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2017 год и  плановый период  

2018-2019 годов» (далее – Закон о внесении изменений в краевой бюджет), 

и  наоборот.  

В частности, расходы на осуществление закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд (вид расхода 240) 

по  мероприятию «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и  муниципальной собственности» 

(КЦСР  9120000850) уменьшенные в марте текущего года на 1,0 млн рублей, 

предлагается увеличить на  6,8 млн рублей, а по мероприятию «Мероприятия 

по  землеустройству и землепользованию» (КЦСР  9120017110) объем 

финансирования предлагается сократить на 7,2 млн рублей (ранее был увеличен 

на  10,7 млн рублей). 
                                                           
2 По данным автоматизированной системы управления бюджетным процессом «АЦК-финансы». 
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В отношении мероприятия «Оценка недвижимости, признание  

прав и  регулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности агентства по  управлению государственным имуществом 

Красноярского края» (КЦСР 9120000850, вид расхода 240) следует также отметить, 

что объемы бюджетных ассигнований предлагается увеличить до 9,5 млн рублей  

(+6,8 млн рублей) в условиях низкого уровня его исполнения в текущем  

и в предыдущем году. Так фактические расходы по данному мероприятию 

по  состоянию на 01.09.2016 составили 0,4 млн рублей, или 14,7% от плановых 

назначений, а в 2016 году – 1,3 млн рублей (34,8% от годовых назначений). 

Исходя из результатов анализа исполнения расходов краевого бюджета 

по  состоянию на 01.09.2017 можно сделать вывод, что ряд направлений 

расходования средств краевого бюджета являются невостребованными, 

и,  соответственно, могут стать источником сокращения расходов и дефицита 

краевого бюджета. Так, Проект закона не предусматривает корректировку объемов 

финансирования по следующим мероприятиям: 

«Расходы на содержание жилых помещений и оплату коммунальных услуг 

по  министерству экономического развития и инвестиционной политики 

Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти» (КЦСР 9110000630) с объемом финансирования  

3,7 млн рублей, реализация которого по состоянию на  01.09.2017 составила  

0,7 млн рублей (19,5%); 

«Информационно-техническое обслуживание автоматизированной системы 

контроля реализации мероприятий по энергосбережению и эффективному 

использованию ресурсов на территории Красноярского края по министерству 

промышленности, энергетики и торговли Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти» 

(КЦСР 9160012990) на 10,5 млн рублей при исполнении 0 рублей; 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» по министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти» (КЦСР 9190000650) на 99,6 млн рублей 

при исполнении 0 рублей; 

«Расходы на разработку проектов (проектной документации) 

по  инфраструктурному развитию и улучшению внешнего облика города 

Красноярска в целях подготовки к проведению ХХIХ Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске по министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти» (КЦСР 9190080220) на 51,0 млн рублей 

при исполнении 0 рублей. 
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5.5. Законопроект не нацелен на соблюдение установленного статьей 38 

Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа адресности и целевого 

характера бюджетных средств.  

По главному распорядителю бюджетных средств – министерство финансов 

Красноярского края – остается ранее сформированный резерв: 

на финансовое обеспечение расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

объем финансирования которого на 2017 год сокращается на 208,6 млн рублей 

и  составит 796,6 млн рублей;  

на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда 

молодым специалистам; персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта 

работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) 

с  увеличением финансирования на 2017 год до 517,1 млн рублей (+54,9 млн рублей); 

на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы края, том числе для которых указами Президента Российской 

Федерации предусмотрено повышение оплаты труда (на 2017 год – 2 187,3 млн 

рублей). 

Следует отметить, что согласно информации, представленной 

министерством финансов Красноярского края, резерв, предусмотренный на 

повышение оплаты труда отдельным категориям работников, планируется 

распределить следующим образом. 
млн рублей 

Главный распорядитель бюджетных средств 
Планируемый объем бюджетных 

ассигнований в 2017 году 

Министерство культуры Красноярского края 1 159,2 

краевые учреждения 450,5 

муниципальные учреждения 708,6 

Министерство здравоохранения Красноярского края 269,1 

краевые учреждения 269,1 

муниципальные учреждения   

Министерство образования Красноярского края 58,7 

краевые учреждения 12,8 

муниципальные учреждения 45,9 

Министерство социальной политики Красноярского края 346,8 

краевые учреждения 70,7 

муниципальные учреждения 276,1 

Министерство спорта Красноярского края 6,9 

краевые учреждения 6,9 

муниципальные учреждения   

Министерство финансов Красноярского края  

(субсидия педагогическим работникам дополнительного 

образования муниципальных образований края 

(постановление Правительства Красноярского края 

от 21.06.2017 № 361-п) 159,2 

Итого  2 000,0 
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Соответственно, средства в сумме 187,3 млн рублей (2 187,3 млн рублей -

2 000 млн рублей) являются резервом для сокращения расходов и уменьшения 

дефицита краевого бюджета. 

По главному распорядителю бюджетных средств – министерство 

экономического развития, инвестиционной политики Красноярского края – 

сформирован нераспределенный остаток средств на  осуществление бюджетных 

инвестиций в уставный капитал юридических лиц в целях реализации 

инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих 

реализацию инвестиционных проектов, разработку проектно-сметной 

и разрешительной документации в плановом периоде 2018-2019 годов в  сумме 

100,0 млн рублей ежегодно. 

5.6. Общий объем средств краевого бюджета на исполнение нормативных 

публичных обязательств Красноярского края (далее – НПО) на 2017 год 

уменьшается на 297,2 млн рублей, или на 3,8%.  

Наибольшее сокращение расходов предусмотрено: 

на осуществление социальных выплат безработным гражданам за счет 

средств федерального бюджета на 167,4 млн рублей; 

на предоставление, доставку и пересылку пособия на ребенка 

(в  соответствии с Законом края от 11.12.2012 № 3-876 «О пособии на ребенка») 

на 105,1 млн рублей. 

Изменение бюджетных ассигнований на исполнение НПО в основном 

обусловлено изменением численности получателей и заявительным характером 

выплат. 

5.7. Законопроектом предусмотрена корректировка расходов краевого 

бюджета на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, бюджетные 

инвестиции, бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, субсидии 

бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность (далее – «контрактуемые расходы»). 

Информация об изменении «контрактуемых расходов» представлена  

в следующей таблице. 
млн рублей 

Код 

вида 

расхода 

Наименование 

Закон края о 

бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Отклонение  % отклонения 

Исполнено 

на 

01.09.2017 

1 2 3 4 5=(4-3) 6=(4/3)*100-100 7 

240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 12 157,3 12 056,3 -101,0 -0,8 5 715,9 

410 Бюджетные инвестиции 14 873,7 15 746,5 872,8 5,9 5 317,8 

450 Бюджетные инвестиции иным 

юридическим лицам 48,8 148,8 100,0 2,1 раза 0,0 
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Код 

вида 

расхода 

Наименование 

Закон края о 

бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Отклонение  % отклонения 

Исполнено 

на 

01.09.2017 

1 2 3 4 5=(4-3) 6=(4/3)*100-100 7 

460 Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям, 

государственным 

(муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную 

(муниципальную) собственность 4 748,6 4 795,5 46,8 1,0 1 206,2 

Итого 31 828,5 32 747,0 918,6 2,9 12 239,9 
 

Как видно из таблицы «контрактуемые расходы» на 2017 год 

увеличиваются на  918,6 млн рублей (на 2,9%), в основном, за счет роста 

бюджетных инвестиций (на 872,8 млн рублей, или 5,9%). 

Расходы на осуществление закупок товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд сокращаются на 101,0 млн рублей.  

5.8. Проект закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований 

на исполнение принятых органами власти края решений в пределах своих 

полномочий сверх обязательно предусмотренных федеральным 

законодательством («инициативные» расходы) в общем объеме на 339,1 млн 

рублей (приложение 6), в том числе увеличиваются расходы: 

на предоставление мер социальной поддержки – на 27,4 млн рублей; 

на выполнение федеральных полномочий – на 12,5 млн рублей; 

на иные цели – на 299,2 млн рублей. 

5.9. По данным министерства финансов Красноярского края, просроченная 

кредиторская задолженность краевого бюджета по состоянию на 01.01.2017 

составила 330,8 млн рублей, по состоянию на 01.09.2017 – 1,0 млн рублей. 

В материалах, представленных одновременно с Законопроектом, 

отсутствуют данные об объеме средств, предусмотренных на погашение 

кредиторской задолженности, образовавшейся в 2016 году.  

В то же время в  пояснительной записке к Проекту закона в отношении 

государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» 

содержится информация о том, что увеличение расходов на оплату кредиторской 

задолженности по обязательствам 2016 года не повлияет на ранее утвержденные 

показатели объема и качества базовых услуг (работ). 

В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» предусматриваются 1,6 млн рублей на исполнение принятых 

обязательств по  оплате поставленного в 2016 году оборудования по объекту 

школа на 165 учащихся в с. Нижние Куряты Каратузского района (объект введен 

в  эксплуатацию в 2016 году). 
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Отметим, что согласно части 3 статьи 14 Закона края о бюджете погашение 

кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в  предыдущие годы, 

фактически произведенным, но не оплаченным по  состоянию на 01.01.2017 

обязательствам, производится главными распорядителями средств краевого 

бюджета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2017 год. 

5.10. В ходе анализа изменений бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на  предоставление взносов в уставные капиталы юридических 

лиц, а также субсидий на обеспечение уставной деятельности юридических лиц, 

установлено следующее. 

5.10.1. Выделяются средства на увеличение уставного капитала 

акционерного общества «КрасЭКо» на реконструкцию электрокотельной 

в  г. Кодинске в целях обеспечения надежности тепло- и электросетевых 

комплексов в сумме 100,0 млн рублей. Информация о праве собственности 

на  данную котельную в  пояснительной записке к Законопроекту отсутствует. 

Средства предусматриваются в рамках непрограммных расходов краевого 

бюджета, притом, что в крае реализуется государственная программа 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и  повышение энергетической эффективности». 

Согласно Федеральному закону от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

организации теплоснабжения относится к вопросам местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений. 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в  целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, из  бюджета субъекта Российской Федерации местным 

бюджетам могут предоставляться субсидии. Цели и условия предоставления 

и  расходования субсидий местным бюджетам, критерии отбора муниципальных 

образований для предоставления указанных субсидий и их распределение между 

муниципальными образованиями устанавливаются законами субъекта Российской 

Федерации и  (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, предоставление бюджетных инвестиций акционерному 

обществу «КрасЭКо» за рамками государственной программы края на цели, 

не  связанные с исполнением полномочий края, противоречит принципу 

эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.10.2. Предусматривается увеличение на  93,9 млн рублей (с  138,5 

до  232,4 млн рублей) объема субсидий за счет средств краевого бюджета 

на  обеспечение уставной деятельности Регионального фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее – 
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Региональный фонд) для оплаты налога на прибыль с  доходов, полученных 

от  размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта 

на  счетах в кредитных организациях. 

Следует отметить, что ввиду неурегулированности федеральным 

законодательством вопроса освобождения от налогообложения доходов в виде 

процентов, полученных от размещения временно свободных денежных средств 

собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся на счете 

регионального оператора, средства, перечисляемые Региональным фондом 

на  оплату налога на прибыль, зачисляемую в федеральный бюджет, являются 

неэффективными (избыточными) расходами краевого бюджета. 

Согласно результатам проверки использования средств на организацию 

и  проведение капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных 

домах (утверждены коллегией Счетной палаты Красноярского края 12.05.2017 

протокол № 7) в 2016 году объем таких средств составил 4,4 млн рублей.  

В 2017 году избыточные расходы краевого бюджета могут превысить 

14 млн рублей (3% от 468 млн рублей планируемого дохода). 

5.11. Объем резервного фонда Правительства Красноярского края 

на 2017 год увеличится на 170,0 млн рублей и составит 567 млн рублей. 

В  плановом периоде 2018-2019 годов объем резервного фонда остается 

неизменным и составляет по 500 млн рублей ежегодно. 

Пояснительная записка не содержит информации о причинах увеличения 

резервного фонда Правительства Красноярского края, соответственно, 

не  представляется возможным оценить обоснованность увеличения резервного 

фонда. 

6. Анализ изменения бюджетных ассигнований на реализацию 

государственных программ Красноярского края  

В 2017 году на реализацию государственных программ края 

предусматривается увеличение расходов на 1,8%, или на 3 808,2 млн рублей,  

в том числе: 

за счет увеличения: 

средств федерального бюджета – на 1 418,1 млн рублей; 

средств краевого бюджета – на 2 389,1 млн рублей; 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 7,2 млн рублей; 

за счет уменьшения: 

внебюджетных источников (средств учреждений от приносящей доход 

деятельности) – на 6,2 млн рублей. 

Законопроект предусматривает увеличение бюджетных ассигнований 

на реализацию 14 государственных программ на сумму 4 101,1 млн рублей, 

уменьшение бюджетных ассигнований – на реализацию 5 государственных 

программ на сумму 292,9 млн рублей. По 2 государственным программам 
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осуществляется перераспределение бюджетных ассигнований без изменения 

объема финансирования в целом, по государственной программе «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского 

края» изменения объемов финансирования программных мероприятий 

не предусматриваются. 

В текущем году в рамках 4 государственных программ реализуется 

10  мероприятий, нацеленных на решение задач 5 федеральных приоритетных 

проектов («Развитие санитарной авиации», «Технологии и комфорт – матерям 

и  детям», «Создание современной образовательной среды для школьников», 

«Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской 

среды»). 

Информация об изменении объемов финансирования данных мероприятий 

представлена в следующей таблице. 
млн рублей 

Наименование 

Закон края о 

бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Отклонение  % отклонения 

Исполнено 

на 

01.09.2017 

2 3 4 5=(4-3) 6=(4/3)*100-100 7 

Приоритетный проект РФ «Развитие санитарной авиации»,  

государственная программа «Развитие здравоохранения» 

Оказание скорой специализированной 

медицинской помощи, требующей санитарно-

авиационной эвакуации 546,8 546,8 0,0 0,0 467,9 

Закупка авиационной услуги для оказания 

медицинской помощи с применением авиации, 

в том числе  191,9 191,9 0,0 0,0 0,0 

средства федерального бюджета 172,0 172,0 0,0 0,0 0,0 

Приоритетный проект РФ «Технологии и комфорт – матерям и детям»,  

государственная программа «Развитие здравоохранения» 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, включенные в 

перечень строек и объектов 3 340,7 3 367,3 26,6 0,8 901,3 

Приоритетный проект РФ «Создание современной образовательной среды для школьников»,  

государственная программа «Развитие образования» 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, в том числе 922,3 972,1 49,8 5,4 459,9 

средства федерального бюджета 622,3 622,3 0,0 0,0 319,3 

Приоритетный проект РФ «Безопасные и качественные дороги»,  

государственная программа «Развитие транспортной системы» 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 

за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края  64,9 64,9 0,0 0,0 57,5 

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края  211,8 211,8 0,0 0,0 125,6 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального, межмуниципального и местного 

значения за счет средств федерального бюджета, 

 в том числе 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 46,6 

средства федерального бюджета 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 46,6 

Субсидия бюджету муниципального 

образования город Красноярск на ремонт, 

капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края  728,4 728,4 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 

Закон края о 

бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Отклонение  % отклонения 

Исполнено 

на 

01.09.2017 

2 3 4 5=(4-3) 6=(4/3)*100-100 7 

Приоритетный проект РФ «Формирование комфортной городской среды»,  

государственная программа «Содействие развитию местного самоуправления» 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края – городских округов на 

реализацию мероприятий по благоустройству, 

направленных на формирование современной 

городской среды, в том числе 859,7 859,7 0,0 0,0 172,0 

средства федерального бюджета 507,2 507,2 0,0 0,0 101,5 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края – городских округов на 

реализацию мероприятий по поддержке 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков), в том числе 23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 

средства федерального бюджета 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 

Итого, в том числе 7 890,2 7 966,6 76,4 1,0 2 230,8 
средства федерального бюджета 2 315,4 2 315,4 0,0 0,0 467,4 

 

Применяемые в Проекте закона коды бюджетной классификации 

не  позволяют осуществить систематизацию и  агрегирование данных 

о  реализации приоритетных проектов. С  целью обеспечения открытости, 

информативности и доступности данных предлагаем рассмотреть вопрос 

о  применении для обозначения расходов по приоритетным проектам кодов 

основного мероприятия в соответствии со структурой кода целевой статьи 

расходов федерального бюджета, предусмотренной Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от  01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

Следует отметить, что пояснительная записка к Законопроекту 

по многим государственным программам не информативна в части отражения 

информации об изменении значений целевых показателей и показателей 

результативности в связи с корректировкой объемов финансирования 

программных мероприятий. 

Так, по 12 государственным программам информация об изменении 

целевых показателей и показателей результативности отсутствует в полном 

объеме. По остальным государственным программам информация о показателях 

представлена частично, а в некоторых случаев и некорректно. Например, по ряду 

государственных программ указывается об изменении показателей 

результативности подпрограмм и не отражается информация об изменении (либо 

не изменении) целевых показателей госпрограммы; в других случаях отражается 

информация о целевых показателях госпрограммы и не указывается 

об  изменении показателей результативности подпрограмм. По государственным 

программам «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан» и «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности» содержится информация 

о целевых показателях подпрограмм, в то время как в постановлениях 
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Правительства Красноярского края, которыми утверждены указанные 

государственные программы, показатели, характеризующие результаты 

реализации подпрограмм, называются показателями результативности. 

Анализ предусмотренных Законопроектом изменений бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ на 2017 год выявил 

следующее. 

6.1. Государственная программа «Развитие здравоохранения»  

Увеличение расходов по государственной программе «Развитие 

здравоохранения» в 2017 году составило 892,7 млн рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета в сумме 175,3 млн рублей; 

за счет средств краевого бюджета в сумме 717,4 млн рублей. 

Основное увеличение бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета отмечено по мероприятию «Бюджетные инвестиции 

в  объекты капитального строительства, включенные в перечень строек 

и  объектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации» – на  155,3 млн рублей. Указанные средства предусмотрены 

Красноярскому краю на софинансирование реконструкции КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени 

Н.С. Карповича в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от  12.06.2017 № 1218-р «О выделении Минздраву России 

из  резервного фонда Правительства Российской Федерации в  2017 году 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» бюджетам 

субъектов Российской Федерации». 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований за счет средств краевого 

бюджета отмечено по следующим мероприятиям: 

«Выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы 

обязательного медицинского страхования» – на 353,6 млн рублей, из них: 

200,0 млн рублей – на увеличение фондов оплаты труда врачей, среднего 

и  младшего медицинского персонала учреждений здравоохранения, 

финансирование которых осуществляется за счет средств Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – 

ТФОМС) в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, 

в целях обеспечения выполнения установленных на 2017 год региональной 

«дорожной картой» развития здравоохранения Красноярского края целевых 

показателей повышения заработной платы; 

153,6 млн рублей – на осуществление доплат работникам учреждений 

здравоохранения края, финансирование которых осуществляется за счет средств 

ТФОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, 
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в целях обеспечения установленного Региональным соглашением размера 

минимальной заработной платы; 

«Организация обеспечения лекарственной помощи пациентам, страдающим 

орфанными заболеваниями, в соответствии с Законом края от 24 декабря 2004 

года № 13-2831 «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае» – 

на 137,0 млн рублей; 

«Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной 

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 

и  изделиями медицинского назначения» – на 68,5 млн рублей.  

Необходимо отметить, что в пояснительной записке отсутствует 

информация о причинах возникновения дополнительной потребности 

в  финансировании расходов по лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан.  

Согласно материалам к проекту постановления Правительства 

Красноярского края «О внесении изменений в постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие здравоохранения», представленному 

в Счетную палату Красноярского края для проведения финансово-экономической 

экспертизы (письмо от 08.09.2017 № 71/05-05/13867), увеличение потребности 

в лекарственном обеспечении обусловлено расширением Постановлением 

Правительства Красноярского края от 20.06.2017 № 337-п «О внесении изменений 

в Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2016 № 682-п 

«Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи 

в Красноярском крае на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

перечня лекарственных препаратов для обеспечения региональных 

льготополучателей (дополнительно включено 244 позиции лекарственных 

препаратов, в том числе дорогостоящих). 

Следует отметить, что Законопроектом предусматривается сокращение 

бюджетных ассигнований по ряду мероприятий, расходы на реализацию которых 

были увеличены Законом о внесении изменений в краевой бюджет. Например, 

объем субсидий бюджетным учреждениям (вид расходов 610) в рамках 

мероприятия «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, в том 

числе экстренной и плановой консультативной помощи населению края, 

в  учреждениях здравоохранения края, развитие службы медицины катастроф 

края» (КЦСР 0120017670), увеличенный второй корректировкой краевого 

бюджета на  34,8 млн рублей, предлагается уменьшить 17,0 млн рублей. 
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Анализ исполнения расходов краевого бюджета по  состоянию 

на  01.09.2017 показал, что ряд направлений расходования средств краевого 

бюджета являются невостребованными, и,  соответственно, могут стать 

источником сокращения расходов и дефицита краевого бюджета.  

Так, Проектом закона не предусматривается корректировка объемов 

финансирования по мероприятию «Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь, медицинское обследование, 

высокотехнологичная нейрореабилитация граждан сверх Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае» 

(КЦСР 0120017690), по  которому предусмотрены ассигнования в сумме 

3,6 млн рублей. Вместе с тем исполнение расходов по данному мероприятию 

по состоянию на  01.09.2017 составило 0,2 млн рублей, или 5,5% от назначений.  

Расходы за 2016 год составили 0,6 млн рублей, или 23% от плана (план 

2,6 млн рублей), за 2015 год – 0,1 млн рублей, или 25% (план 0,4 млн рублей). 

По  данным отчетов об исполнении бюджета министерства здравоохранения 

Красноярского края, оплата за оказанные услуги (высокотехнологичную 

медицинскую помощь, медицинское обследование, высокотехнологичную 

нейрореабилитацию граждан) сверх Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации проводится в  соответствии с заключенными договорами 

и выделенными квотами на лечение в рамках потребности. Следовательно, низкое 

исполнение расходов свидетельствует о некачественном планировании расходов.  

Информация о корректировке значений целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы, а также о включении 

в  государственную программу новых показателей в связи с дополнительно 

выделенными бюджетными ассигнованиями в пояснительной записке 

к  Законопроекту отсутствует. 

6.2. Государственная программа «Развитие образования»  

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие 

образования» увеличиваются на 94,9 млн рублей, в том числе: 

за счет средств краевого бюджета увеличиваются на 101,1 млн рублей; 

за счет внебюджетных источников (доходы от  приносящей доход 

деятельности) уменьшаются на 6,2 млн рублей. 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований отмечено по следующим 

мероприятиям: 

«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» – 
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на  50,0 млн рублей (с целью исполнения решений судов для приобретения жилых 

помещений дополнительно для 46 детей-сирот); 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях» – 49,8 млн рублей;  

«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» (далее – 

субвенция общеобразовательным организациям) – на  74,5 млн рублей 

(на  приобретение учебников для муниципальных общеобразовательных 

организаций в связи с необходимостью обновления библиотечного фонда). 

Следует отметить, что в материалах, представленных одновременно 

с Законопроектом, расчет данной субвенции отсутствует, определить 

обоснованность предлагаемых изменений не представляется возможным.  

Учитывая, что в основе методики расчета субвенции общеобразовательным 

организациям лежит произведение показателей численности обучающихся 

и  нормативов обеспечения, изменение объема субвенций при неизменности 

данных показателей, притом только по одному из направлений расходования 

средств, является нарушением требований Закона Красноярского края 

от  26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае». 

Остается актуальным замечание о том, что в Законопроекте не учтены 

предусмотренные постановлением Законодательного Собрания Красноярского 

края от  08.12.2016 № 2-196П «О  предложениях Правительству Красноярского 

края в связи с принятием закона края «О краевом бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов» (далее – постановление Законодательного 

Собрания края от  08.12.2016 № 2-196П) рекомендации в части выделения 

дополнительных бюджетных ассигнований на разработку проектной 

документации на строительство здания общеобразовательной организации 

в поселке Зотино Туруханского района.  

Согласно пояснительной записке к Законопроекту изменение объема 

финансирования не  повлечет изменения целевых показателей государственной 

программы. 

6.3. Государственная программа «Развитие системы социальной поддержки 

граждан»  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие системы социальной поддержки граждан» на 2017 год увеличиваются 

на  2,9 млн рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета уменьшаются на 4,4 млн рублей; 

за счет Пенсионного фонда Российской Федерации увеличиваются 

на  7,3 млн рублей. 
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Сокращение средств федерального бюджета связано с перераспределением 

бюджетных ассигнований: 

уменьшаются расходы на сумму 132,9 млн рублей по предоставлению 

компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (исходя из фактической 

потребности); 

увеличиваются расходы на сумму 126,2 млн рублей на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в связи с дополнительным 

выделением средств. 

Дополнительные средства Пенсионного фонда Российской Федерации 

(7,3 млн рублей) выделяются на софинансирование социальных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам. 

Кроме того, перераспределяются бюджетные ассигнования за счет средств 

краевого бюджета на общую сумму 444,6 млн рублей. Увеличение и уменьшение 

расходов по отдельным мерам социальной поддержки граждан связано 

с  фактическим исполнением расходов, изменением численности получателей 

и  заявительным характером мер социальной поддержки граждан. 

В связи с низким процентом исполнения по итогам 8 месяцев 2017 года 

существуют риски неосвоения бюджетных средств по ряду мероприятий 

государственной программы. Например, по мероприятиям «Бесплатное 

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», «Предоставление субсидии бюджету 

муниципального образования Уярский район на проведение капитального 

ремонта для муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Уярского района» исполнение за 8 месяцев 

2017 года составило 0 рублей при плане 19,2 млн рублей и 10,0 млн рублей 

соответственно. 

Согласно пояснительной записке к Законопроекту при изменении объемов 

финансирования внесены изменения в отдельные показатели результативности 

государственной программы. 

6.4. Государственная программа «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  

Увеличение по государственной программе «Реформирование 

и  модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
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эффективности» в 2017 году составило 508,3 млн рублей (в полном объеме 

средства краевого бюджета). 

Наибольшее увеличение ассигнований отмечено по следующим 

мероприятиям: 

«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» – на 165,8 млн рублей в связи с уточнением расчета 

субвенции в соответствии с утвержденными на 2017 год Региональной 

энергетической комиссий Красноярского края экономически обоснованными 

тарифами на электрическую энергию и полезным отпуском для 

энергоснабжающих организаций; 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными 

сроками завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих 

и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) 

реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 

между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной 

в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2017 год» – 

на 126,2 млн рублей в связи с возникшей потребностью в дополнительных 

средствах вследствие разницы между стоимостью топливно-энергетических 

ресурсов согласно договорам поставки и стоимостью топливно-энергетических 

ресурсов, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2017 год. 

6.5. Государственная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера и обеспечение безопасности  

населения»  

Бюджетные ассигнования по государственной программе «Защита 

от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

безопасности населения» уменьшены на 3,9 млн рублей. 

Наибольшие изменения бюджетных ассигнований за счет средств краевого 

бюджета отмечены по следующим мероприятиям: 

«Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

в паводковый период» сокращение на 8,8 млн рублей (в связи со сложившейся 

экономией в результате благоприятных погодных условий в паводковый период); 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края» 

сокращение на 4,1 млн рублей (по причине принятия сотрудников ЕДДС в штат 

отдельными муниципальными образованиями края с апреля 2017 года); 
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«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений» увеличение на 3,3 млн рублей (в пояснительной записке 

к Законопроекту не указаны причины изменения объемов финансирования). 

Информация о корректировке значений целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы в пояснительной записке 

к  Законопроекту отсутствует. 

6.6. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов»  

Расходы на реализацию государственной программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство природных ресурсов» не изменяются, предлагается 

перераспределить средства краевого бюджета в сумме 22,7 млн рублей между 

подпрограммными мероприятиями, основные из которых следующие: 

уменьшение расходов (за счет экономии по результатам проведения 

конкурсных процедур): 

8,1 млн рублей – мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности (включая следующие расходы: на выполнение работ  

по уточнению местоположения границ особо охраняемых природных территорий 

краевого значения (ООПТ) и подготовке необходимой документации для 

внесения сведений о границах ООПТ в Единый государственный реестр 

недвижимости; на корректировку сводного тома предельно допустимых выбросов 

для г. Красноярска; разработку программы по снижению загрязнения 

атмосферного воздуха в основных промышленных центрах Красноярского края 

(города Красноярск, Норильск, Ачинск, Минусинск и Лесосибирск); обеспечение 

населения информацией о состоянии окружающей среды в Красноярском крае); 

6,3 млн рублей – на водохозяйственные мероприятия; 

увеличение расходов: 

5,8 млн рублей – на завершение капитального ремонта гидротехнических 

сооружений инженерной защиты на р. Енисей п.г.т. Шушенское Шушенского 

района; 

3,0 млн рублей – на разработку проектно-сметной документации  

по капитальному ремонту верхней плотины инженерной защиты г. Минусинска  

(в целях выполнения поручений Губернатора Красноярского края по итогам 

рабочей поездки в г. Минусинск от 21.08.2016 № 111 ГП); 

перераспределение расходов: 

7,2 млн рублей – за счет уменьшения бюджетных ассигнований 

на   берегоукрепительные работы на р. Чулым и р. Кочетат в с. Новобирилюссы 

Бирилюсского района Красноярского края увеличиваются расходы  

на реконструкцию гидротехнического сооружения на озере Белое Ужурского 

района Красноярского края. 

Ряд вышеобозначенных изменений потребует корректировки Перечня 

строек и объектов. 
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В целях реализации Правительством края предложения о рассмотрении 

возможности выделения в 2017  году дополнительных бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий в области обращения с отходами3 предусмотрено 

увеличение расходов в сумме 3,7 млн рублей на субсидии бюджетам 

муниципальных образований на организацию (строительство) площадок 

временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, 

приобретение специализированной техники для сельских населенных пунктов 

(Дзержинскому району на приобретение контейнерного оборудования  

и специализированной техники). В то же время по информации министерства 

экологии и рационального природопользования Красноярского края 

утвержденные объемы средств с учетом дополнительно выделенных бюджетных 

ассигнований покрывают заявленную потребность муниципальных образований 

на 50%. 

В связи с низким процентом исполнения по итогам 2016 года  

и 8 месяцев 2017 года существуют риски неосвоения бюджетных средств по ряду 

мероприятий государственной программы. Например, по мероприятию 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и (или) 

монтаж комплексов по обезвреживанию отходов» исполнение за 8 месяцев 

2017 года составило 0 рублей при плане 12,0 млн рублей (по итогам 2016 года – 

план – 15,0 млн рублей, факт – 0 рублей). 

Согласно пояснительной записке к Законопроекту при изменении объемов 

финансирования целевые показатели не изменяются, информация 

о  корректировке значений показателей результативности отсутствует. 

6.7. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства»  

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие лесного 

хозяйства» в целом увеличиваются на 529,1 млн рублей на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания КГАУ «Лесопожарный 

центр», в том числе:, в том числе за счет средств федерального бюджета 

увеличиваются на 549,8 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 

уменьшаются на 20,7 млн рублей.  

Средства федерального бюджета направляются на проведение работ 

по ликвидации очагов сибирского шелкопряда в Енисейском и Северо-

Енисейском районах края на общей площади обработки 620,99 тыс. га.  

Уменьшение расходов за счет средств краевого бюджета связано 

с экономией, образовавшейся после осуществления торгов на проведение работ 

по обработке очагов сибирского шелкопряда, а также за счет оптимизации 

внутрихозяйственных расходов учреждения.  

                                                           
3 Подпункт 2.10.18 пункта 2 постановления Законодательного Собрания Красноярского края от 08.12.2016  

№ 2-196П «О предложениях Правительству Красноярского края в связи с принятием закона края «О краевом 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». 
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Информация о корректировке значений целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы в пояснительной записке 

к  Законопроекту отсутствует. 

6.8. Государственная программа «Развитие культуры и туризма»  

Увеличение расходов по государственной программе «Развитие культуры 

и  туризма» в 2017 году составило 21,1 млн рублей (за счет средств краевого 

бюджета).  

Основные изменения ассигнований отмечается по мероприятиям 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» 

в  рамках пяти подпрограмм, которые представлены в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование мероприятия КЦСР 

 
Закон края о 

бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Отклонения 

1 2 3 4 5=4-3 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия»  

0810000610 649 066,9 638 971,2 -10 095,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела»  

0830000610 47 995,7 49 004,7 1 009,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного 
творчества»  

0840000610 1 442 967,0 1 432 629,5 -10 337,5 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия»  

0850000610 306 041,5 342 855,0 36 813,5 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма»  

0860000610 0,0 6 928,8 6 928,8 

Итого:  Х 2 477 112,4 2 501 430,5 24 318,1 

 

Увеличение бюджетных назначений предусматривается на обеспечение 

расходов по оплате труда работников, переводимых из учреждений культуры 

в  Технологический центр, на приобретение автотранспорта (туристического 

автобуса и грузопассажирского фургона) в целях обеспечения гастрольной 

деятельности труппы Красноярского государственного академического ансамбля 

танца Сибири им. М.С. Годенко и др. 

Следует отметить, что в рамках подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия» выделяются бюджетные 

ассигнования в сумме 0,9 млн рублей, имеющее «инициативный» характер, 

на новое мероприятие «Гранты в форме субсидии на повышение 

конкурентоспособности обучающихся образовательных организаций высшего 

образования в сфере культуры, расположенных на территории Красноярского 

края». 

Вносимые изменения повлекут за собой изменения показателей 

государственного задания по учреждениям музейного типа, культурно-

досуговым, театрально-зрелищным мероприятиям, по учреждениям 

дополнительного профессионального образования. 
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Информация об изменении значений целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы в пояснительной записке 

к  Законопроекту отсутствует. 

6.9. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» в 2017 году увеличиваются на 1 185,0 млн рублей, из которых 

827,8 млн рублей – средства федерального бюджета, 357,3 млн рублей – средства 

краевого бюджета. 

Средства федерального бюджета в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 965-р предусмотрены 

в  целях предоставления остатков субсидии из федерального бюджета бюджету 

Красноярского края на софинансирование капитальных вложений для создания 

в  установленные сроки инфраструктуры, необходимой для проведения 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, в соответствии 

с  международными обязательствами Российской Федерации. 

Увеличение за счет средств федерального бюджета предусмотрено: 

на спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»: 

Спортивно-тренерский блок «Снежный». г. Красноярск, Николаевская сопка – 

213,2 млн рублей; 

на спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»: 

Административно-тренерский блок «Фристайл». г. Красноярск, Октябрьский 

район, Николаевская сопка – 194,9 млн рублей; 

на спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»: 

Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга». г. Красноярск, 

Октябрьский район, Николаевская сопка – 144,7 млн рублей; 

на спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»: 

Спортивно-тренерский блок «Лыжный». г. Красноярск, Октябрьский район, 

Николаевская сопка – 38,9 млн рублей; 

на спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»: 

Старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерные трассы с системой 

освещения и снегообразования. г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская 

сопка – 236,1 млн рублей. 

Основное увеличение объема средств краевого бюджета предусмотрено: 

на поддержку спортивных клубов для развития профессионального спорта 

на АНО «Волейбольный клуб «Енисей» для обеспечения участия мужской 

и  женской волейбольных команд в Элите российского волейбола «Суперлиге» – 

на  сумму 131,3 млн рублей;  

на объект «Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов 

спорта», Октябрьский район, г. Красноярск. Многофункциональный спортивный 

комплекс «Сопка» с целью ускорения срока ввода в эксплуатацию (в 2017 году) 
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перераспределяются бюджетные ассигнования в сумме 130,5 млн рублей  

с 2018 года на 2017 год.  

Проектом закона не предусмотрено исполнение поручений, содержащихся 

в  постановлении Законодательного Собрания края от 08.12.2016 № 2-196П: 

не получены дополнительные средства из федерального бюджета 

на  реализацию мероприятий по содержанию объектов XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в городе Красноярске (пункт 2.1.5 постановления); 

не планируется изменение финансирования, связанное с переносом сроков 

реконструкции стадиона с трибунами и подтрибунными помещениями 

в  г. Ачинске в соответствии с пунктом 2.8 указанного постановления. 

В связи с низким процентом исполнения по итогам 8 месяцев 2017 года 

существуют риски неосвоения бюджетных средств по ряду мероприятий 

государственной программы. Например, по мероприятиям «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Красноярского края на создание 

новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства», 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на устройство плоскостных спортивных сооружений 

в  сельской местности», «Субсидии бюджетам муниципальных районов 

и  городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление 

материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта» исполнение за 8 месяцев 

2017 года составило 0 рублей при плане 20,0 млн рублей, 20,0 млн рублей 

и  25,0 млн рублей соответственно. 

Значения целевых показателей и показателей результативности 

государственной программы не изменяются. 

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

Увеличение по государственной программе «Молодежь Красноярского края 

в XXI веке» в 2017 году составило 3,9 млн рублей за счет средств краевого 

бюджета.  

Бюджетные ассигнования увеличиваются по мероприятию «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания краевого государственного 

бюджетного учреждения «Краевой центр молодежных проектов «Лидер» 

на  реализацию мероприятия региональной программы XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов (прием представителей иностранных 

делегаций). 

В пояснительной записке отсутствует информация об изменении 

показателей государственного задания по учреждению, а также утвержденных 

целевых показателей и  показателей результативности государственной 

программы в связи с  вносимыми изменениями. 
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6.11. Государственная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства»  

Увеличение расходов по государственной программе «Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» 

составило 0,6 млн рублей за счет средств краевого бюджета.  

Бюджетные ассигнования увеличиваются по мероприятию «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» в целях 

обеспечения выплаты заработной платы и  взносов в фонды по сокращенным 

сотрудникам, а также возмещение судебных расходов и оплату государственной 

пошлины подведомственного учреждения «КГКУ «Дирекция по комплексному 

развитию Нижнего Приангарья». 

Кроме того по государственной программе предусматривается 

перераспределение средств краевого бюджета на общую сумму 2,5 млн рублей 

(на  обеспечение деятельности центров поддержки экспорта). 

Законопроект не предусматривает выделение средств на реализацию 

комплексного инвестиционного проекта «Ангаро-Енисейский кластер» 

для  строительства объекта транспортной инфраструктуры – автомобильного 

моста через реку Енисей в районе поселка Высокогорский Енисейского района, 

целесообразность финансирования которого отражена в Резолюции публичных 

слушаний по вопросу «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период  

2017-2018 годов», утвержденной постановлением Законодательного Собрания 

Красноярского края от 17.11.2015 № 9-3876П. 

В связи с низким процентом исполнения по итогам 8 месяцев 2017 года 

существуют риски неосвоения бюджетных средств по ряду мероприятий 

государственной программы. Например, по мероприятию «Субсидии бюджетам 

муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства» исполнение за 8 месяцев 2017 года составило 0 рублей при 

плане 74,0 млн рублей, по мероприятию «Государственная поддержка малого 

и  среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

а также реализация мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства» – 1,2 млн рублей при плане 77,2 млн рублей (1,5%), 

по  мероприятию «Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов, строящихся 

в  рамках реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего 

Приангарья» и мероприятий по подготовке к затоплению ложа водохранилища 

Богучанской ГЭС на территории Красноярского края» – 4,8 млн рублей при плане 

47,5 млн рублей (10,1%). 

Изменение утвержденных целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы в связи с вносимыми изменениями 

не предусматривается. 
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Остаются актуальными следующие замечания и предложения Счетной 

палаты Красноярского края, установленные в ходе экспертиз проектов 

государственной программы и изменений в  нее: 

в целях завершения создания условий для дальнейшей реализации 

инвестиционных проектов Нижнего Приангарья предлагается предусмотреть 

средства на окончание строительства объекта «Строительство железнодорожной 

линии «Карабула-Ярки»; 

в государственную программу предлагаем включить мероприятия 

по  Ангаро-Енисейскому кластеру. 

6.12. Государственная программа «Развитие транспортной системы»  

Увеличение по государственной программе «Развитие транспортной 

системы» составило 440,9 млн рублей за счет средств краевого бюджета. 

Основная часть бюджетных ассигнований в сумме 300,0 млн рублей 

направлена на предоставление субвенции бюджету городского округа город 

Красноярск на осуществление государственных полномочий по резервированию 

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

недвижимого имущества для государственных нужд Красноярского края. 

Дополнительная потребность обусловлена участившимися обращениями граждан 

в судебные органы, в результате чего выкупная стоимость имущества 

увеличилась в среднем на 50 процентов. 

Бюджетные ассигнования в сумме 132,0 млн рублей направлены 

на следующие мероприятия: 

«Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием 

тарифов на перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в местном 

сообщении, внутренним водным транспортом в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях» (в сумме 30 млн рублей для проведения 

мероприятий по ремонту теплоходов и дебаркадеров в связи с их значительным 

износом в целях обеспечения безопасности осуществляемых пассажирских 

перевозок); 

«Субсидии государственным унитарным предприятиям Красноярского края 

на компенсацию расходов, возникающих при осуществлении содержания, 

развития и организации эксплуатации аэропортов, находящихся в собственности 

Красноярского края» (в сумме 80,0 млн рублей для покрытия убытков 

от деятельности аэропортов Енисейск, Ванавара, Тура, Хатанга, Байкит); 

«Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
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(возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием 

тарифов, сборов и платы на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении» (в сумме 22,0 млн 

рублей в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи 

с государственным регулированием тарифов, сборов и платы на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении). 

Согласно пояснительной записке к Законопроекту изменение объема 

финансирования не  повлечет изменения целевых показателей государственной 

программы. 

6.13. Государственная программа «Развитие информационного общества»  

Увеличение по государственной программе «Развитие информационного 

общества» составило 38,7 млн рублей за счет средств краевого бюджета. 

Наибольшие изменения отмечены по следующим мероприятиям: 

увеличиваются расходы: 

«Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» – 30,5 млн рублей; 

«Развитие электронного правительства Красноярского края» – 

на  4,3 млн рублей; 

«Повышение качества государственного управления за счет создания 

и  внедрения современных информационных технологий» – 4,0 млн рублей; 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений» – на 1,8 млн рублей; 

«Сопровождение и эксплуатация государственных информационных систем 

Красноярского края» – на 1,2 млн рублей; 

уменьшаются расходы: 

«Информационная безопасность компьютерных систем и сетей передачи 

данных» – на 3,1 млн рублей. 

В связи с низким процентом исполнения по итогам 8 месяцев 2017 года 

существуют риски неосвоения бюджетных средств по ряду мероприятий 

государственной программы. Например, по мероприятиям «Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на создание условий для развития услуг связи 

в  малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края», 

«Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» 

исполнение за 8 месяцев 2017 года составило 0 рублей при плане 50,0 млн рублей 

и 23,6 млн рублей соответственно. По мероприятию «Создание и обеспечение 

функционирования информационных систем и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей, предназначенных для подготовки и проведения 

ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» исполнение 

за  указанный выше период составило 0,07 млн рублей при плане 930,5 млн рублей. 
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Согласно пояснительной записке к Законопроекту при изменении объемов 

финансирования увеличено значение целевого показателя «Количество ОИВ края 

и учреждений, подключенных к единой сети передачи данных» государственной 

программы. 

6.14. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и  продовольствия» увеличиваются на 289,9 млн рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – на 32,3 млн рублей; 

за счет средств краевого бюджета – на 257,6 млн рублей. 

Основные изменения бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета обусловлены приведением в соответствие с Федеральным 

законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год 

и  плановый период 2018 и 2019 годов», из них: 

увеличение:  

75,8 млн рублей – гранты начинающим фермерам на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства;  

73,7 млн рублей – на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, племенных быков-производителей  

и племенных рогачей маралов;  

39,4 млн рублей – на уплату процентов по кредитам (займам), полученным 

на срок до 1 года; 

уменьшение:  

109,7 млн рублей – на подготовку низкопродуктивной пашни под урожай 

будущего года;  

51,4 млн рублей – гранты на развитие семейных животноводческих ферм.  

Основное изменение бюджетных ассигнований за счет средств краевого 

бюджета установлено по следующим направлениям расходов: 

увеличение  

157,7 млн рублей – на оплату первоначального (авансового) лизингового 

взноса и очередных лизинговых платежей (в соответствии с фактически 

представленными документами); 

99,6 млн рублей – на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам), полученным на цели развития подотрасли животноводства, переработки 

и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства, на срок до 8 и до 15 лет (в соответствии с фактически 

представленными документами); 

97,9 млн рублей – на уплату процентов по кредитам, полученным после 

01.01.2017 на срок до 1 года (новое расходное обязательство, установленное 
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Законом Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной 

поддержке субъектов агропромышленного комплекса края»);   

79,8 млн рублей – иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов Красноярского края, реализующих муниципальные 

программы, направленные на развитие сельских территорий (в связи  

с необходимостью продолжения реализации мероприятий муниципальных 

программ, отобранных в 2016 году); 

68,5 млн рублей – на производство и реализацию молока  

и молокопродуктов (в соответствии с фактически представленными 

документами); 

уменьшение: 

100,6 млн рублей – на создание и (или) модернизацию животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных ферм) и (или) 

картофелехранилищ (овощехранилищ), и (или) тепличных комплексов, и (или) 

селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, и (или) селекционно-

генетических центров в животноводстве, и (или) создание оптово-

распределительных центров, и (или) свиноводческих комплексов, а также 

на   приобретение техники и (или) оборудования (на реализацию только одного 

согласованного на уровне федерации инвестиционного проекта – строительство 

двух овощехранилищ ООО «СХП «Дары Малиновки»); 

59,0 млн рублей – гранты на развитие семейных животноводческих ферм 

(для обеспечения уровня софинансирования с федеральным бюджетом). 

Предлагаемые изменения представляют собой набор точечных решений,  

не отвечающих единой логике (стратегии) государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и не направлены на повышение 

конкурентоспособности продукции краевых производителей и ее выходу  

на внешние рынки сбыта4. 

Согласно пояснительной записке к Законопроекту изменение объемов 

финансирования приведет к изменению целевых показателей государственной 

программы, информация о корректировке значений показателей результативности 

отсутствует. 

6.15. Государственная программа «Содействие развитию местного 

самоуправления»  

Увеличение расходов по государственной программе «Содействие развитию 

местного самоуправления» составило 19,1 млн рублей (в полном объеме средства 

краевого бюджета). 

                                                           
4 В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Красноярского края на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов одним из среднесрочных ориентиров региональной политики является реализация 

Правительством Российской Федерации и Правительством Красноярского края мероприятий по государственной 

поддержке агропромышленного комплекса, которая будет способствовать повышению конкурентоспособности 

продукции краевых производителей и ее выходу на внешние рынки сбыта. 
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Предлагается выделить дополнительные средства на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания краевого государственного 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», включая обеспечение транспортного 

сообщения, приобретение бланочной продукции, расходных материалов 

к  оргтехнике и канцелярских товаров, оплату коммунальных услуг, услуг связи, 

а  также командировочных расходов сотрудников в отдаленные поселения 

Крайнего Севера. 

Увеличение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания согласно пояснительной записке к Законопроекту 

позволит увеличить количество услуг, предоставляемых в бумажной форме, 

в  текущем году на 52 159 единиц. 

Отмечаем, что существуют риски неосвоения бюджетных средств по ряду 

мероприятий государственной программы в связи с низким процентом 

исполнения по итогам 8 месяцев 2017 года. 

Так, субсидии бюджетам муниципальных образований края – городских 

округов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных 

на  формирование современной городской среды, освоены на 20% (план – 

859,7 млн рублей, факт – 172,0 млн рублей), а исполнение субсидии бюджетам 

муниципальных образований края – городских округов на реализацию 

мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) при плане 23,7 млн рублей составило 0 рублей. 

Пояснительная записка к Законопроекту не содержит информации 

об  изменении целевых показателей и показателей результативности 

государственной программы. 

6.16. Государственная программа «Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем граждан»  

Уменьшение расходов по государственной программе «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» в 2017 году 

составило 109,8 млн рублей за счет средств краевого бюджета.  

Наибольшее уменьшение бюджетных ассигнований отмечено 

по  мероприятию «Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на  обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, за исключением средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

и  средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование»: 

в  результате изменения способа расселения аварийного жилищного фонда 

сложилась экономия в сумме 410,0 млн рублей. 

Наибольшие суммы от указанной экономии направлены на следующие 

мероприятия: 
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«Субсидия Красноярскому краевому фонду жилищного строительства 

на  строительство и приобретение жилых домов (жилых помещений) 

в  муниципальных образованиях края с целью обеспечения жилыми помещениями 

граждан, пострадавших в результате пожаров в 2017 году» в сумме 164,3 млн 

рублей (на приобретение жилых помещений для семей погорельцев в г. Канске, 

г. Лесосибирске, г. Сосновоборске и п. Курагино – 59,9 млн рублей; приобретение 

доли муниципального образования г. Канск в строящемся 60-квартирном жилом 

доме в Северо-Западном микрорайоне г. Канска с целью установления одного 

собственника указанного многоквартирного жилого дома - Красноярского 

краевого фонда жилищного строительства – 79,0 млн рублей; увеличение 

стоимости строительства жилых домов в пос. Стрелка г. Лесосибирска с учетом 

изменения стоимости одного квадратного метра планируемого к строительству 

жилья и изменения параметров жилых домов (41 одноквартирный жилой дом) – 

25,4млн рублей); 

«Субсидия Красноярскому краевому фонду жилищного строительства 

на  строительство и приобретение жилых домов (жилых помещений) 

в  муниципальных образованиях края для предоставления работникам 

учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты 

населения» в сумме 70,0 млн рублей на завершение строительства и приобретение 

жилых домов (жилых помещений) в муниципальных образованиях края для 

предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, 

культуры, спорта, социальной защиты населения в рамках реализации программы 

«Жильё для российской семьи».  

Следует отметить, что расходы на приобретение жилых помещений для 

семей погорельцев предусматриваются в отсутствии правового нормативного акта 

Красноярского края, устанавливающего соответствующее расходное 

обязательство, что является нарушением статьи 85 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Анализ исполнения расходов краевого бюджета по  состоянию на 01.09.2017 

показал, что ряд направлений расходования средств краевого бюджета являются 

невостребованными, и,  соответственно, могут стать источником сокращения 

расходов и дефицита краевого бюджета.  

Так, Проектом закона не предусматривается корректировка объемов 

финансирования по мероприятию «Социальные выплаты на возмещение расходов 

по уплате процентов по кредитам или займам, направленным на завершение 

строительства многоквартирных домов, расходов по оплате завершения 

строительных работ малоимущим и нуждающимся в предоставлении жилого 

помещения на условиях договора социального найма гражданам в рамках 

подпрограммы «Повышение доступности ипотечного кредитования» 

(КЦСР 1630012620), по которому предусмотрены ассигнования в сумме 
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1,3 млн рублей. Вместе с тем исполнение расходов по данному мероприятию 

по  состоянию на 01.09.2017 составило 0,3 млн рублей, или 23% от назначений. 

Расходы за  2016 год составили 0,2 млн рублей, или 1,7% от плана (план 12,0 млн 

рублей), за 2015 год – 0,6 млн рублей, или 50% (план 1,2 млн рублей). 

Согласно пояснительной записке к Проекту закона, изменения объемов 

финансирования по мероприятиям государственной программы в 2017 году 

не повлекут за собой изменения значений целевых показателей государственной 

программы. 

6.17. Государственная программа «Содействие занятости населения»  

Уменьшение расходов по государственной программе «Содействие 

занятости населения» составило в 2017 году 162,8 млн рублей за счет средств 

федерального бюджета. 

Планируется уменьшение объема субвенций, предоставляемых 

из  федерального бюджета на осуществление социальных выплат безработным 

гражданам в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 157-ФЗ 

«О  внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

В связи с низким процентом исполнения по итогам 8 месяцев 2017 года 

существуют риски неосвоения бюджетных средств по ряду мероприятий 

государственной программы. Например, по мероприятию «Содействие 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места» исполнение за 8 месяцев 2017 года составило 0 рублей при плане 

2,6 млн рублей, по мероприятию «Реализация мероприятий, направленных 

на  повышение мобильности трудовых ресурсов» – 1,8 млн рублей при плане 

25,4 млн рублей (7,1%). 

Информация о корректировке значений целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы в пояснительной записке 

к  Законопроекту отсутствует. 

Остается актуальным замечание Счетной палаты Красноярского края 

о  необоснованном исключении из государственной программы мероприятия 

по  обеспечению занятости работников организаций, находящихся под риском 

увольнения, и  граждан, ищущих работу, инвалидов, стимулированию занятости 

молодежи при реализации социальных проектов, по опережающему 

профессиональному обучению и стажировке работников организаций, 

находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, а также 

женщин в период отпуска по  уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. Исключение мероприятий по содействию занятости граждан, находящихся 

под риском увольнения, свидетельствует о невыполнении органами 

государственной власти края полномочий. 
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6.18. Государственная программа «Управление государственными финансами»  

Увеличение расходов по государственной программе «Управление 

государственными финансами» составило 73,8 млн рублей (в полном объеме 

средства краевого бюджета). 

При этом сокращаются расходы на обслуживание государственного долга 

края на 595,8 млн рублей в связи с замещением банковских кредитов более 

дешевыми бюджетными кредитами. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования (наибольшие изменения) 

по  следующим направлениям: 

«Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов» – 483,1 млн рублей; 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации 

ими отдельных расходных обязательств» – 216,9 млн рублей. 

Вышеуказанные межбюджетные трансферты согласно пояснительной 

записке к Законопроекту предлагается направить на содержание новой сети 

муниципальных учреждений; на дополнительные коммунальные расходы, в связи 

с фактическим ростом тарифов, превышающим запланированный рост; на ремонт 

образовательных учреждений; на исполнение поручений (решений) Губернатора 

Красноярского края, председателя Правительства Красноярского края; 

на  ликвидацию последствий пожаров; на разработку проектно-сметной 

документации; на строительство образовательных учреждений; на исполнение 

судебных решений и предписаний надзорных органов, на приобретение 

в  муниципальную собственность зданий с целью размещения учреждений 

бюджетной сферы и органов местного самоуправления, на приобретение жилья 

с  целью для предоставления специалистам, работающим в бюджетной сфере. 

Обращаем внимание, что согласно Методике распределения, порядку 

и  условиям предоставления в 2017 году дотаций на поддержку мер 

по  обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

Красноярского края (приложение 12 к Закону края о бюджете и приложения 8 

к  Законопроекту) объем дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджету i-го муниципального образования края в текущем 

финансовом году может быть изменен в случае изменения объемов расходных 

обязательств муниципальных образований края, учтенных при определении 

расчетного объема расходов бюджетов муниципальных образований при 

определении объема дотации на текущий финансовый год, возникающих:  

на основании отдельных поручений (решений) Губернатора Красноярского 

края, председателя Правительства Красноярского края; 

в целях содержания вновь создаваемых (реорганизуемых) муниципальных 

учреждений;  
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в целях компенсации дополнительных расходов, связанных с  повышением 

тарифов на коммунальные услуги. 

Соответственно, увеличение объема данной дотации по иным основаниям 

(на ремонт образовательных учреждений на  ликвидацию последствий пожаров; 

на разработку проектно-сметной документации; на строительство 

образовательных учреждений; на исполнение судебных решений и предписаний 

надзорных органов, на приобретение в  муниципальную собственность зданий 

с  целью размещения учреждений бюджетной сферы и органов местного 

самоуправления, на приобретение жилья с  целью для предоставления 

специалистам, работающим в бюджетной сфере) является необоснованным. 

Отмечаем, что так же, как и в предыдущей корректировке краевого 

бюджета, изменение объема субсидии бюджетам муниципальных образований  

на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского 

края предлагается произвести без наличия на то оснований.  

Так, предусмотренная Законом края о бюджете методика распределения, 

порядок и условия предоставления в 2017 году субсидий бюджетам 

муниципальных образований края на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств (Приложение 46 Закона края о бюджете) не содержит перечень 

оснований для изменения объемов субсидий.  

Кроме того, пояснительная записка, предоставленная к Законопроекту, 

не  содержит расчеты, подтверждающие обоснованность изменения 

вышеуказанных субсидий по двадцати трем муниципальным образованиям, шести 

из которых субсидии в текущем году не были предусмотрены. 

Информация о корректировке значений целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы в пояснительной записке 

к  Законопроекту отсутствует. 

6.19. Государственная программа «Сохранение и развитие традиционного образа 

жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»  

Общий объем бюджетных ассигнований по государственной программе 

«Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Красноярского края» не меняется. Средства 

краевого бюджета в сумме 26,4 млн рублей перераспределяются между 

мероприятиями государственной программы. 

Основные изменения бюджетных ассигнований связаны с изменением числа 

заявителей, получающих государственную поддержку. Так, по мероприятию 

«Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление 

компенсационных выплат лицам, ведущим традиционный образ жизни 

и  осуществляющим вид традиционной хозяйственной деятельности – 

оленеводство, с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных 
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организаций» в связи с увеличением количества получателей с 550 человек  

до 748 человек, расходы краевого бюджета увеличены на 8,2 млн рублей.  

В связи с уменьшением количества заявителей (с 1 197 до 1 052 человек) 

сокращены расходы краевого бюджета на 8,6 млн рублей по мероприятию 

«Субсидии на компенсацию части затрат по наращиванию поголовья северных 

оленей сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением домашних 

северных оленей». 

Информация о корректировке значений целевых показателей и показателей 

результативности государственной программы в пояснительной записке 

к  Законопроекту отсутствует. 

6.20. Государственная программа «Содействие развитию гражданского общества»  

Уменьшение расходов по государственной программе «Содействие 

развитию гражданского общества» в 2017 году составило 0,1 млн рублей за счет 

средств краевого бюджета.  

В рамках подпрограммы 2 «Открытость власти и информирование 

населения о деятельности и решениях органов государственной власти 

Красноярского края и информационно-разъяснительная работа по актуальным 

социально значимым вопросам»: 

уменьшаются бюджетные ассигнования по мероприятиям: 

«Приобретение товаров, работ и услуг в целях производства 

и распространения социально значимых материалов для населения Красноярского 

края» – на 6,0 млн рублей; 

«Краевые гранты на издательские проекты для издания книг и иных 

материалов в печатной и электронной форме» – на 2,5 млн рублей; 

увеличиваются бюджетные ассигнования по мероприятию «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» – 

на 8,4 млн рублей.  

Увеличение расходов на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий краевому государственному автономному учреждению 

«Организационно - методический «Медиацентр» и краевым государственным 

автономным учреждениям - редакциям печатных средств массовой информации 

в 2017 году повлекут за собой изменения показателей государственного задания. 

6.21. Государственная программа «Укрепление единства российской нации 

и  этнокультурное развитие народов Красноярского края»  

Изменение по государственной программе «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» 

Законопроектом не предусматривается. 

В связи с низким процентом исполнения по итогам 8 месяцев 2017 года 

существуют риски неосвоения бюджетных средств по ряду мероприятий 
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государственной программы. Например, по мероприятию «Субсидии бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Красноярского края на реализацию 

муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию 

мероприятий в сфере укрепления межнационального единства 

и  межконфессионального согласия» исполнение за 8 месяцев 2017 года составило 

0 рублей при плане 2,0 млн рублей. 

6.22. Государственная программа «Развитие и повышение глобальной 

конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной 

системы»  

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие 

и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного 

комплекса и инновационной системы» уменьшаются на 16,4 млн рублей за счет 

средств краевого бюджета. 

Основное сокращение бюджетных ассигнований на 12,5 млн рублей связано 

с уменьшением количества получателей ежемесячной денежной выплаты  

в 2016-2017 учебном году с 300 до 144 студентов государственных 

образовательных организаций высшего образования находящихся на территории 

Красноярского края, соответствующих критериям выплат согласно Закону 

Красноярского края от 26.05.2016 № 10-4567 «О ежемесячной денежной выплате 

студентам государственных образовательных организаций высшего образования, 

находящихся на территории Красноярского края». 

Информация об изменении утвержденных целевых показателей 

и  показателей результативности государственной программы в связи 

с  вносимыми изменениями в пояснительной записке отсутствует.  

7. Анализ изменений, вносимых в межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края в 2017 году 

7.1. Законопроектом предусматривается увеличить в 2017 году бюджетные 

ассигнования на межбюджетные трансферты в целом на 1 621,2 млн рублей, или  

на 1,9% (с 83 824,5 млн рублей до 85 445,7 млн рублей). 

Общий объем предоставляемых из краевого бюджета межбюджетных 

трансфертов, предусмотренный Законопроектом, включает в себя межбюджетные 

трансферты: 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края – 

85 031,1 млн рублей; 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 61,0 млн рублей 

(реализация государственных полномочий по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам); 
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ТФОМС – 353,6 млн рублей (выполнение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования населения Красноярского края 

в  пределах базовой программы обязательного медицинского страхования). 

7.2. Бюджетные ассигнования на межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края Законопроектом предлагается 

увеличить на 1 267,4 млн рублей, или на 1,5%. 

Данные об изменении расходов краевого бюджета в разрезе форм  

и отдельных видов межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края приведены в следующей таблице. 
млн рублей 

Наименование показателя 

Закон края о 

бюджете  

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Откло-

нение 

%  

откло-

нения 

Дотации - всего: 16 702,8 17 185,8 483,1 2,9 

в том числе:         

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 2 212,1 2 695,1 483,1 21,8 

прочие дотации 14 490,7 14 490,7 0,0 0,0 

Межбюджетные субсидии - всего: 17 933,7 18 027,9 94,1 0,5 

в том числе:         

на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений  198,1 168,6 -29,4 -14,9 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях 922,3 972,1 49,8 5,4 

на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 

организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 

тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 

между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 

учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2017 

год (муниципальным образованиям края, расположенным в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 

ограниченными сроками завоза грузов) 0,0 126,2 126,2 х 

на финансирование (возмещение) расходов по капитальному 

ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а 

также на приобретение технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод 400,0 500,0 100,0 25,0 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 709,6 299,6 -410,0 -57,8 

на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 

Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 

обязательств  4 835,8 5 052,8 216,9 4,5 

прочие субсидии 10 868,0 10 908,7 40,7 0,4 

Субвенции - всего: 48 827,8 49 432,9 605,2 1,2 

в том числе:         

на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 

платы граждан за коммунальные услуги 5 058,6 4 951,9 -106,7 -2,1 

на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на 

территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района в домах с печным отоплением (включая доставку) 450,0 564,2 114,2 25,4 

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 2 263,9 2 429,7 165,8 7,3 

на осуществление государственных полномочий по 

резервированию земель, изъятию земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества для 

государственных нужд Красноярского края (городу Красноярск)  649,6 949,6 300,0 46,2 

прочие субвенции 40 405,7 40 537,6 131,9 0,3 
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Наименование показателя 

Закон края о 

бюджете  

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Откло-

нение 

%  

откло-

нения 

Иные межбюджетные трансферты – всего: 299,5 384,5 85,0 28,4 

в том числе:         

бюджетам муниципальных районов Красноярского края, 

реализующих муниципальные программы, направленные на 

развитие сельских территорий 222,9 302,7 79,8 35,8 

прочие иные межбюджетные трансферты 76,6 81,8 5,2 6,8 

Итого 83 763,8 85 031,1 1 267,4 1,5 
 

Анализ показывает, что Законопроектом предусматривается увеличение 

объемов бюджетных ассигнований на 2017 год по всем формам межбюджетных 

трансфертов.  

Наибольший рост в абсолютной величине установлен по межбюджетным 

субвенциям (на 605,2 млн рублей, или на 1,2%), в процентном отношении –  

по иным межбюджетным трансфертам (на 28,4%). 

С учетом предлагаемых изменений объем межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края составит 85 031,1 млн 

рублей. Удельный вес межбюджетных трансфертов в объеме расходов краевого 

бюджета сократится на 0,1 процентного пункта и составит 38,3%. 

7.3. Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Красноярского края, предоставляемых в рамках государственных программ, 

в  2017 году в соответствии с Законопроектом увеличится на 1 267,4 млн рублей, 

или на 1,5% и составит 84 869,2 млн рублей, или 99,8% от общей суммы 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Красноярского края. 

Анализ межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Красноярского края, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках 

государственных программ Красноярского края и непрограммных мероприятий, 

представлен в приложении 7. 

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Красноярского 

края предусматриваются по 19 из 22 государственных программ Красноярского 

края (не задействованы государственные программы «Развитие лесного 

хозяйства», «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-

образовательного комплекса и инновационной системы», «Содействие занятости 

населения»).  

По 7 государственным программам общий объем бюджетных ассигнований 

на  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края не изменяется, по 10 – увеличиваются (наибольшее – 

на  700,0 млн рублей по государственной программе «Управление 

государственными финансами» и на 399,5 млн рублей по государственной 

программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности»). 

Уменьшение бюджетных ассигнований на межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края по государственным 
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программам Законопроектом предусмотрено по 2 государственным программам: 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 

(на 372,6 млн рублей) и «Защита от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»  

(на 4,1 млн рублей). 

7.4. Законопроект предусматривает изменения расходов по 32 

из 109 субвенций, предоставляемым муниципальным образованиям края, при 

этом соответствующие расчеты в представленных материалах отсутствуют, что 

не  позволяет сделать вывод об их обоснованности. 

В то же время представленные пояснения указывают на несоблюдение 

законодательства при расчете общего объема субвенций. В частности, увеличение 

на 74,2  млн рублей субвенции общеобразовательным организациям 

(КЦСР 0220075640) по одному из направлений расходования средств – 

приобретение учебников (стр. 1708 пояснительной записки к  Законопроекту) 

при  неизменности показателей численности обучающихся и  нормативов 

обеспечения, лежащих в основе расчета общего объема субвенции, противоречит 

требованиям Закона Красноярского края от  26.06.2014 № 6-2519 

«Об  образовании в Красноярском крае». 

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

правовыми актами Правительства Красноярского края не распределено  

554,2 млн рублей из 18 027,9 млн рублей межбюджетных субсидий, 

утвержденных Законом края о бюджете (с учетом корректировки объемов 

субсидий, предусмотренных в Проекте закона). 

Информация о межбюджетных трансфертах, распределение которых среди 

муниципальных образований края на 2017 год не завершено, приведена  

в следующей таблице. 
млн рублей 

Наименование показателя КЦСР 

Закон края 

о бюджете 

(действую-

щая 

редакция) 

Законопро-

ект (внесен 

12.09.2017) 

Объем 

распреде-

ленных 

субсидий 

Объем 

нераспре-

деленных 

субсидий 

1 2 3 4 5 6 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на развитие инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций  0220075670 295,9 295,9 173,9 122,0 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на проведение реконструкции или капитального 

ремонта зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций Красноярского 

края, находящихся в аварийном состоянии 0220075620 200,0 200,0 173,7 26,3 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях 02200R5200 922,3 972,1 896,5 75,6 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на реализацию мероприятий по обеспечению 

доступности услуг ранней помощи детям в центрах 

психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения 0330010990 1,5 1,5 0,0 1,5 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 

края, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях с ограниченными 0460074640 0,0 126,2 0,0 126,2 
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Наименование показателя КЦСР 

Закон края 

о бюджете 

(действую-

щая 

редакция) 

Законопро-

ект (внесен 

12.09.2017) 

Объем 

распреде-

ленных 

субсидий 

Объем 

нераспре-

деленных 

субсидий 

1 2 3 4 5 6 
сроками завоза грузов, на финансирование затрат 

теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 

осуществляющих производство и (или) реализацию 

тепловой и электрической энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стоимостью 

топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах 

на тепловую и электрическую энергию на 2017 год 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на мероприятия по развитию добровольной 

пожарной охраны 0510075100 15,4 15,4 3,0 12,4 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на организацию (строительство) площадок 

временного накопления отходов потребления и 

контейнерных площадок, приобретение 

специализированной техники для сельских 

населенных пунктов 0610074630 6,4 10,1 6,3 3,8 
Субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на 

компенсацию расходов муниципальных спортивных 

школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом 

спортивной сборной края, согласно статье 15 Закона 

Красноярского края от 21 декабря 2010 года № 11-

5566 «О физической культуре и спорте в 

Красноярском крае» 0920026540 40,0 40,0 0,0 40,0 
Закупка спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских 

спортивных школ и училищ олимпийского резерва 09300R4950 11,0 11,0 0,0 11,0 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на реализацию муниципальных программ 

молодежной политики 1010074570 2,0 2,0 1,8 0,3 
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 объединений к 

источникам электроснабжения, водоснабжения 14Д0075720 10,0 14,0 0,0 14,0 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 

края для реализации проектов по решению вопросов 

местного значения сельских поселений 1510077490 10,0 10,0 5,6 4,4 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на осуществление расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив 1580076410 60,0 60,0 56,4 3,6 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 1620009502 402,6 402,6 327,1 75,6 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на строительство муниципальных объектов 

коммунальной и транспортной инфраструктуры 1610074610 290,1 327,8 290,1 37,7 
Итого х 2 267,1 2 488,5 1 934,3 554,2 

 

Отмечаем, что позднее распределение межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям увеличивает риски неэффективного использования 

субсидий, связанного со снижением требовательности к результативности 

осуществляемых расходов, а также образования значительных кассовых остатков 

по итогам года.  
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Кроме того, нераспределенные средства ввиду их невостребованности 

являются резервом для сокращения расходов, и, как следствие, дефицита краевого 

бюджета.  

Также к числу рисков по неосвоению бюджетных средств в текущем 

финансовом году можно отнести изменение срока подачи заявок на участие 

муниципальных образований в конкурсном отборе на предоставление субсидий.  

Например, указанные риски могут возникнуть в результате изменения срока 

подачи заявок (с «до 1 марта» на «до 5 октября») на участие в конкурсном отборе 

на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований  

на реализацию мероприятий по обеспечению доступности услуг ранней помощи 

детям в центрах психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения (заключение Счетной палатой Красноярского края от 28.08.2017 

по результатам проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления Правительства Красноярского края «О внесении изменений 

в  постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п 

«Об  утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки граждан»). 

8. Анализ изменения перечня строек и объектов на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов  

8.1. В соответствии с Перечнем строек и объектов на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов (приложение 23 к Законопроекту, далее – Перечень 

строек) предусматривается увеличение бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства на 2017 год на сумму 939,0 млн рублей, в том числе 

за счет увеличения средств федерального бюджета на 736,8 млн рублей, средств 

краевого бюджета – на 202,2 млн рублей.  

В результате изменений капитальные вложения в объекты государственной 

собственности на 2017 год составят 20 133,8 млн рублей, из которых 9 555,7 млн 

рублей (47,5%) – средства федерального бюджета, 10 578,1 млн рублей (52,5%) – 

средства краевого бюджета. 

Анализ изменений бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Красноярского края в 2017 году в разрезе государственных 

программ и непрограммных расходов бюджета представлен в следующей 

таблице. 
млн рублей 

Наименование государственной программы 

Красноярского края, непрограммные расходы 

Закон края 

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Отклонение Отклонение, % 

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

Развитие физической культуры и спорта 10 917,6 11 778,4 860,8 7,9 

Развитие здравоохранения  5 047,0 5 275,9 228,9 4,5 

Развитие транспортной системы 1 667,0 1 665,4 -1,6 -0,1 

Развитие образования 652,3 525,6 -126,7 -19,4 
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Наименование государственной программы 

Красноярского края, непрограммные расходы 

Закон края 

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Отклонение Отклонение, % 

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

Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 462,0 462,0 0,0 0,0 

Развитие культуры и туризма 200,3 199,6 -0,7 -0,3 

Развитие информационного общества 170,0 170,0 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов 45,4 39,5 -5,9 -13,1 

Защита от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и обеспечение 

безопасности населения 10,2 10,2 0,0 0,0 

Развитие системы социальной поддержки 

граждан х 4,2 4,2 х 

Непрограммные расходы 23,0 3,0 -20,0 -87,0 

Итого 19 194,8 20 133,8 939,0 4,9 
 

8.2. В соответствии с Законопроектом в 2017 году планируется направить 

бюджетные инвестиции: 

за счет программных расходов Перечня строек на строительство 

87 объектов на общую сумму 20 130,8 млн рублей; 

за счет непрограммных – на 1 объект 3,0 млн рублей. 

Проектом закона в Перечень строек вводятся 7 объектов, финансирование 

которых не предусмотрено действующим Законом края о  бюджете, на сумму 

бюджетных инвестиций 94,3 млн рублей на 2017 год и  исключаются 4 объекта 

с  объемом финансирования 42,1 млн рублей. 

Кроме того изменяются объемы финансирования по 32 объектам, в том 

числе уменьшаются по 19 и увеличиваются по 13 объектам (приложение 8). 

Обращаем внимание, что Законопроектом предусматривается сокращение 

бюджетных ассигнований по ряду объектов, расходы на строительство которых 

были увеличены Законом о внесении изменений в краевой бюджет. 
млн рублей 

Объект Перечня строек 

Закон о 

внесении 

изменений 

в краевой 

бюджет 

Закон края 

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Отклонение 

1 2 3 4 5=4-3 

Берегоукрепительные работы на р. Чулым и р. Кочетат 

в с. Новобирилюссы Бирилюсского района 

Красноярского края +30,9 33,4 26,2 -7,2 

Водопонижение г. Енисейска +15,0 15,0 4,5 -10,5 

Реконструкция здания общежития № 3 краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» +10,7 10,7 8,8 -1,9 

Реконструкция санитарного узла, главного 

и  служебного входа по доступности здания для 

маломобильных групп населения краевого 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Красноярский краевой Дворец пионеров» +4,1 4,1 0,0 -4,1 
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Объект Перечня строек 

Закон о 

внесении 

изменений 

в краевой 

бюджет 

Закон края 

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

Отклонение 

1 2 3 4 5=4-3 

Вертолетная площадка для санитарного 

авиатранспорта в районе Николаевской сопки +11,1 15,7 11,1 -4,6 

Акушерский корпус с женской консультацией, 

терапией, дневным стационаром в г. Енисейске +50,0 70,6 9,6 -61,0 

Спортивно-тренировочный комплекс «Академия 

зимних видов спорта»: Комплекс горнолыжных трасс. 

г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская 

сопка. 2 очередь +80,8 309,9 149,1 -160,8 
 

Указанный факт свидетельствует о некачественном планировании 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций. 

8.3. Следует отметить, что согласно Порядку формирования и реализации 

перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования 

на  осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

в  объекты недвижимого имущества государственной собственности 

Красноярского края, а также бюджетные ассигнования на осуществление 

краевыми бюджетными и автономными учреждениями и краевыми унитарными 

предприятиями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 

Красноярского края или приобретение объектов недвижимого имущества 

в  государственную собственность Красноярского края, за исключением 

бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию 

инвестиционных проектов, утвержденному постановлением Правительства 

Красноярского края от 11.04.2014 № 129-п, в Перечне строек отражаются 

бюджетные ассигнования, которые предусмотрены: 

постановлениями Правительства Красноярского края об утверждении 

государственных программ Красноярского края (программная часть); 

постановлениями Правительства Красноярского края в отношении строек 

и  объектов, не вошедших в государственные программы Красноярского края 

(непрограммная часть). 

В Проекте закона 3 объекта из Перечня строек, не включены в перечни 

объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского 

края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению 

или приобретению, утвержденных государственных программ Красноярского 

края (далее – Приложения к государственным программам) на общую сумму 

19,1 млн рублей: 

«Проведение работ по берегоукреплению и рекультивации территории 

о. Городской г. Енисейска (р. Енисей)» (13,3 млн рублей); 
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«Устройство внутриплощадочных сетей канализации и благоустройство 

территории КГАУ СО «Маганский психоневрологический интернат» разработка 

проектно – сметной документации» (4,2 млн рублей); 

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

(1,6 млн рублей). 

По 12 объектам Перечня строек объемы бюджетных инвестиций 

не  соответствуют объемам, утвержденным в государственных программах 

«Развитие здравоохранения», «Развитие образования» (приложение 9). 

Отсутствует постановление Правительства Красноярского края, 

утверждающее объемы бюджетных ассигнований по объекту «Реконструкция 

чердачного помещения под мансардный этаж со служебными кабинетами, 

г. Красноярск, пр. Мира, 103 (государственный заказчик: краевое государственное 

казенное учреждение «Управление капитального строительства»)». 

Кроме того, 6 объектов, включенных в Приложения к государственным 

программам, и предусматривающих финансирование из краевого бюджета, 

не  отражены в Перечне строек. 

8.4. Оценка эффективности капитальных вложений, предусмотренная 

постановлением Правительства Красноярского края от  01.08.2013 № 374-п 

«Об  утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных 

программ Красноярского края, их формирования и реализации», в отношении 

строек и объектов капитального строительства государственной собственности 

Красноярского края, в которые осуществляются бюджетные ассигнования 

на  капитальные вложения, финансируемых в рамках государственных программ, 

министерством экономического развития и инвестиционной политики 

Красноярского края осуществлена только по одному объекту Перечня строек 

(«Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск 

(II  этап)») из 7 вновь вводимых5. 

8.5. Обращаем внимание на несоответствие количества объектов 

капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, 

и  распределения объемов бюджетных ассигнований по ним, предусмотренных 

в  Перечне строек и  в  Соглашении о предоставлении субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета от 22.02.2017 № 777-07-171 

(с  учетом дополнительных соглашений от 07.04.2017 № 777-07-171/1 

и  от 24.08.2017 № 777-07-171/2) между Министерством спорта Российской 

Федерации и  Правительством Красноярского края. 
 

                                                           
5 Согласно реестру объектов капитального строительства государственной собственности Красноярского края, 

прошедших оценку эффективности капитальных вложений и получивших положительное заключение о  результатах 

оценки эффективности капитальных вложений, размещенной на сайте (http://www.econ.krskstate.ru/gosprog/kapital). 

http://www.econ.krskstate.ru/gosprog/kapital
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8.6. Остается актуальным замечание Счетной палаты Красноярского края 

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

ассигнования выделяются на разработку проектно-сметной документации, в связи 

с чем не представляется возможным подтвердить правильность отнесения 

запланированных ассигнований к бюджетным инвестициям. 

9. Анализ изменения источников финансирования дефицита краевого 

бюджета, государственного долга Красноярского края  

9.1. Законопроектом дефицит краевого бюджета на 2017 год предлагается 

увеличить на 645,2 млн рублей, или на 4,5%. 

Информация об изменениях источников финансирования дефицита 

краевого бюджета на 2017 год приведена в таблице. 
млн рублей 

Наименование показателя 

Закон края  

о бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесено  

12.09.2017) 

Отклонение 
Исполнено  

на 01.09.2017 

1 2 3 4=3-2 5 

Источники внутреннего финансирования дефицита 14 273,1 14 918,3 645,2 -3 730,0 

Государственные ценные бумаги 12 304,0 3 368,0 -8 936,0 -5 000,0 

размещение 26 736,0 17 800,0 -8 936,0 0,0 

погашение 14 432,0 14 432,0 0,0 5 000,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 10 390,7 10 390,7 -7 840,0 

получение 35 000,0 29 230,7 -5 769,3 3 000,0 

погашение 35 000,0 18 840,0 -16 160,0 10 840,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 0,0 -509,5 -509,5 12 840,0 

получение 69 349,5 58 840,0 -10 509,5 34 340,0 

погашение 69 349,5 59 349,5 -10 000,0 21 500,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 1 668,7 1 668,7 0,0 -4 243,8 

увеличение  -336 028,9 -313 863,8 22 165,1 -184 523,0 

уменьшение 337 697,6 315 532,6 -22 165,1 180 279,2 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджета 300,4 0,3 -300,1 513,7 

Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации -85,5 -85,5 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 385,9 85,8 -300,1 513,7 

возврат  1 385,9 1 085,8 -300,1 661,1 

предоставление  1 000,0 1 000,0 0,0 147,3 

 

Основное изменение источников финансирования дефицита краевого 

бюджета обусловлено уменьшением кредитов кредитных организаций: как  

получением (на 5 769,3 млн рублей до 29 230,7 млн рублей), так и погашением  

(на 16 160,0 млн рублей до 18 840,0 млн рублей). В тоже время происходит 

замещение ценных бумаг и бюджетных кредитов более дорогими банковскими 

кредитами. 

Согласно пояснительной записке к Законопроекту банковские кредиты 

предлагается заменить более дешевыми бюджетными кредитами. Объем 

привлечения бюджетных кредитов предлагается сократить на 10 509,5 млн рублей 
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(до 58 840,0 млн рублей), погашение бюджетных кредитов планируется 

уменьшить на 10 000,0 млн рублей (до 59 349,5 млн рублей). 

В результате предложенных изменений основным источником 

финансирования дефицита краевого бюджета в 2017 году станут банковские 

кредиты: их доля в общем объеме источников финансирования составит 69,7%. 

Уменьшение на 8 936,0 млн рублей объема средств, привлекаемых для 

финансирования дефицита краевого бюджета посредством размещения 

государственных ценных бумаг, позволит сократить их долю в общем объеме 

источников финансирования дефицита краевого бюджета с 86,2% до 22,6%. 

Сохраняются риски непривлечения в 2017 году бюджетных кредитов  

в запланированном объеме. Так, по итогам 2016 года процент привлечения 

бюджетных кредитов составил 68,7%, на 01.09.2017 – 49,5%. 

9.2. Соблюдены положения основных направлений бюджетной политики 

Красноярского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  

и предложения Правительству Красноярского края, отраженные в постановлении 

Законодательного Собрания Красноярского края от 08.12.2016 № 2-193П  

«О Резолюции публичных слушаний по вопросу «О краевом бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов», по продолжению реализацию мер, 

направленных на уменьшение доли коммерческих заимствований. 

Доля коммерческих заимствований в общем объеме заимствований, 

направляемых на покрытие дефицита краевого бюджета, с учетом предлагаемых 

Законопроектом изменений, сокращается с 47,1% до 44,4%. 

9.3. Объем бюджетных кредитов, предоставляемый муниципальным 

образованиям края из краевого бюджета, остается неизменным и составляет 

1 000,0 млн рублей. Запланированные к возврату кредиты предлагается сократить 

на 300,1 млн рублей (с 1 385,9 млн рублей до 1 085,8 млн рублей). 

Анализ сведений об исполнении краевого бюджета на 01.09.2017 в части 

предоставления и возврата бюджетных кредитов показал следующее: 

объем бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета, 

составил 147,3 млн рублей, или 14,7% от утвержденного годового объема; 

возврат муниципальными образованиями края кредитов, предоставленных 

за счет средств краевого бюджета, составил 661,1 млн рублей, или 50,9% 

от  уточненного запланированного на год объема. 

Сохраняются неоднократно обозначенные Счетной палатой Красноярского 

края риски невозврата бюджетных кредитов, предоставленных из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края. Так,  

на 01.01.2017 указанная задолженность составила 2 149,0 млн рублей,  

на 01.09.2017 – 1 635,2 млн рублей. 

9.4. В связи с увеличением прогнозируемого общего объема доходов 

краевого бюджета Законопроектом предлагается скорректировать предельный 
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объем государственного долга Красноярского края в 2017 году, увеличив его 

на   1 231,9 млн рублей (с 172 290,1 млн рублей до 173 522,0 млн рублей). 

По состоянию на 01.09.2017 объем государственного долга Красноярского 

края по сравнению с 01.01.2017 уменьшился на 45,5 млн рублей и составил 

95 855,3 млн рублей.  

9.5. Расходы на обслуживание государственного долга в 2017 году 

Законопроектом предлагается сократить с 7 820,9 млн  рублей до 7 225,2 млн 

рублей (на 595,7 млн рублей). Их доля в общем объеме расходов краевого 

бюджета сократилась на 0,3 процентного пункта и составила 3,3%. 

9.6. Ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, при формировании в Законопроекте долговых обязательств 

Красноярского края соблюдены. 

9.7. Общий объем государственного долга субъектов Российской Федерации 

на 01.09.2017 к уровню 01.01.2017 сократился на 6,5% и составил 2 200,2 млрд 

рублей. Снижение объема государственного долга Красноярского края за этот же 

период составило 0,05%. 

По состоянию на 01.09.2017 Красноярский край занял 2-е место 

по  абсолютному значению государственного долга (95 855,3 млн рублей, или 

4,4% общего объема государственного долга субъектов Российской Федерации) 

среди субъектов Российской Федерации, уступив только Краснодарскому краю 

(142 374,6 млн рублей, или 6,5%). 

9.8. Не смотря на уменьшение за 8 месяцев 2017 года долга муниципальных 

образований Красноярского края на 621,9 млн рублей (до 12 935,3 млн рублей), 

или на 4,6%, сохраняется тенденция нахождения Красноярского края в десятке 

субъектов Российской Федерации с наибольшим объемом долга муниципальных 

образований, входящих в состав Красноярского края6.  

Снижение долга муниципальных образований Красноярского края 

не  отмечалось, начиная с 2010 года (на 01.01.2017 – 13 557,2 млн рублей, 

на  01.01.2016 – 11 850,9 млн рублей на 01.01.2015 – 9 921,6 млн рублей, 

на  01.01.2014 – 9 497,5 млн рублей, на 01.01.2013 – 7 970 млн рублей).  

Доля долга муниципальных образований края на 01.09.2017 в общем объеме 

долга муниципальных образований в целом по Российской Федерации  

в сравнении с данными на 01.01.2017 не изменилась и составила 3,7%. 

  

                                                           
6 https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/2017. 
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Выводы 

По итогам рассмотрения Счетной палатой Красноярского края проекта 

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

на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» (внесен Правительством 

Красноярского края 12.09.2017) сформулированы следующие выводы. 
 

1. В январе-августе 2017 года социально-экономическое развитие края 

характеризуется разнонаправленной динамикой. При значительном улучшении 

индикаторов промышленного комплекса региона, инфляционных ожиданий 

и ситуации на рынке труда продолжилось снижение реальных доходов населения, 

оказавшее влияние на потребительские предпочтения в отношении товаров 

и услуг. 

С начала текущего года промышленном секторе края наблюдаются высокие 

темпы наращивания объемов производства продукции. Индекс промышленного 

производства в январе-августе 2017 года составил 108,8%, что больше 

прогнозного значения на 5 процентных пунктов. В Российской Федерации 

аналогичный показатель составил 101,9% при прогнозе 101,1%. 

Реальные денежные доходы населения по сравнению с прошлым годом 

стали ниже на 2,9%.  

2. По итогам 8 месяцев текущего года инфляционные ожидания  

в потребительском секторе сложились лучше своих прогнозных значений: индекс 

цен на товары и услуги в крае сложился на уровне 101,1% (прогноз на конец года 

– 104,7%). При этом в Российской Федерации в целом аналогичный показатель 

сложился выше и составил 101,8% . 

3. Законопроектом предусматривается утвердить доходы краевого 

бюджета на 2017 год в сумме 206 907,3 млн рублей, что на 3 349,7 млн рублей 

больше ранее утвержденного объема.  

Расходы краевого бюджета на 2017 год предлагаются к утверждению 

в  сумме 221 825,6 млн рублей с увеличением на 3 994,9 млн рублей.  

Дефицит краевого бюджета в 2017 году увеличивается до 14 918,3 млн 

рублей (+645,2 млн рублей). 

4. Предусмотренное Проектом закона изменение налоговых доходов 

краевого бюджета (+632,6 млн рублей) не в полной мере учитывает такой резерв 

увеличения поступлений в бюджет, как объем недоимки по  налогам и сборам, 

которая за  период сентябрь-август 2017 года возросла на  491,4 млн рублей 

(на  14,4%) и по состоянию на 01.09.2017 составила 3 909,1 млн рублей. 

5. В Законопроекте учтены не все резервы увеличения объема 

неналоговых доходов краевого бюджета. Не учтены фактические поступления 

отдельных неналоговых доходов по трем администраторам бюджетных средств, 

плановые назначения по ряду доходных источников ниже возможных 

поступлений. 
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6. Проект закона не учитывает изменения структуры органов 

исполнительной власти Красноярского края, утвержденное Указом Губернатора 

Красноярского края от  18.08.2017 № 206-уг, – в перечне главных 

администраторов бюджетных средств отсутствует министерство экологии 

и  рационального природопользования Красноярского края. 

7. Законопроект предусматривает увеличение бюджетных ассигнований 

на  реализацию 14 из 22 государственных программ на сумму 4 101,1 млн рублей, 

уменьшение бюджетных ассигнований – на реализацию 5 государственных 

программ в объеме 292,9 млн рублей. 

Изменение бюджетных ассигнований на реализацию государственных 

программ сопровождается соответствующими изменениями целевых показателей 

и показателей результативности лишь по 2 государственным программам. 

8. Объем финансирования мероприятий, реализуемых в рамках 

федеральных приоритетных проектов, увеличивается за счет средств краевого 

бюджета на 76,4 млн рублей, в том числе по приоритетным проектам 

«Технологии и комфорт – матерям и  детям» на 26,6 млн рублей, «Создание 

современной образовательной среды для школьников» на 49,8 млн рублей. 

9. Не соблюден установленный статьей 32 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации принцип полноты отражения в  краевом бюджете 

расходов – не отражены фактически осуществленные по  состоянию 

на  01.09.2017 расходы, связанных с исполнением судебных актов 

по  министерству строительства и архитектуры Красноярского края 

(КЦСР 9190000870). 

10. Ряд предлагаемых изменений объемов бюджетных ассигнований 

не  учитывают уровень исполнения расходов за  истекший период, а также 

увеличивают бюджетные ассигнования по мероприятиям расходы, на  реализацию 

которых были сокращены Законом Красноярского края от  16.03.2017 № 3-475 

«О  внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2017 год 

и  плановый период 2018-2019 годов». 

11. Не соблюден установленный статьей 38 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации принцип адресности и целевого характера бюджетных 

средств. По  двум главным распорядителям бюджетных средств остается ранее 

сформированный резерв на 2017 год в сумме 3 504,0 млн рублей,  

на 2017-2018 годы – 100,0 млн рублей ежегодно. 

12. Резерв, предусмотренный на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников, подлежит сокращению на 187,3 млн рублей (согласно 

информации о планируемом распределении средств). 

13. Предусмотренное Проектом закона предоставление бюджетных 

инвестиций в сумме 100 млн рублей акционерному обществу «КрасЭКо» 

за  рамками государственной программы края на цели, не  связанные 

с  исполнением полномочий края (на  решение вопросов местного значения –



60 

на  реконструкцию электрокотельной в  г. Кодинске), противоречит принципу 

эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

14. В Законопроекте не нашли отражения ряд рекомендаций о выделении 

дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию отдельных 

мероприятий, предусмотренные постановлением Законодательного Собрания 

края от  08.12.2016 № 2-196П (например, на разработку проектной документации 

на строительство здания общеобразовательной организации в поселке Зотино 

Туруханского района и др.). 

15. Законопроектом предусматривается увеличение расходов 

на  межбюджетные трансферты в целом на 1 621,2 млн рублей, или на 1,9%, в том 

числе на межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края – на 1 267,4 млн рублей, или на 1,5%. 

16. Изменение объемов дотации на поддержку мер по  обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований Красноярского края 

(на 483,1 млн рублей) и субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований Красноярского края (на 216,9 млн рублей) 

предлагается произвести по основаниям, не предусмотренным законодательно 

утвержденной методикой или в отсутствии таковых. 

17. В нарушение требований Закона Красноярского края от 26.06.2014 

№ 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» объем субвенции 

на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на  получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования увеличивается на  74,5 млн рублей при неизменности 

лежащих в основе методики ее расчета показателей численности обучающихся 

и  нормативов обеспечения, притом только по одному из направлений 

расходования средств (приобретение учебников). 

18. Отсутствие в представленных материалах расчетов к вносимым 

изменениям в общие объемы и распределение субвенций, предоставляемым 

муниципальным образованиям края, не позволяет оценить их обоснованность. 

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

правовыми актами Правительства Красноярского края не распределено 554,2 млн 

рублей из 18 027,9 млн рублей межбюджетных субсидий, утвержденных Законом 

края о бюджете (с учетом корректировки объемов субсидий, предусмотренных 

в  Проекте закона). 

Позднее распределение межбюджетных трансфертов увеличивает риски 

неэффективного использования субсидий, связанного со  снижением 

требовательности к результативности осуществляемых расходов, а также 

образованию значительных кассовых остатков по итогам года. 
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Кроме того, нераспределенные средства ввиду их  невостребованности 

являются резервом для сокращения расходов, и, как следствие, дефицита краевого 

бюджета. 

20. Перечень строек и объектов к Законопроекту сформирован 

с  нарушением требований постановления Правительства Красноярского края 

от 11.04.2014 № 129-п – бюджетные ассигнования на строительство 4 объектов, 

предусмотренные Законопроектом, не утверждены постановлениями 

Правительства Красноярского края об  утверждении государственных программ 

и постановлениями о  предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные 

вложения, не  включенные в государственные программы, и наоборот, 6 объектов, 

строительство которых предусмотрено государственными программами, 

в Перечне строек отсутствуют.  

Кроме того, объемы бюджетных инвестиций, указанные в Проекте закона 

и  в государственных программах Красноярского края, не совпадают по 12 

объектам. 

21. Проект закона предусматривает увеличение верхнего предела 

внутреннего долга Красноярского края по долговым обязательствам 

Красноярского края, а также предельный объем государственного долга 

Красноярского края. 

Обращаем внимание, что по состоянию на 01.09.2017 Красноярский край 

занял 2-е место по  абсолютному значению государственного долга (95 855,3 млн 

рублей, или 4,4% общего объема государственного долга субъектов Российской 

Федерации) среди субъектов Российской Федерации, уступив только 

Краснодарскому краю. 

Предложения 

По итогам рассмотрения проекта Закона Красноярского края «О внесении 

изменений в Закон Красноярского края «О краевом бюджете на 2017 год  

и на плановый период 2018-2019 годов» Счетной палатой Красноярского края 

Правительству Красноярского края предлагается: 

- привести в соответствие структуре органов исполнительной власти 

Красноярского края (изменения внесенные Указом Губернатора Красноярского 

края от  18.08.2017 № 206-уг «О внесении изменения в Указ Губернатора 

Красноярского края от  13.10.2014 № 224-уг «О структуре органов 

исполнительной власти Красноярского края») перечень главных администраторов 

бюджетных средств; 

- в целях оценки обоснованности изменений объемов предоставляемых 

муниципальным образованиям края субвенций в материалах к проекту закона края 

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

размещать расчеты по вносимым изменениям; 



62 

- пересмотреть сроки распределения межбюджетных трансфертов в целях 

снижения рисков неэффективного использования субсидий, и повышения 

результативности осуществляемых расходов; 

-  при формировании изменений объемов бюджетных ассигнований учитывать 

уровень исполнения расходов за истекший период.  

 

 

Председатель 

Счетной палаты 

Красноярского края                                                                                Т.А. Давыденко 

27.09.2017 
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Приложение 1 

Исполнение показателей Прогноза социально-экономического развития 

Красноярского края 

 

  

Прогноз социально-

экономического развития 

на 2017 год 

Достигнутое значение  

за январь-август  

2017 года 

край 
Российская 

Федерация 
край 

Российская 

Федерация 

1 2 3 4 5 

Индекс промышленного производства, % к предыдущему году 103,8 101,1 108,8 101,9 

в том числе по видам экономической деятельности: 

  

    

добыча полезных ископаемых 109,6 101,2 113,2 103,2 

обрабатывающие производства 102,1 101,3 105,4 100,9 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – – 98,8 101,9 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора  

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – – 105,2 97,6 

Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство», млрд рублей 153,9 – 116,1 3 742,4 

Индекс физического объема работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство», % к 

предыдущему году 100,0 100,3 91,3 100,4 

Ввод в действие общей площади жилых домов, млн кв. м 1,3 93,0 0,5 39,7 

в % к предыдущему году 101,5 – 81,6 92,7 

Оборот розничной торговли, млрд рублей 521,3 29 812,8 333,6 18 997,7 

Индекс физического объема оборота розничной торговли,  

% к предыдущему году 100,9 100,6 99,6 100,2 

Платные услуги населению, млрд рублей  145,8 8 691,8 91,0 5 756,4 

Индекс физического объема платных услуг населению,  

% к предыдущему году 99,0 100,7 101,7 100,1 

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего 

года), % 104,7 104,0 101,1 101,8 

Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц 29 411,1 – 26 905,51) 29 535,71) 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 

рублей 40 468,1 38 433,7 39 868,31) 38 791,01) 

Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году 99,4 – 97,11) 98,91) 

Реальная заработная плата, % к предыдущему году 100,2 100,4 101,01) 103,01) 

Уровень официально зарегистрированной безработицы,  

% к экономически активному населению 1,4 – 1,02) 1,02) 

Уровень безработицы (по методологии МОТ),  

% к экономически активному населению 6,2 5,9 5,73) 5,13) 

Курс доллара США, рублей за 1 доллар 67,5 58,4 

Стоимость нефти марки «Ural’s», долларов США за 1 баррель 40,0 50,1 

Цены на цветные металлы: 

  алюминий первичный, долларов за 1 тонну 1 605,0 1 902,0 

медь, долларов за 1 тонну 4 760,0 5 873,0 

никель, долларов за 1 тонну 9 900,0 9 869,0 

золото в слитках, долларов за 1 тр. унцию 1 300,0 1 243,0 

платина, долларов за 1 тр. унцию 1 040,0 956,0 

палладий, долларов за 1 тр. унцию 670,0 816,0 

 

 

Аудитор 

Счетной палаты 

Красноярского края                                                                                          Е.В. Кнор 



64 

Приложение 2 

Анализ изменения доходов краевого бюджета  

тыс. рублей 

Наименование дохода 

Закон края о бюджете (действующая 

редакция) 
Законопроект (внесено 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта от Закона края 

о бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

Налоговые и неналоговые доходы 172 290 065,0 176 620 768,9 183 760 862,6 173 521 967,7 176 620 768,9 183 760 862,6 1 231 902,7 0,0 0,0 

Налоги на прибыль, доходы 119 260 538,3 121 457 842,2 125 660 691,5 119 376 070,7 121 457 842,2 125 660 691,5 115 532,4 0,0 0,0 

налог на прибыль организаций 74 465 635,6 74 534 980,9 76 186 326,7 74 570 859,1 74 534 980,9 76 186 326,7 105 223,5 0,0 0,0 

налог на доходы физических лиц 44 794 902,7 46 922 861,3 49 474 364,8 44 805 211,6 46 922 861,3 49 474 364,8 10 308,9 0,0 0,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

Российской Федерации 8 791 536,5 8 634 375,2 9 271 772,3 8 577 525,4 8 634 375,2 9 271 772,3 -214 011,1 

0,0 0,0 

Налоги на совокупный доход 4 640 496,7 5 075 372,3 5 398 912,9 5 220 605,0 5 075 372,3 5 398 912,9 580 108,3 0,0 0,0 

Налоги на имущество 22 699 993,2 24 150 806,3 25 828 856,6 22 997 950,4 24 150 806,3 25 828 856,6 297 957,2 0,0 0,0 

налог на имущество организаций 20 623 790,5 21 896 449,6 23 343 087,3 20 623 790,5 21 896 449,6 23 343 087,3 0,0 0,0 0,0 

транспортный налог 2 070 670,7 2 248 656,7 2 479 901,3 2 370 295,9 2 248 656,7 2 479 901,3 299 625,2 0,0 0,0 

налог на игорный бизнес 5 532,0 5 700,0 5 868,0 3 864,0 5 700,0 5 868,0 -1 668,0 0,0 0,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными 

ресурсами 13 605 778,8 14 034 949,8 14 355 548,5 13 437 778,8 14 034 949,8 14 355 548,5 -168 000,0 

0,0 0,0 

Государственная пошлина 374 401,1 450 407,9 449 151,4 395 409,8 450 407,9 449 151,4 21 008,7 0,0 0,0 

Задолженность и перерасчеты  

по отмененным налогам, сборам  

и иным обязательным платежам 185,8 120,3 92,2 135,8 120,3 92,2 -50,0 

0,0 0,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной  

и муниципальной собственности 333 279,7 378 049,9 333 057,6 579 813,6 378 049,9 333 057,6 246 533,9 

0,0 0,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 886 574,7 866 723,6 873 938,8 1 111 764,1 866 723,6 873 938,8 225 189,4 

0,0 0,0 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 296 318,1 316 335,4 335 300,0 346 005,4 316 335,4 335 300,0 49 687,3 

0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных  

и нематериальных активов 146 291,0 5 317,6 2 157,3 116 324,1 5 317,6 2 157,3 -29 966,9 

0,0 0,0 

Административные платежи и сборы 13 531,9 13 342,1 13 216,4 12 987,5 13 342,1 13 216,4 -544,4 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 1 159 703,6 1 210 690,7 1 211 731,5 1 202 873,8 1 210 690,7 1 211 731,5 43 170,2 

0,0 0,0 
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Прочие неналоговые доходы 81 435,6 26 435,6 26 435,6 146 723,3 26 435,6 26 435,6 65 287,7 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 31 267 477,5 24 708 150,0 12 915 714,4 33 385 294,7 24 708 150,0 12 915 714,4 2 117 817,2 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления  

от нерезидентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 30 220 049,5 23 878 150,0 12 085 714,4 31 747 499,2 23 878 150,0 12 085 714,4 1 527 449,7 0,0 0,0 

дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

и муниципальных образований 8 222 299,3 4 476 093,7 4 167 950,6 8 222 299,3 4 476 093,7 4 167 950,6 0,0 0,0 0,0 

субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 13 499 230,3 11 906 591,3 1 405 356,4 14 391 424,7 11 906 591,3 1 405 356,4 892 194,4 0,0 0,0 

субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

и муниципальных образований  7 095 634,6 6 172 176,7 6 196 146,9 7 628 272,3 6 172 176,7 6 196 146,9 532 637,7 0,0 0,0 

иные межбюджетные трансферты 1 402 885,3 1 323 288,3 316 260,5 1 505 502,9 1 323 288,3 316 260,5 102 617,6 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления  

от государственных (муниципальных) 

организаций 5 200,0 0,0 0,0 5 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 1 058 549,8 830 000,0 830 000,0 1 061 313,8 830 000,0 830 000,0 2 764,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 257,8 0,0 0,0 257,8 0,0 0,0 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации  

и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 0,0 0,0 0,0 603 687,3 0,0 0,0 603 687,3 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет -16 321,8 0,0 0,0 -32 663,4 0,0 0,0 -16 341,6 0,0 0,0 

ИТОГО 203 557 542,5 201 328 918,9 196 676 577,0 206 907 262,4 201 328 918,9 196 676 577,0 3 349 719,9 0,0 0,0 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                         Е.В. Кнор
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Приложение 3 

Изменение расходов краевого бюджета по разделам бюджетной классификации 

тыс. рублей 

Наименование показателя бюджетной классификации 

Раздел-

под-

раздел 

Закон края о бюджете (действующая 

редакция) 
Законопроект (внесено 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта от Закона 

края о бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 759 604,3 6 427 985,2 6 318 769,1 8 651 639,5 6 447 985,2 6 318 769,1 -107 964,8 20 000,0 0,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской  Федерации и муниципального 

образования 0102 253 786,5 252 358,9 251 907,9 269 454,9 252 358,9 251 907,9 15 668,4 0,0 0,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 0103 493 980,2 474 180,2 474 180,2 493 980,2 474 180,2 474 180,2 0,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 98 685,2 98 225,2 98 225,2 91 885,3 98 225,2 98 225,2 -6 799,9 0,0 0,0 

Судебная система 0105 540 394,6 530 394,6 530 394,3 545 890,6 530 394,6 530 394,3 5 496,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 0106 273 390,6 270 081,5 270 081,5 273 390,6 270 081,5 270 081,5 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 60 875,6 60 875,6 60 875,6 60 875,6 60 875,6 60 875,6 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111 550 000,0 500 000,0 500 000,0 567 000,0 500 000,0 500 000,0 17 000,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 6 488 491,6 4 241 869,2 4 133 104,4 6 349 162,3 4 261 869,2 4 133 104,4 -139 329,3 20 000,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 102 133,8 102 147,8 102 147,8 102 133,8 102 147,8 102 147,8 0,0 0,0 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 71 361,2 71 361,2 71 361,2 71 361,2 71 361,2 71 361,2 0,0 0,0 0,0 

Мобилизационная подготовка экономики 0204 30 772,6 30 786,6 30 786,6 30 772,6 30 786,6 30 786,6 0,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 104 507,1 886 878,5 847 937,4 1 099 742,8 886 878,5 847 937,4 -4 764,3 0,0 0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309 505 935,9 476 951,6 438 010,5 500 052,8 476 951,6 438 010,5 -5 883,1 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 421 214,0 405 434,7 405 434,7 423 246,5 405 434,7 405 434,7 2 032,5 0,0 0,0 

Миграционная политика 0311 3 726,5 861,5 861,5 3 726,5 861,5 861,5 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 0314 173 630,7 3 630,7 3 630,7 172 717,0 3 630,7 3 630,7 -913,7 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 26 161 642,4 22 311 479,4 19 795 611,0 27 552 958,9 22 321 793,0 19 795 611,0 1 391 316,5 10 313,6 0,0 

 Общеэкономические вопросы 0401 901 559,4 876 134,4 876 134,4 901 559,4 876 134,4 876 134,4 0,0 0,0 0,0 

Топливно-энергетический комплекс 0402 24 350,0 13 800,0 13 800,0 123 550,0 13 800,0 13 800,0 99 200,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 6 211 189,1 5 482 355,6 5 469 984,3 6 415 816,4 5 482 355,6 5 469 984,3 204 627,3 0,0 0,0 

Водное хозяйство 0406 156 790,6 280 018,4 209 783,0 159 348,0 280 018,4 209 783,0 2 557,4 0,0 0,0 
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Наименование показателя бюджетной классификации 

Раздел-

под-

раздел 

Закон края о бюджете (действующая 

редакция) 
Законопроект (внесено 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта от Закона 

края о бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

Лесное хозяйство 0407 1 771 774,7 1 185 228,2 1 202 259,8 2 300 931,9 1 185 228,2 1 202 259,8 529 157,2 0,0 0,0 

Транспорт 0408 1 232 546,0 858 711,7 796 662,4 1 373 460,3 858 711,7 796 662,4 140 914,3 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 076 309,7 11 545 774,0 9 987 976,9 13 383 259,7 11 545 774,0 9 987 976,9 306 950,0 0,0 0,0 

Связь и информатика 0410 1 479 102,8 1 408 373,0 578 058,2 1 517 848,9 1 408 373,0 578 058,2 38 746,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 308 020,1 661 084,1 660 952,0 1 377 184,3 671 397,7 660 952,0 69 164,2 10 313,6 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 12 075 450,3 11 327 489,1 10 450 898,6 12 493 948,0 11 327 489,1 10 450 898,6 418 497,7 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 0501 2 260 988,1 2 044 102,1 1 603 511,6 2 379 192,2 2 044 102,1 1 603 511,6 118 204,1 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502 8 046 332,3 8 376 876,7 7 831 876,7 8 246 625,9 8 376 876,7 7 831 876,7 200 293,6 0,0 0,0 

Благоустройство 0503 969 676,6 322 000,0 431 000,0 969 676,6 322 000,0 431 000,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 0505 798 453,3 584 510,3 584 510,3 898 453,3 584 510,3 584 510,3 100 000,0 0,0 0,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 538 996,8 406 855,4 406 855,4 536 439,4 406 855,4 406 855,4 -2 557,4 0,0 0,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 0603 451 552,9 320 053,0 320 053,0 447 704,5 320 053,0 320 053,0 -3 848,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 87 443,9 86 802,4 86 802,4 88 734,9 86 802,4 86 802,4 1 291,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 51 192 048,6 51 350 315,8 47 643 638,0 51 399 238,6 51 148 727,4 47 643 638,0 207 190,0 -201 588,4 0,0 

Дошкольное образование 0701 12 013 928,3 11 852 023,3 11 880 902,8 12 037 335,0 11 742 023,3 11 812 902,8 23 406,7 -110 000,0 -68 000,0 

Общее образование 0702 26 705 159,7 26 835 528,0 26 549 480,3 26 762 975,6 26 945 528,0 26 617 480,3 57 815,9 110 000,0 68 000,0 

Дополнительное образование детей 0703 1 572 158,2 2 676 908,8 362 543,9 1 765 741,0 2 496 283,7 362 543,9 193 582,8 -180 625,1 0,0 

Среднее профессиональное образование 0704 8 203 990,9 7 390 510,6 6 626 416,4 8 212 422,4 7 313 646,7 6 626 416,4 8 431,5 -76 863,9 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 0705 303 155,1 271 830,3 271 830,3 303 283,8 271 830,3 271 830,3 128,7 0,0 0,0 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 0706 192 650,0 277 824,3 86 922,0 176 672,5 277 824,3 86 922,0 -15 977,5 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 192 397,0 1 068 804,5 1 068 172,4 1 195 107,1 1 068 804,5 1 068 172,4 2 710,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0709 1 008 609,4 976 886,0 797 369,9 945 701,2 1 032 786,6 797 369,9 -62 908,2 55 900,6 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 681 344,8 3 234 314,3 2 989 902,7 3 673 171,9 3 291 750,2 2 989 902,7 -8 172,9 57 435,9 0,0 

Культура 0801 3 217 232,4 2 532 215,7 2 255 747,9 3 172 507,6 2 589 651,6 2 255 747,9 -44 724,8 57 435,9 0,0 

Кинематография 0802 20 141,2 20 141,2 20 141,2 19 609,5 20 141,2 20 141,2 -531,7 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 443 971,2 681 957,4 714 013,6 481 054,8 681 957,4 714 013,6 37 083,6 0,0 0,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 14 262 767,5 14 530 146,2 7 236 892,0 14 594 848,7 15 453 564,0 7 236 892,0 332 081,2 923 417,8 0,0 

Стационарная медицинская помощь 0901 9 668 132,3 11 109 453,8 3 817 676,3 9 917 261,7 12 032 871,6 3 817 676,3 249 129,4 923 417,8 0,0 

Амбулаторная помощь 0902 182 084,9 144 683,2 144 683,2 229 732,9 144 683,2 144 683,2 47 648,0 0,0 0,0 

Скорая медицинская помощь  0904 840 054,7 611 799,8 611 799,8 823 021,3 611 799,8 611 799,8 -17 033,4 0,0 0,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 64 606,1 129 004,1 129 004,1 64 606,1 129 004,1 129 004,1 0,0 0,0 0,0 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 678 174,0 671 054,2 671 054,2 739 251,2 671 054,2 671 054,2 61 077,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области здравоохранения  0909 2 829 715,5 1 864 151,1 1 862 674,4 2 820 975,5 1 864 151,1 1 862 674,4 -8 740,0 0,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 56 120 108,2 53 386 199,1 53 388 140,1 56 745 555,0 53 375 885,5 53 388 140,1 625 446,8 -10 313,6 0,0 

Пенсионное обеспечение 1001 163 886,9 164 486,9 165 086,9 167 728,3 164 486,9 165 086,9 3 841,4 0,0 0,0 

Социальное обслуживание населения 1002 5 665 260,0 5 613 372,7 5 613 372,7 5 743 704,0 5 613 372,7 5 613 372,7 78 444,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1003 44 793 577,2 42 369 237,9 42 370 426,6 45 249 669,9 42 358 924,3 42 370 426,6 456 092,7 -10 313,6 0,0 
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Наименование показателя бюджетной классификации 

Раздел-

под-

раздел 

Закон края о бюджете (действующая 

редакция) 
Законопроект (внесено 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта от Закона 

края о бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

Охрана семьи и детства 1004 3 805 175,0 3 556 120,1 3 556 140,3 3 885 232,7 3 556 120,1 3 556 140,3 80 057,7 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 692 209,1 1 682 981,5 1 683 113,6 1 699 220,1 1 682 981,5 1 683 113,6 7 011,0 0,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 12 070 314,7 8 542 740,8 5 191 208,8 13 072 312,8 8 502 091,0 5 191 208,8 1 001 998,1 -40 649,8 0,0 

Физическая культура 1101 7 088 644,4 3 624 816,2 623 845,1 7 869 622,4 3 494 292,7 623 845,1 780 978,0 -130 523,5 0,0 

Массовый спорт 1102 116 993,0 65 993,0 65 993,0 116 993,0 65 993,0 65 993,0 0,0 0,0 0,0 

Спорт высших достижений 1103 3 171 620,5 2 795 447,2 2 223 444,7 3 430 783,5 2 815 320,9 2 223 444,7 259 163,0 19 873,7 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 1105 1 693 056,8 2 056 484,4 2 277 926,0 1 654 913,9 2 126 484,4 2 277 926,0 -38 142,9 70 000,0 0,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 581 272,7 571 272,7 571 272,7 581 172,7 571 272,7 571 272,7 -100,0 0,0 0,0 

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

Периодическая печать и издательства 1202 231 455,8 231 455,8 231 455,8 239 855,8 231 455,8 231 455,8 8 400,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 1204 161 116,1 151 116,1 151 116,1 152 616,1 151 116,1 151 116,1 -8 500,0 0,0 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 7 820 914,5 9 152 494,5 9 619 781,2 7 225 196,2 9 152 494,5 9 619 781,2 -595 718,3 0,0 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 1301 7 820 914,5 9 152 494,5 9 619 781,2 7 225 196,2 9 152 494,5 9 619 781,2 -595 718,3 0,0 0,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 23 359 504,1 22 259 722,6 22 237 579,6 24 097 195,7 22 259 722,6 22 237 579,6 737 691,6 0,0 0,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 1401 12 847 229,8 12 847 229,8 12 847 229,8 12 847 229,8 12 847 229,8 12 847 229,8 0,0 0,0 0,0 

Иные дотации 1402 3 855 541,7 3 300 651,2 3 278 508,2 4 338 603,0 3 300 651,2 3 278 508,2 483 061,3 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 6 656 732,6 6 111 841,6 6 111 841,6 6 911 362,9 6 111 841,6 6 111 841,6 254 630,3 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы   0,0 5 975 012,6 16 853 845,2 0,0 5 216 397,1 16 853 845,2 0,0 -758 615,5 0,0 

ИТОГО:    217 830 609,8 210 465 054,0 203 654 479,6 221 825 554,0 210 465 054,0 203 654 479,6 3 994 944,2 0,0 0,0 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                   Е.В. Кнор
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Приложение 4 

Изменение расходов краевого бюджета по главным распорядителям бюджетных средств 
 

тыс. рублей 

Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств 

Закон края о бюджете (действующая редакция) Законопроект (внесен 12.09.2017) 
Отклонение Законопроекта от Закона края о 

бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

Законодательное Собрание Красноярского края 497 580,2 474 180,2 474 180,2 500 180,2 474 180,2 474 180,2 2 600,0 0,0 0,0 

Счетная палата Красноярского края 67 230,9 67 230,9 67 230,9 67 230,9 67 230,9 67 230,9 0,0 0,0 0,0 

Уполномоченный по правам человека в Красноярском 

крае 24 954,0 24 954,0 24 954,0 24 954,0 24 954,0 24 954,0 0,0 0,0 0,0 

Избирательная комиссия Красноярского края 60 875,6 60 875,6 60 875,6 60 875,6 60 875,6 60 875,6 0,0 0,0 0,0 

Управление делами Губернатора и Правительства 

Красноярского края 923 089,3 907 219,3 906 980,7 904 666,4 907 219,3 906 980,7 -18 422,9 0,0 0,0 

Постоянное представительство Красноярского края 

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

Министерство природных ресурсов и экологии 

Красноярского края 708 619,2 607 984,8 630 457,4 708 828,9 607 984,8 630 457,4 209,7 0,0 0,0 

Министерство лесного хозяйства Красноярского края 1 850 188,4 1 261 352,7 1 278 384,3 2 382 219,6 1 261 352,7 1 278 384,3 532 031,2 0,0 0,0 

Министерство культуры Красноярского края 3 342 358,9 2 888 139,6 2 719 365,6 3 371 314,0 2 888 139,6 2 719 365,6 28 955,1 0,0 0,0 

Служба по государственной охране объектов 

культурного наследия Красноярского края 111 288,7 86 288,7 86 288,7 117 075,4 86 288,7 86 288,7 5 786,7 0,0 0,0 

Служба по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Красноярского края 88 526,3 88 526,3 88 526,3 92 626,3 88 526,3 88 526,3 4 100,0 0,0 0,0 

Агентство науки и инновационного развития 

Красноярского края 477 962,8 275 466,3 275 466,3 461 569,2 275 466,3 275 466,3 -16 393,6 0,0 0,0 

Министерство образования Красноярского края 50 868 512,1 49 557 211,0 48 868 276,8 50 937 190,4 49 723 111,6 48 936 276,8 68 678,3 165 900,6 68 000,0 

Министерство экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей 

Красноярского края 1 253 497,5 1 175 543,0 1 175 543,0 1 255 475,4 1 175 543,0 1 175 543,0 1 977,9 0,0 0,0 

Агентство по управлению государственным 

имуществом Красноярского края 80 533,0 49 205,8 49 205,8 66 197,6 59 519,4 49 205,8 -14 335,4 10 313,6 0,0 

Агентство государственного заказа Красноярского края 36 423,5 36 128,3 36 128,3 36 728,5 36 128,3 36 128,3 305,0 0,0 0,0 

Служба финансово-экономического контроля и 

контроля в сфере закупок Красноярского края 39 259,3 39 259,3 39 259,3 39 259,3 39 259,3 39 259,3 0,0 0,0 0,0 

Служба по ветеринарному надзору Красноярского края 1 202 414,6 1 167 134,9 1 183 458,6 1 203 679,1 1 167 134,9 1 183 458,6 1 264,5 0,0 0,0 

Министерство сельского хозяйства Красноярского края 5 475 685,3 4 438 353,6 4 416 019,0 5 760 176,1 4 438 353,6 4 416 019,0 284 490,8 0,0 0,0 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края 26 888 915,7 24 996 936,0 13 689 022,6 28 249 469,1 25 746 952,6 13 621 022,6 1 360 553,4 750 016,6 -68 000,0 
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Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств 

Закон края о бюджете (действующая редакция) Законопроект (внесен 12.09.2017) 
Отклонение Законопроекта от Закона края о 

бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

Агентство печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края 581 272,7 571 272,7 571 272,7 581 172,7 571 272,7 571 272,7 -100,0 0,0 0,0 

Служба по контролю в области градостроительной 

деятельности Красноярского края 16 626,7 16 626,7 16 626,7 16 626,7 16 626,7 16 626,7 0,0 0,0 0,0 

Служба строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края 158 911,5 158 911,5 158 911,5 158 911,5 158 911,5 158 911,5 0,0 0,0 0,0 

Министерство социальной политики Красноярского 

края 23 523 594,1 23 233 725,2 23 225 841,3 23 593 124,3 23 233 725,2 23 225 841,3 69 530,2 0,0 0,0 

Министерство спорта Красноярского края 8 444 589,1 8 782 449,7 5 346 410,1 8 859 563,9 8 614 834,4 5 346 410,1 414 974,8 -167 615,3 0,0 

Архивное агентство Красноярского края 114 769,4 92 007,6 92 024,6 106 362,6 92 007,6 92 024,6 -8 406,8 0,0 0,0 

Агентство записи актов гражданского состояния 

Красноярского края 238 182,9 224 534,2 224 501,1 271 246,2 224 534,2 224 501,1 33 063,3 0,0 0,0 

Региональная энергетическая комиссия Красноярского 

края 45 598,8 45 598,8 45 598,8 45 598,8 45 598,8 45 598,8 0,0 0,0 0,0 

Агентство труда и занятости населения Красноярского 

края 2 000 056,6 1 974 106,7 1 984 467,7 1 837 291,0 1 974 106,7 1 984 467,7 -162 765,6 0,0 0,0 

Министерство промышленности, энергетики и 

торговли Красноярского края 2 338 568,2 2 328 018,2 2 328 018,2 2 602 609,6 2 328 018,2 2 328 018,2 264 041,4 0,0 0,0 

Агентство по обеспечению деятельности мировых 

судей Красноярского края 651 475,9 641 475,9 641 475,6 650 736,7 641 475,9 641 475,6 -739,2 0,0 0,0 

Агентство по развитию северных территорий и 

поддержке коренных малочисленных народов 

Красноярского края 499 265,8 481 450,1 481 450,1 499 265,8 481 450,1 481 450,1 0,0 0,0 0,0 

Министерство здравоохранения Красноярского края 31 263 755,6 28 014 704,5 28 006 186,2 31 982 822,7 28 014 704,5 28 006 186,2 719 067,1 0,0 0,0 

Министерство транспорта Красноярского края 15 976 254,5 13 830 377,6 12 210 531,2 16 424 118,8 13 830 377,6 12 210 531,2 447 864,3 0,0 0,0 

Агентство информатизации и связи Красноярского края 1 575 165,6 1 342 936,7 512 621,9 1 613 911,7 1 342 936,7 512 621,9 38 746,1 0,0 0,0 

Агентство молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края 659 258,8 530 505,0 530 505,0 663 209,1 530 505,0 530 505,0 3 950,3 0,0 0,0 

Министерство финансов Красноярского края 35 692 292,8 33 966 294,5 34 301 512,8 35 626 210,4 33 966 294,5 34 301 512,8 -66 082,4 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы   5 975 012,6 16 853 845,2 0,0 5 216 397,1 16 853 845,2 0,0 -758 615,5 0,0 

ИТОГО 217 830 609,8 210 465 054,0 203 654 479,6 221 825 554,0 210 465 054,0 203 654 479,6 3 994 944,2 0,0 0,0 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                   Е.В. Кнор
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Приложение 5 

Анализ изменения объемов бюджетных обязательств Красноярского края,  

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

обязательно предусмотренных федеральным законодательством («инициативные» расходы) 
 

тыс. рублей 

Наименование государственной программы, 

мероприятия 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

«Развитие здравоохранения» 112 352,8 102 933,9 102 933,9 115 950,5 102 933,9 102 933,9 3 597,7 0,0 0,0 

Льготное лекарственное обеспечение ветеранов труда 

края, пенсионеров, родителей и вдов (вдовцов) 

военнослужащих 79 418,9 70 000,0 70 000,0 80 072,2 70 000,0 70 000,0 653,3 0,0 0,0 

Обеспечение граждан Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района бесплатным проездом или 

выплата компенсации расходов на оплату проезда к 

месту лечения, медицинского обследования, 

консультации и обратно 8 593,4 8 593,4 8 593,4 11 593,4 8 593,4 8 593,4 3 000,0 0,0 0,0 

Обеспечение специальными продуктами питания 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 

в возрасте от двух до трех лет, проживающих в 

Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 

Красноярского края  4 509,0 4 509,0 4 509,0 1 803,6 4 509,0 4 509,0 -2 705,4 0,0 0,0 

Обеспечение граждан Эвенкийского муниципального 

района бесплатным проездом или выплата компенсации 

стоимости проезда к месту лечения, медицинского 

обследования, консультации, родов и обратно, а также 

одного сопровождающего, если гражданин нуждается в 

сопровождении  19 291,5 19 291,5 19 291,5 21 823,6 19 291,5 19 291,5 2 532,1 0,0 0,0 

Выполнение федеральных полномочий за счет средств 

краевого бюджета в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы и 

прочие мероприятия» государственной программы 

Красноярского края «Развитие здравоохранения» 0,0 0,0 0,0 117,7 0,0 0,0 117,7 0,0 0,0 

«Развитие образования» 104 224,2 95 846,7 96 931,7 108 196,6 95 846,7 96 931,7 3 972,4 0,0 0,0 

Ежемесячная денежная выплата слушателям с 

ограниченными возможностями здоровья из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского 

края на душу населения, слушателям, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осваивающим 

программы профессионального обучения в краевых 28 235,1 28 235,1 28 235,1 32 360,6 28 235,1 28 235,1 4 125,5 0,0 0,0 
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Наименование государственной программы, 

мероприятия 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

государственных профессиональных образовательных 

организациях, и ежемесячное денежное поощрение за 

успехи в обучении слушателям с ограниченными 

возможностями здоровья, слушателям, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осваивающим 

программы профессионального обучения в краевых 

государственных профессиональных образовательных 

организациях 

Расходы на приобретение автобусов для муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 50 000,0 50 000,0 50 000,0 49 846,9 50 000,0 50 000,0 -153,1 0,0 0,0 

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 4 841 511,1 4 846 521,8 4 843 928,8 4 868 157,4 4 846 521,8 4 843 928,8 26 646,3 0,0 0,0 

Выплата, доставка и пересылка субсидий  на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан  (в соответствии с Законом края от 17 декабря 

2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке 

населения при оплате жилья и коммунальных услуг»)  2 079 422,3 2 084 179,7 2 086 381,3 2 117 286,0 2 084 179,7 2 086 381,3 37 863,7 0,0 0,0 

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

которому временно не предоставлено место в 

государственной (муниципальной) образовательной 

организации, реализующей основную образовательную 

программу дошкольного образования, предоставлению, 

доставке и пересылке ежемесячной компенсационной 

выплаты родителю (законному представителю - 

опекуну, приемному родителю), совместно 

проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

которому временно не предоставлено место в 

дошкольном образовательном учреждении или 

предоставлено место в группе кратковременного 

пребывания дошкольного образовательного учреждения 499 136,4 499 136,4 499 136,4 417 122,4 499 136,4 499 136,4 -82 014,0 0,0 0,0 

Единовременная адресная социальная помощь в 

денежной форме к празднованию годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 

не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны,  с учетом расходов на доставку и 

пересылку 

 183 095,6 177 508,5 172 713,9 169 391,0 177 508,5 172 713,9 -13 704,6 0,0 0,0 
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Наименование государственной программы, 

мероприятия 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

Выплата, доставка и пересылка ежемесячной 

социальной выплаты детям погибших защитников 

Отечества (в соответствии с Законом края от 16 декабря 

2014 года № 7-3015 "О мерах социальной поддержки 

детей защитников Отечества, погибших в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 1945 года") 170 973,6 170 973,6 170 973,6 153 964,6 170 973,6 170 973,6 -17 009,0 0,0 0,0 

Предоставление выплаты, доставка и пересылка 

ежемесячного пособия Героям Социалистического 

Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 

персональным пенсионерам союзного значения 

(в соответствии с Законом края от 8 февраля 2001 года 

№ 13-1137 «Об установлении ежемесячных 

персональных пособий в Красноярском крае») 273,7 273,7 273,7 217,9 273,7 273,7 -55,8 0,0 0,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

(в соответствии с Законом края от 25 марта 2010 года 

№ 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных 

категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий») за счет средств краевого бюджета 

с учетом расходов на доставку и пересылку 50 986,4 50 986,4 50 986,4 29 081,2 50 986,4 50 986,4 -21 905,2 0,0 0,0 

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных 

денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, 

родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 

являющимся получателями пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом 

края  от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах 

социальной поддержки ветеранов») 902 847,5 902 847,5 902 847,5 948 259,8 902 847,5 902 847,5 45 412,3 0,0 0,0 

Приобретение новогодних подарков для детей-

инвалидов и детей из семей, в которых оба родителя 

(лица, их заменяющие) ‒ инвалиды, или неполных 

семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) ‒ 

инвалид (в соответствии с Законом края от 9 декабря 

2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Красноярском крае») 3 870,2 3 870,2 3 870,2 5 070,4 3 870,2 3 870,2 1 200,2 0,0 0,0 

Единовременная денежная выплата к празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов детям погибших защитников Отечества 

с учетом расходов по доставке и пересылке 

(в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года 

№ 7-3015 "О мерах социальной поддержки детей 

погибших защитников Отечества") 35 619,5 35 619,5 35 619,5 29 968,2 35 619,5 35 619,5 -5 651,3 0,0 0,0 

Предоставление денежной компенсации расходов на 

оплату проезда к месту проведения лечения 

гемодиализом и обратно (в соответствии с Законом края  

от 10 декабря 2004 года №  12-2707 «О социальной 85 483,2 85 483,2 85 483,2 113 140,4 85 483,2 85 483,2 27 657,2 0,0 0,0 
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Наименование государственной программы, 

мероприятия 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

поддержке инвалидов») с учетом расходов на доставку 

и пересылку 

Предоставление, доставка и пересылка краевого 

материнского (семейного) капитала (в соответствии 

с Законом края от 9 июня 2011 года  № 12-5937 

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей, в Красноярском крае» 526 306,4 526 306,4 526 306,4 568 931,4 526 306,4 526 306,4 42 625,0 0,0 0,0 

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного 

пособия семьям, имеющим детей,  в которых родители 

(лица, их замещающие) ‒ инвалиды (в соответствии 

с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 

«О социальной поддержке семей, имеющих детей, 

в Красноярском крае») 38 977,3 38 977,3 38 977,3 34 766,2 38 977,3 38 977,3 -4 211,1 0,0 0,0 

Предоставление, доставка и пересылка компенсации 

стоимости проезда к месту амбулаторного 

консультирования и обследования, стационарного 

лечения, санаторно-курортного лечения и обратно 

(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года 

№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Красноярском крае») 11 703,6 11 703,6 11 703,6 20 883,8 11 703,6 11 703,6 9 180,2 0,0 0,0 

Предоставление, доставка и пересылка компенсации 

стоимости проезда к месту проведения медицинских 

консультаций, обследования, лечения, перинатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 

родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом  

края от 30 июня 2011 года № 12-6043 

«О дополнительных мерах социальной поддержки 

беременных женщин в Красноярском крае») 3 358,5 3 358,5 3 358,5 5 025,9 3 358,5 3 358,5 1 667,4 0,0 0,0 

Предоставление, доставка и пересылка денежной 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

неработающим пенсионерам и инвалидам к месту 

отдыха и обратно (в соответствии с Законом края  

от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной 

поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском 

муниципальном районе Красноярского края») 2 253,8 2 253,8 2 253,8 2 967,8 2 253,8 2 253,8 714,0 0,0 0,0 

Предоставление, доставка и пересылка денежной ком-

пенсации расходов пенсионеров и граждан, состоящих 

на учете в службе занятости в качестве безработных, 

связанных с переездом (в соответствии с Законом края 

от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной 

поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском 

муниципальном районе Красноярского края») 269,6 269,6 269,6 400,0 269,6 269,6 130,4 0,0 0,0 

Предоставление, доставка и пересылка инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам) и лицу, сопровождающему 

инвалида или ребенка-инвалида, бесплатного проезда 7 804,0 7 804,0 7 804,0 8 931,9 7 804,0 7 804,0 1 127,9 0,0 0,0 
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Наименование государственной программы, 

мероприятия 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

к месту проведения лечения, переосвидетельствования, 

оздоровления и обратно либо компенсации расходов на 

оплату такого проезда, а также обеспечение 

компенсации расходов за обучение в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального 

образования  (в соответствии с Законом края  

от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной 

поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском 

муниципальном районе Красноярского края») 

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной 

доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, полу-

чающим трудовую пенсию по старости или по инвалид-

ности, и детям-инвалидам (в соответствии с Законом 

края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной 

поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском 

муниципальном районе Красноярского края») 15 650,8 15 650,8 15 650,8 15 881,9 15 650,8 15 650,8 231,1 0,0 0,0 

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного 

денежного вознаграждения лицам, организовавшим 

приемную семью (в соответствии с Законом края от 8 

июля 2010 года N 10-4866 "Об организации приемных 

семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Красноярском крае") 7 847,1 7 847,1 7 847,1 11 235,0 7 847,1 7 847,1 3 387,9 0,0 0,0 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 2 713 862,6 2 713 862,6 2 713 862,6 2 993 844,5 2 713 862,6 2 713 862,6 279 981,9 0,0 0,0 

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 2 263 862,6 2 263 862,6 2 263 862,6 2 429 686,0 2 263 862,6 2 263 862,6 165 823,4 0,0 0,0 

Субвенция бюджету муниципального образования на 

обеспечение твердым топливом граждан, проживающих 

на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района в домах с печным отоплением 

(включая доставку) 450 000,0 450 000,0 450 000,0 564 158,5 450 000,0 450 000,0 114 158,5 0,0 0,0 

«Развитие лесного хозяйства» 827 259,7 227 259,7 227 259,7 806 576,9 227 259,7 227 259,7 -20 682,8 0,0 0,0 

Выполнение федеральных полномочий за счет средств 

краевого бюджета 827 259,7 227 259,7 227 259,7 806 576,9 227 259,7 227 259,7 -20 682,8 0,0 0,0 

«Развитие культуры и туризма» 6 500,0 6 500,0 6 500,0 7 400,0 6 500,0 6 500,0 900,0 0,0 0,0 

Гранты в форме субсидии на повышение 

конкурентоспособности обучающихся образовательных 

организаций высшего образования в сфере культуры, 

расположенных на территории Красноярского края 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 
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Наименование государственной программы, 

мероприятия 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесено 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

«Развитие физической культуры и спорта» 63 566,7 57 043,8 57 043,8 79 666,7 57 043,8 57 043,8 16 100,0 0,0 0,0 

Выплаты единовременного вознаграждения по пункту 1 

статьи 13 Закона Красноярского края от 21.12.2010 

№ 11-5566 «О физической культуре и спорте 

в Красноярском крае» за победы на официальных 

соревнованиях в составе спортивных сборных команд 

Российской Федерации и края 53 776,9 53 776,9 53 776,9 69 876,9 53 776,9 53 776,9 16 100,0 0,0 0,0 

«Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем жителей Красноярского края» 892 555,7 573 853,9 573 853,9 902 555,7 563 540,3 573 853,9 10 000,0 -10 313,6 0,0 

Возмещение части процентной ставки по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях 

работниками бюджетной сферы Красноярского края на 

улучшение жилищных условий 122 328,0 172 328,0 172 328,0 122 328,0 162 014,4 172 328,0 0,0 -10 313,6 0,0 

Социальные выплаты гражданам, выезжающим из 

поселка Таежный Кежемского района, на приобретение 

жилья 155 550,1 0,0 0,0 165 550,1 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 

«Содействие развитию гражданского общества» 522 379,4 522 379,4 522 379,4 524 776,4 522 379,4 522 379,4 2 397,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений (Субсидии КГАУ 

"Дирекция краевых телепрограмм" на выполнение 

государственного задания и иные цели) 420 156,6 420 156,6 420 156,6 428 556,6 420 156,6 420 156,6 8 400,0 0,0 0,0 

Приобретение товаров, работ и услуг в целях 

производства и распространения социально значимых 

материалов для населения Красноярского края 62 366,8 62 366,8 62 366,8 56 363,8 62 366,8 62 366,8 -6 003,0 0,0 0,0 

«Развитие и повышение глобальной 

конкурентоспособности научно-образовательного 

комплекса и  инновационной системы» 65 825,5 90 497,5 90 497,5 48 948,0 90 497,5 90 497,5 -16 877,5 0,0 0,0 

Ежемесячная денежная выплата научно-педагогическим 

работникам высшей квалификации  31 950,0 31 950,0 31 950,0 27 540,0 31 950,0 31 950,0 -4 410,0 0,0 0,0 

Ежемесячная денежная выплата студентам государст-

венных образовательных организаций высшего образо-

вания, находящихся на территории Красноярского края 27 378,0 51 378,0 51 378,0 14 910,5 51 378,0 51 378,0 -12 467,5 0,0 0,0 

непрограммные расходы 0,0 0,0 0,0 33 063,3 0,0 0,0 33 063,3 0,0 0,0 

Выполнение федеральных полномочий за счет средств 

краевого бюджета по агентству записи актов 

гражданского состояния Красноярского края  0,0 0,0 0,0 33 063,3 0,0 0,0 33 063,3 0,0 0,0 

ИТОГО  10 406 757,7 9 316 010,8 9 314 502,8 10 745 856,0 9 305 697,2 9 314 502,8 339 098,3 -10 313,6 0,0 

 

Аудитор  
Счетной палаты  
Красноярского края                   Е.В. Кнор
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Приложение 6 

Изменение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  

государственных программ Красноярского края 
тыс. рублей 

Наименование государственной программы 

Закон края о бюджете (действующая 

редакция) 
Законопроект (внесено 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

Государственная программа Красноярского края 

«Развитие здравоохранения» 36 060 361,8 34 915 429,1 27 615 147,1 36 953 105,4 35 838 846,9 27 615 147,1 892 743,6 923 417,8 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Развитие образования» 52 232 198,6 51 776 348,7 51 346 051,1 52 327 096,9 51 832 249,3 51 346 051,1 94 898,3 55 900,6 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки 

граждан» 23 590 833,2 23 273 347,2 23 265 463,3 23 593 703,4 23 273 347,2 23 265 463,3 2 870,2 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 9 728 048,1 10 482 183,0 9 718 592,5 10 236 384,2 10 482 183,0 9 718 592,5 508 336,1 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и обеспечение 

безопасности населения» 930 956,1 886 192,5 847 251,4 927 105,5 886 192,5 847 251,4 -3 850,6 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов» 778 248,9 758 835,3 688 599,9 778 248,9 758 835,3 688 599,9 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Развитие лесного хозяйства» 1 771 774,7 1 185 228,2 1 202 259,8 2 300 931,9 1 185 228,2 1 202 259,8 529 157,2 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Развитие культуры и туризма» 3 712 352,5 3 387 367,8 3 147 641,0 3 733 490,0 3 444 803,7 3 147 641,0 21 137,5 57 435,9 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Развитие физической культуры и спорта» 
15 045 154,5 11 968 744,5 5 531 733,8 16 230 183,2 11 670 605,7 5 531 733,8 1 185 028,7 -298 138,8 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Молодежь Красноярского края в XXI веке» 
472 937,2 359 839,7 359 839,7 476 887,5 359 839,7 359 839,7 3 950,3 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Развитие инвестиционной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства» 350 053,1 308 500,0 308 500,0 350 687,1 308 500,0 308 500,0 634,0 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Развитие транспортной системы» 16 045 443,4 13 835 216,5 12 210 702,3 16 486 357,7 13 835 216,5 12 210 702,3 440 914,3 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Развитие информационного общества» 1 575 165,6 1 342 936,7 512 621,9 1 613 911,7 1 342 936,7 512 621,9 38 746,1 0,0 0,0 
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Наименование государственной программы 

Закон края о бюджете (действующая 

редакция) 
Законопроект (внесено 12.09.2017) 

Отклонение Законопроекта  

от Закона края о бюджете 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

Государственная программа Красноярского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» 6 791 626,2 5 694 014,8 5 688 003,9 7 081 481,5 5 694 014,8 5 688 003,9 289 855,3 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Содействие развитию местного 

самоуправления» 2 058 263,7 1 388 621,9 1 557 621,9 2 077 363,7 1 388 621,9 1 557 621,9 19 100,0 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем граждан» 4 631 322,8 2 777 560,8 2 496 525,1 4 521 490,2 2 777 560,8 2 496 525,1 -109 832,6 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Содействие занятости населения» 1 992 556,6 1 966 606,7 1 976 967,7 1 829 791,0 1 966 606,7 1 976 967,7 -162 765,6 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Управление государственными финансами» 30 906 398,6 31 368 886,6 31 804 104,9 30 980 218,6 31 368 886,6 31 804 104,9 73 820,0 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Сохранение и развитие традиционного образа 

жизни и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов» 499 482,1 481 666,4 481 666,4 499 482,1 481 666,4 481 666,4 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Содействие развитию гражданского общества» 
674 018,0 663 988,0 663 988,0 673 918,0 663 988,0 663 988,0 -100,0 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов 

Красноярского края» 89 693,3 78 577,3 78 577,3 89 693,3 78 577,3 78 577,3 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа Красноярского края 

«Развитие и повышение глобальной конкуренто-

способности научно-образовательного 

комплекса и инновационной системы» 477 962,8 275 466,3 275 466,3 461 569,2 275 466,3 275 466,3 -16 393,6 0,0 0,0 

ИТОГО 210 414 851,8 199 175 558,0 181 777 325,3 214 223 101,0 199 914 173,5 181 777 325,3 3 808 249,2 738 615,5 0,0 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                        Е.В. Кнор
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Приложение 7 

Анализ межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Красноярского края, предусмотренных на реализацию мероприятий  

в рамках государственных программ Красноярского края  

и непрограммных мероприятий 
 

тыс. рублей 
Наименование 

государственной 

программы, вида 

межбюджетного 

трансферта 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесен 12.09.2017) 

Откло- 

нение 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 

«Развитие 

здравоохранения», всего 9 200,0 9 200,0 9 200,0 8 600,4 9 200,0 9 200,0 -599,6 

в том числе:               

субсидии 9 200,0 9 200,0 9 200,0 8 600,4 9 200,0 9 200,0 -599,6 

«Развитие образования», 

всего 36 896 206,5 35 912 353,7 35 329 573,7 37 032 963,7 36 022 353,7 35 397 573,7 136 757,2 

в том числе:               

субсидии 2 128 333,7 1 336 530,5 753 750,5 2 147 691,9 1 446 530,5 821 750,5 19 358,2 

субвенции 34 766 247,8 34 574 198,2 34 574 198,2 34 883 646,8 34 574 198,2 34 574 198,2 117 399,0 

иные межбюджетные 

трансферты 1 625,0 1 625,0 1 625,0 1 625,0 1 625,0 1 625,0 0,0 

«Развитие системы 

социальной поддержки 

граждан», всего 4 249 526,8 4 233 770,2 4 233 770,2 4 254 214,3 4 233 770,2 4 233 770,2 4 687,5 

в том числе:               

субсидии 20 482,3 1 467,0 1 467,0 20 482,3 1 467,0 1 467,0 0,0 

субвенции 4 229 044,5 4 232 303,2 4 232 303,2 4 233 732,0 4 232 303,2 4 232 303,2 4 687,5 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

и повышение 

энергетической 

эффективности», всего 8 702 477,6 9 223 639,1 9 005 048,6 9 101 929,7 9 223 639,1 9 005 048,6 399 452,1 

в том числе:               

субсидии 930 000,0 1 198 590,5 980 000,0 1 156 174,1 1 198 590,5 980 000,0 226 174,1 

субвенции 7 772 477,6 8 025 048,6 8 025 048,6 7 945 755,6 8 025 048,6 8 025 048,6 173 278,0 

«Защита от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера и 

обеспечение безопасности 

населения», всего 135 385,0 70 017,0 70 017,0 131 241,1 70 017,0 70 017,0 -4 143,9 

в том числе:               

субсидии 85 368,0 20 000,0 20 000,0 81 224,1 20 000,0 20 000,0 -4 143,9 

субвенции 50 017,0 50 017,0 50 017,0 50 017,0 50 017,0 50 017,0 0,0 

«Охрана окружающей 

среды, воспроизводство 

природных ресурсов», 

всего 153 917,4 217 592,4 213 404,4 172 914,7 217 592,4 213 404,4 18 997,3 

в том числе:               

субсидии 145 035,0 208 710,0 204 522,0 164 032,3 208 710,0 204 522,0 18 997,3 

субвенции 8 882,4 8 882,4 8 882,4 8 882,4 8 882,4 8 882,4 0,0 

«Развитие культуры и 

туризма», всего 368 625,0 136 837,0 141 504,8 369 933,6 136 837,0 141 504,8 1 308,6 

в том числе:               

субсидии 358 388,0 126 600,0 131 267,8 354 496,6 126 600,0 131 267,8 -3 891,4 

субвенции 10 237,0 10 237,0 10 237,0 10 237,0 10 237,0 10 237,0 0,0 

иные межбюджетные 

трансферты 0,0 0,0 0,0 5 200,0 0,0 0,0   

«Развитие физической 

культуры и спорта», 

всего 149 545,0 65 993,0 65 993,0 149 545,0 65 993,0 65 993,0 0,0 
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Наименование 

государственной 

программы, вида 

межбюджетного 

трансферта 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесен 12.09.2017) 

Откло- 

нение 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 

в том числе:               

субсидии 149 545,0 65 993,0 65 993,0 149 545,0 65 993,0 65 993,0 0,0 

«Молодежь 

Красноярского края в 

XXI веке», всего 104 549,5 89 549,5 89 549,5 104 549,5 89 549,5 89 549,5 0,0 

в том числе:               

субсидии 104 549,5 89 549,5 89 549,5 104 549,5 89 549,5 89 549,5 0,0 

«Развитие 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства», 

всего 74 000,0 74 000,0 74 000,0 74 000,0 74 000,0 74 000,0 0,0 

в том числе:               

субсидии 74 000,0 74 000,0 74 000,0 74 000,0 74 000,0 74 000,0 0,0 

«Развитие транспортной 

системы», всего 5 642 453,2 3 149 154,2 2 180 693,2 5 942 087,7 3 149 154,2 2 180 693,2 299 634,5 

в том числе:               

субсидии 4 992 855,2 3 116 571,2 2 180 693,2 4 992 489,7 3 116 571,2 2 180 693,2 -365,5 

субвенции 649 598,0 32 583,0 0,0 949 598,0 32 583,0 0,0 300 000,0 

«Развитие 

информационного 

общества», всего 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:               

субсидии 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия», всего 495 118,1 206 871,2 205 728,1 568 703,5 206 871,2 205 728,1 73 585,4 

в том числе:               

субсидии 123 765,9 62 918,4 62 918,4 117 736,9 62 918,4 62 918,4 -6 029,0 

субвенции 148 474,3 143 952,8 142 809,7 148 304,1 143 952,8 142 809,7 -170,2 

иные межбюджетные 

трансферты 222 877,9 0,0 0,0 302 662,5 0,0 0,0 79 784,6 

«Содействие развитию 

местного 

самоуправления», всего 1 378 343,6 722 000,0 891 000,0 1 378 343,6 722 000,0 891 000,0 0,0 

в том числе:               

субсидии 1 303 343,6 647 000,0 816 000,0 1 303 343,6 647 000,0 816 000,0 0,0 

иные межбюджетные 

трансферты 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 0,0 

«Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

граждан», всего 2 190 282,5 1 140 772,8 858 772,8 1 817 640,3 1 140 772,8 858 772,8 -372 642,2 

в том числе:               

субсидии 
2 117 630,4 1 079 000,0 797 000,0 1 745 342,2 1 079 000,0 797 000,0 -372 288,2 

субвенции 72 652,1 61 772,8 61 772,8 72 298,1 61 772,8 61 772,8 -354,0 

«Управление 

государственными 

финансами», всего 22 684 404,7 21 834 722,6 21 812 579,6 23 384 384,5 21 834 722,6 21 812 579,6 699 979,8 

в том числе:               

дотации 16 702 771,5 16 147 881,0 16 125 738,0 17 185 832,8 16 147 881,0 16 125 738,0 483 061,3 

субсидии 5 333 648,6 5 178 584,1 5 178 584,1 5 550 567,1 5 178 584,1 5 178 584,1 216 918,5 

субвенции 647 984,6 508 257,5 508 257,5 647 984,6 508 257,5 508 257,5 0,0 

«Сохранение и развитие 

традиционного образа 

жизни и хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов», 

всего 310 206,2 283 483,1 283 483,1 320 546,1 283 483,1 283 483,1 10 339,9 
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Наименование 

государственной 

программы, вида 

межбюджетного 

трансферта 

Закон края о бюджете  

(действующая редакция) 
Законопроект (внесен 12.09.2017) 

Откло- 

нение 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 

в том числе:               

субвенции 310 206,2 283 483,1 283 483,1 320 546,1 283 483,1 283 483,1 10 339,9 

«Содействие развитию 

гражданского общества», 

всего 5 600,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 0,0 

в том числе:               

субсидии 5 600,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 0,0 

«Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов Красноярского 

края», всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 

в том числе:               

субсидии 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 

Всего по госпрограммам 83 601 841,1 77 377 555,8 75 471 918,0 84 869 197,7 77 487 555,8 75 539 918,0 1 267 356,6 

в том числе:               

дотации 16 702 771,5 16 147 881,0 16 125 738,0 17 185 832,8 16 147 881,0 16 125 738,0 483 061,3 

субсидии 17 933 745,2 13 222 314,2 11 372 545,5 18 027 875,7 13 332 314,2 11 440 545,5 94 130,5 

субвенции  48 665 821,5 47 930 735,6 47 897 009,5 49 271 001,7 47 930 735,6 47 897 009,5 605 180,2 

иные межбюджетные 

трансферты 299 502,9 76 625,0 76 625,0 384 487,5 76 625,0 76 625,0 84 984,6 

Непрограммные расходы, 

всего 161 946,1 161 946,1 161 946,1 161 946,1 161 946,1 161 946,1 0,0 

в том числе:               

субвенции 161 946,1 161 946,1 161 946,1 161 946,1 161 946,1 161 946,1 0,0 

ИТОГО 83 763 787,2 77 539 501,9 75 633 864,1 85 031 143,8 77 649 501,9 75 701 864,1 1 267 356,6 

в том числе:               

дотации 16 702 771,5 16 147 881,0 16 125 738,0 17 185 832,8 16 147 881,0 16 125 738,0 483 061,3 

субсидии 17 933 745,2 13 222 314,2 11 372 545,5 18 027 875,7 13 332 314,2 11 440 545,5 94 130,5 

субвенции  48 827 767,6 48 092 681,7 48 058 955,6 49 432 947,8 48 092 681,7 48 058 955,6 605 180,2 

иные межбюджетные 

трансферты 299 502,9 76 625,0 76 625,0 384 487,5 76 625,0 76 625,0 84 984,6 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края  

 

 

Е.В. Кнор 
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Приложение 8 

Анализ изменения объемов финансирования объектов  

Перечня строек и объектов в 2017 году 
тыс. рублей 

№ п/п 

Государственная программа 

Красноярского края, непрограммные 

расходы, объект 

ГРБС 
Год 

ввода 

2017 год 

Закон края о 

бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 (6-5) 

1 Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 

1.1 

Берегоукрепительные работы на 

р. Чулым и р. Кочетат в 

с.  Новобирилюссы Бирилюсского 

района Красноярского края 

130 2018 

33 426,5 26 213,1 -7 213,4 

1.2 

Проведение работ по берегоукреплению 

и рекультивации территории о. 

Городской г. Енисейска (р. Енисей) 

030 2017 

12 016,7 13 284,9 1 268,2 

 Всего изменений по государственной программе -5 945,2 

2 Развитие транспортной системы 

2.3 

Проектно-сметная и разрешительная 

документация, проведение экспертных 

работ (в отношении объектов на 

автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения) 

711 
 

23 286,7 21 686,7 -1 600,0 

2.4 

Строительство локальных очистных 

сооружений в п. Шапкино Енисейского 

района Красноярского края 
130 2017 

35 000,0 31 000,0 -4 000,0 

2.5 

Строительство модульной станции по 

очистке сточных вод 

производительностью 200 м3/сутки в с. 

Тасеево Тасеевского района 

130 2018 

5 000,0 15 500,0 10 500,0 

2.6 Водопонижение г. Енисейска 130 2017 15 000,0 4 500,0 -10 500,0 

2.7 

Очистные сооружения канализации 

производительностью 300 мЗ/сутки в п. 

Ильичево Шушенского района 
130 2017 

х 4 000,0 4 000,0 

 Всего изменений по государственной программе -1 600,0 

3 Развитие образования 

3.8 

Средняя школа на 400 учащихся в пос. 

Ванавара Эвенкийского 

муниципального района 
  

10 000,0 х -10 000,0 

3.9 

Школа на 275 учащихся с общежитием 

на 80 проживающих в пос. Тура 

Эвенкийского муниципального района 
  

10 000,0 х -10 000,0 

3.10 

МБОУ «Степновская средняя 

общеобразовательная школа» по 

адресу: Назаровский район, п. Степной, 

ул. Школьная, здания № 19 и № 21 

130 2019 

27 620,2 56 000,0 28 379,8 

3.11 
Школа на 165 учащихся в с. Нижние 

Куряты Каратузского района 130 2016 
х 1 643,6 1 643,6 
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№ п/п 

Государственная программа 

Красноярского края, непрограммные 

расходы, объект 

ГРБС 
Год 

ввода 

2017 год 

Закон края о 

бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 (6-5) 

3.12 

Реконструкция краевого 

государственного казенного 

учреждения «Центр питания» 

075 2018 

164 653,5 101 902,9 -62 750,6 

3.13 

Реконструкция здания для размещения 

краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноярская школа № 10» для слепых 

и слабовидящих детей 

075 2020 

50 000,0 0,0 -50 000,0 

3.14 

Строительство здания учебного корпуса 

КГБ ПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» 

075 2017 

18 000,0 х -18 000,0 

3.15 

Реконструкция здания общежития № 3 

краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 

075 2017 

10 720,9 8 796,4 -1 924,5 

3.16 

Реконструкция санитарного узла, 

главного и служебного входа по 

доступности здания для 

маломобильных групп населения 

краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Красноярский краевой Дворец 

пионеров» 

075 2017 

4 054,0 х -4 054,0 

 Всего изменений по государственной программе -126 705,7 

4 Развитие культуры и туризма 

4.17 

Объект культурного наследия 

регионального значения 

«Общественное собрание, 1915 г.», 

расположенный по адресу: г. Ачинск, 

ул. Пузановой, 38, корп. 1 (основное 

здание Ачинского драматического 

театра) 

057 2017 

30 000,0 29 300,0 -700,0 

 Всего изменений по государственной программе -700,0 

5 Развитие здравоохранения 

5.18 

Реконструкция и расширение 

Красноярского краевого 

онкологического диспансера в 

г. Красноярске 

130 2017 

20 000,0 30 966,8 10 966,8 

5.19 

Реконструкция КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница», г. Красноярск 

(II этап) 

130 2018 

х 37 361,1 37 361,1 

5.20 

Реконструкция КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая больница 

скорой медицинской помощи имени 

Н.С. Карповича» 

130 2018 

1 029 322,2 1 184 584,2 155 262,0 

5.21 

Вертолетная площадка для санитарного 

авиатранспорта в районе Николаевской 

сопки 

130 2017 

15 676,8 11 110,0 -4 566,8 

5.22 Перинатальный центр в г. Ачинске 130 2016 262 963,1 262 163,1 -800,0 
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№ п/п 

Государственная программа 

Красноярского края, непрограммные 

расходы, объект 

ГРБС 
Год 

ввода 

2017 год 

Закон края о 

бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 (6-5) 

5.23 Перинатальный центр в г. Норильске 130 2017 2 122 880,3 2 183 880,3 61 000,0 

5.24 

Акушерский корпус с женской 

консультацией, терапией, дневным 

стационаром в г. Енисейске 

130 2019 

70 600,0 9 600,0 -61 000,0 

5.25 

Строительство лечебно-

диагностического корпуса в с. 

Ирбейское Ирбейского района 

130 2018 

14 400,0 11 500,0 -2 900,0 

5.26 Родильный дом в г. Шарыпово 130 2020 15 000,0 11 500,0 -3 500,0 

5.27 
Поликлиника в п. Емельяново 

Емельяновского района 130 2020 
20 000,0 10 000,0 -10 000,0 

5.28 

Строительство патологоанатомического 

корпуса для КГБУЗ «Сухобузимская 

районная больница» 

710 2017 

х 10 000,0 10 000,0 

5.29 

Строительство патологоанатомического 

корпуса для КГБУЗ «Идринская 

районная больница» 

710 2017 

х 7 075,7 7 075,7 

5.30 

Здание модульной станции скорой 

медицинской помощи по ул. 

Ботаническая, 2а, в г. Минусинске 
710 2018 

х 30 000,0 30 000,0 

 Всего изменений по государственной программе 228 898,8 

6 Развитие физической культуры и спорта 

6.31 

Физкультурно-спортивный центр со 

спортивным залом в г. Енисейске 

Красноярского края 

130 2017 

121 999,1 94 522,5 -27 476,6 

6.32 

Спортивно-тренировочный комплекс 

«Академия зимних видов спорта», 

Октябрьский район, г. Красноярск. 

Многофункциональный спортивный 

комплекс «Сопка» 

130 2018 

1 392 832,2 1 523 355,7 130 523,5 

6.33 

Спортивно-тренировочный комплекс 

«Академия зимних видов спорта»: 

Спортивно-тренерский блок 

«Cнежный». г. Красноярск, 

Октябрьский район, Николаевская 

сопка 

130 2018 

262 265,1 475 489,8 213 224,7 

6.34 

Спортивно-тренировочный комплекс 

«Академия зимних видов спорта»: 

Комплекс горнолыжных трасс. г. 

Красноярск, Октябрьский район, 

Николаевская сопка. 2 очередь 

130 2018 

309 872,3 149 120,9 -160 751,4 

6.35 

Спортивно-тренировочный комплекс 

«Академия зимних видов спорта»: 

Административно-тренерский блок 

«Фристайл». г. Красноярск, 

Октябрьский район, Николаевская 

сопка 

130 2018 

87 113,6 281 963,6 194 850,0 

6.36 

Спортивно-тренировочный комплекс 

«Академия зимних видов спорта»: 

Многофункциональный спортивный 

комплекс «Радуга». г. Красноярск, 

Октябрьский район, Николаевская 

сопка 

130 2018 

896 124,7 1 040 848,2 144 723,5 
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№ п/п 

Государственная программа 

Красноярского края, непрограммные 

расходы, объект 

ГРБС 
Год 

ввода 

2017 год 

Закон края о 

бюджете 

(действующая 

редакция) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2017) 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 (6-5) 

6.37 

Спортивно-тренировочный комплекс 

«Академия зимних видов спорта»: 

Спортивно-тренерский блок 

«Лыжный». г. Красноярск, Октябрьский 

район, Николаевская сопка 

130 2018 

61 090,6 100 005,8 38 915,2 

6.38 

Спортивно-тренировочный комплекс 

«Академия зимних видов спорта»: 

Старт-комплекс с лыжным стадионом, 

лыжероллерные трассы с системой 

освещения и снегообразования. г. 

Красноярск, Октябрьский район, 

Николаевская сопка 

130 2018 

825 022,9 1 061 067,9 236 045,0 

6.39 
Реконструкция Дворца спорта им. И. 

Ярыгина на 3400 мест 164 2018 
856 969,1 837 095,4 -19 873,7 

6.40 Стадион «Енисей» 164 2018 1 141 530,7 1 322 155,8 180 625,1 

6.41 
Региональный центр по регби. 

Спорткомплекс «Авангард» (этап) 164 2018 
200 000,0 130 000,0 -70 000,0 

 Всего изменений по государственной программе 860 805,3 

7 Развитие системы социальной поддержки граждан 

7.42 

Устройство внутриплощадочных сетей 

канализации и благоустройство 

территории КГАУ СО «Маганский 

психоневрологический интернат» 

разработка проектно – сметной 

документации 

148 2017 

х 4 224,8 4 224,8 

 Всего изменений по государственной программе 4 224,8 

8 Непрограммные расходы 

8.43 

Реконструкция нежилого здания, г. 

Красноярск, ул. Маерчака, 69 

(государственный заказчик: управление 

делами Губернатора и Правительства 

Красноярского края) 

130 2018 

20 000,0 0,0 -20 000,0 

 Всего изменений по непрограммным расходам -20 000,0 

 ИТОГО 19 194 786,1 20 133 764,1 938 978,0 

*х– объект в Перечне строек и объектов не значится. 

 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                                                                                          Е.В. Кнор 
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Приложение 9 

Анализ объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных Перечнем строек 

и  государственными программами Красноярского края на 2017 год 

 
тыс. рублей 

№ 

п/

п 

Наименование  

Объем финансирования, 

предусмотренный на 2017 год 

Отклонение 

в Перечне 

строек 

в государственных 

программах 

Красноярского края* 

1 2 3 4 5 (4-3) 

 
Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 

1 

Проведение работ по берегоукреплению и 

рекультивации территории о. Городской г. Енисейска 

(р. Енисей) 13 284,9 х -13 284,9 

2 Берегоукрепление правого берега р. Енисей х 9 665,6 13 891,6 

3 

Реконструкция гидротехнического сооружения в районе 

СНТ «Кедр-2» платформы «Лесная» муниципального 

образования Емельяновский район х 16 230,1 16 230,1 

  Развитие транспортной системы 

4 

Проектно-сметная и разрешительная документация, 

проведение экспертных работ (в отношении объектов на 

автомобильных дорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения) 21 686,7 23 286,7 1 600,0 

  Развитие образования 

5 

МБОУ «Степновская средняя общеобразовательная 

школа» по адресу: Назаровский район, п. Степной, 

ул. Школьная, здания № 19 и № 21 56 000,0 27 620,2 -28 379,8 

6 
Реконструкция краевого государственного казенного 

учреждения «Центр питания» 101 902,9 164 659,5 62 756,6 

7 

Реконструкция здания общежития № 3 краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 8 796,4 10 720,9 1 924,5 

8 
Школа на 165 учащихся в с. Нижние Куряты 

Каратузского района 1 643,6 х -1 643,6 

9 
Строительство здания учебного корпуса КГБПОУ 

«Уярский сельскохозяйственный техникум» х 18 000,0 18 000,0 

10 
Средняя школа на 400 учащихся в пос. Ванавара 

Эвенкийского муниципального района х 10 000,0 10 000,0 

11 

Школа на 275 учащихся с общежитием на 80 

проживающих в пос. Тура Эвенкийского 

муниципального района х 10 000,0 10 000,0 

 
Развитие культуры и туризма 

12 

Объект культурного наследия регионального значения 

«Общественное собрание, 1915 г.», расположенный по 

адресу: г. Ачинск, ул. Пузановой, 38, корп. 1 (основное 

здание Ачинского драматического театра) 29 300,0 30 000,0 700,0 

 
Развитие здравоохранения 

13 
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница», г. Красноярск (II этап) 37 361,1 0,0 -37 361,1 
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№ 

п/

п 

Наименование  

Объем финансирования, 

предусмотренный на 2017 год 

Отклонение 

в Перечне 

строек 

в государственных 

программах 

Красноярского края* 

1 2 3 4 5 (4-3) 

14 Перинатальный центр в г. Ачинске 262 163,1 262 963,1 800,0 

15 
Строительство патологоанатомического корпуса для 

КГБУЗ «Идринская районная больница» 7 075,7 6 454,4 -621,3 

16 Поликлиника в п. Емельяново Емельяновского района 10 000,0 20 000,0 10 000,0 

 
Развитие физической культуры и спорта 

17 
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом 

в г. Енисейске Красноярского края 94 522,5 121 999,1 27 476,6 

18 

Спортивно-тренировочный комплекс «Академия 

зимних видов спорта», Октябрьский район, 

г. Красноярск. Многофункциональный спортивный 

комплекс «Сопка» 1 523 355,7 1 392 832,2 -130 523,5 

19 
Региональный центр по регби. Спорткомплекс 

«Авангард» (I этап) 130 000,0 200 000,0 70 000,0 

 
Развитие системы социальной поддержки граждан 

20 

Устройство внутриплощадочных сетей канализации и 

благоустройство территории КГАУ СО «Маганский 

психоневрологический интернат» разработка проектно 

– сметной документации 4 224,8 х 4 224,8 

 
Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства 

21 

Объект «Расширение подстанции «Камала-1» в части 

подключения воздушной линии электропередачи 

(500 кВ) - от подстанции «Ангара» до подстанции 

«Камала-1» х 4 834,1 4 834,1 

* перечни объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих 

строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, утвержденных 

государственных программ; 

х – не содержится в перечне 

 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                                                                                          Е.В. Кнор 


