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1. Общие положения 

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: п. 1.1.1 

Плана работы КСП на 2019 год, ст. 157 БК РФ, п. 2 ст. 16 Положения о бюджетном 

процессе и ст. 2, 22 Положения о КСП, утвержденного решением Красноярского 

городского Совета от 31.05.2005 № 6-108. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Проект бюджета, 

документы и материалы, представляемые одновременно с ним в КГСД,  

а также документы и материалы, обосновывающие Проект бюджета  

и необходимые для его рассмотрения. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: финансовый орган 

администрации города Красноярска, главные администраторы (администраторы) 

доходов бюджета города, главные распорядители (распорядители, получатели) 

бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета города. 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: определить достоверность  

и обоснованность показателей (параметров и характеристик) бюджета города. 

КСП при подготовке данного заключения учитывалась необходимость 

реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, основных 

направлений бюджетной и налоговой политики, стратегических целей развития, 

сформулированных в Указах Президента РФ. 

При подготовке Заключения использованы: 

данные УФНС по Красноярскому краю; 

данные Закона края о бюджете на 2020 год; 

сведения ГАБС; 

данные бюджетного мониторинга городов СФО. 

Анализ планируемых бюджетных ассигнований проведен в сопоставимых 

условиях, за которые принята первоначальная редакция бюджета на 2019 год. 

Примененные в данном Заключении сокращения указаны в приложении  

1 к Заключению.  

 

2. Анализ соответствия Проекта бюджета, документов и материалов, 

представленных одновременно с ним, БК РФ и иным актам законодательства 

РФ, Красноярского края и города 

2.1. В соответствии с БК РФ и Положением о бюджетном процессе в составе 

документов и материалов к Проекту бюджета представлены: 

прогноз СЭР; 

проект бюджетного прогноза города Красноярска на 2020-2026 годы; 

основные направления бюджетной и налоговой политики города Красноярска 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов; 

Проект бюджета и пояснительная записка; 

Реестр доходов, а также иные документы и материалы. 

2.1.1. Прогноз СЭР сформирован в двух вариантах – «консервативном»  

и «базовом» и одобрен постановлением администрации города  

от 11.11.2019 № 837. 
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При подготовке показателей Прогноза СЭР принята во внимание 

макроэкономическая ситуация российской экономики, на которую, по-прежнему, 

значительное влияние оказывает геополитическая обстановка и возможные риски, 

связанные с уровнем цен на цветные металлы, уровнем инвестиционной активности 

организаций, сохранение финансовых и экономических санкций.  
 

2.1.2. При формировании проекта бюджетного прогноза учтена реализация  

Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах», а также 

Стратегия до 2030 года. Предусмотренные значения основных характеристик 

проекта бюджетного прогноза соответствуют данным, отраженным в Проекте 

бюджета.  

Согласно проекту бюджетного прогноза к 2026 году объем доходов и расходов 

города достигнет 35 246,9 млн. рублей, с ростом к 2020 году по доходам на 11,1%, 

по расходам на 6,8%.  
 

2.1.3. Основные направления бюджетной и налоговой политики города 

Красноярска сформированы в соответствии с Основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики РФ, Основными направлениями бюджетной  

и налоговой политики Красноярского края, а также со Стратегией до 2030 года.  

Цели и задачи бюджетной политики соответствуют целям и задачам 

бюджетной политики РФ, определенным в Указе Президента РФ «О национальных 

целях и стратегических задачах». Для решения задачи по повышению 

эффективности бюджетных расходов планируется внедрение нового инструмента – 

обзоры бюджетных расходов, в рамках которых предполагается проведение 

систематического анализа базовых постоянных расходов бюджета, направленных  

на определение и сравнение различных вариантов расходования бюджетных 

средств, что позволит выявлять внутренние резервы и перераспределять ресурсы  

в пользу приоритетных направлений. Обзоры бюджетных расходов будут 

способствовать, в том числе, стимулированию ГАБС к поиску внутренних резервов 

оптимизации бюджетных расходов.  
 

2.1.4. В соответствии со ст. 169 БК РФ и ст. 1 Положения о бюджетном 

процессе Проект бюджета сформирован на три года: на очередной 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Ограничения к основным параметрам бюджета, установленные БК РФ, 

соблюдены. 
 

2.2. В целом представленный Проект бюджета по своему составу  

и содержанию, а также сроку его внесения соответствуют требованиям  

ст. 184.2 БК РФ и ст. 27 Положения о  бюджетном процессе, вместе с тем, 

экспертизой установлено, в частности, следующее. 
 

2.2.1. В отличие от Стратегии до 2030 года Прогнозом СЭР не предусмотрен 

такой показатель национального проекта, как «повышение ожидаемой 

продолжительности жизни». 

Кроме того, в Прогнозе СЭР показатели загрязнения атмосферного воздуха  

к 2022 году по отношению к 2019 остаются неизменными. В Прогнозе СЭР РФ 
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предусмотрено снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

в городе Красноярске на 22%. Указом Президента РФ «О национальных целях  

и стратегических задачах» определена задача – «кардинальное снижение уровня 

загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах» не менее 

чем на 20%.  
 

2.2.2. В налоговой политике не в полной мере отражены проблемы, 

обозначенные в Прогнозе СЭР, в части недостаточности нормативов отчислений  

от налогов, установленных бюджетным законодательством муниципальным 

образованиям, для самостоятельного решения ими всех вопросов местного значения 

в рамках реализации Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления». Президентом РФ по итогам заседания Госсовета  

по вопросам развития малого и среднего бизнеса, состоявшегося 07.04.2015, 

поручено увеличить отчисления в местные бюджеты доли налога от УСН.  

Для увеличения неналоговых доходов не предусмотрено проведение работы, 

направленной на увеличение объемов ввода в оборот земельных участков за счет 

выявления недобросовестных собственников объектов недвижимости, 

использующих земельные участки без надлежаще оформленных прав, и понуждения 

их к оформлению договоров аренды земельных участков (принцип платности 

землепользования).  
 

2.2.3. Установленные пробелы правового регулирования в актах города, 

рекомендованные для рассмотрения администрации города, приведены  

в приложении 2 к Заключению. 

 

3. Анализ параметров Прогноза СЭР  

3.1. Основой для формирования Проекта бюджета является «базовый» вариант 

Прогноза СЭР, который предполагает сдержанный рост развития экономики  

и характеризуется следующими макроэкономическими показателями: 

 индекс промышленного производства - 101,7% в 2020 году, 101,6% в 2021  

и в 2022 годах;  

 темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ, услуг – 103,8% в 2020 году, 104,7% в 2021 году и 105,1%  

в 2022 году. На рост данного показателя окажет влияние не только увеличение 

объемов производства, но и рост цен на цветные металлы, а также на отдельные 

товары импортного производства, стоимость которых находится в прямой 

зависимости от курса доллара США;  

 темп роста среднедушевого денежного дохода населения в номинальном 

выражении – 106,7% в 2020 году, 107,1% в 2021 году и 107,3 в 2022 году, опережает 

темп роста инфляции, который прогнозируется на уровне: 103,9%, 104,0%, 104,0%, 

соответственно, по годам, но в пределах уровня, определенного в качестве 

национального приоритета в Указе Президента РФ «О национальных целях  

и стратегических задачах» (104,0%). 
 

3.2. Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования 

прогнозируется с ростом с 78 346,9 млн. рублей в 2020 году до 90 647,0 млн. рублей 
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к 2022 году. Развитие и совершенствование инвестиционного климата являются 

ключевыми приоритетами Правительства РФ и Красноярского края. 
 

3.3. Темп роста объема строительно-монтажных работ, выполненных 

подрядным способом, увеличится: 104,6% в 2020 году, 107,% в 2021 году, 114,4%  

в 2022 году. Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех 

источников, увеличится с 750,0 тыс. кв.м. в 2020 году до 760,0 тыс. кв.м.  

в 2022 году. Несмотря на незначительные темпы роста, прогнозируемая динамика 

сонаправлена достижению национальной цели – «увеличение объема жилищного 

строительства», установленной Указом Президента РФ «О национальных целях  

и стратегических задачах». Одним из факторов роста введенных  

в эксплуатацию жилых домов является расширение программ ипотечного 

кредитования. 
 

3.4. Как показал анализ, основные приоритеты развития города, 

представленные в Прогнозе СЭР, сонаправлены основным положениям, 

отраженным в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах» и Стратегии до 2030 года. 

 

4. Анализ основных параметров Проекта бюджета  

В предстоящем трехлетнем периоде предлагается утвердить параметры 

бюджета города: 

по доходам - 91 383,9 млн. рублей, в том числе на 2020 год -  

31 716,1 млн. рублей; 

по расходам - 92 670,3 млн. рублей, в том числе 2020 год –  

33 002,5 млн. рублей. 

Дефицит бюджета города на 2020 год составит 1 286,4 млн. рублей.  

На 2021-2022 годы бюджет планируется бездефицитным. 

Ограничения по предельному размеру дефицита бюджета города, 

установленные ст. 92.1 БК РФ, соблюдены.  

Источники финансирования дефицита бюджета на 2020-2022 годы 

сформированы в объеме, соответствующем объему дефицита. 

Прогноз бюджета города на 2020 год запланирован с ростом к первоначальной 

редакции бюджета на 2019 год, как по доходам, так и по расходам:  

по доходам - на 2 714,4 млн. рублей (на 9,4%);  

по расходам – на 4 000,8 млн. рублей (на 13,8%). 

В сравнении с действующей редакцией бюджета планируемый уровень 

доходов и расходов ниже: по доходам - на 3 332,6 млн. рублей (на 9,5%); 

по  расходам - на 2 564,0 млн. рублей (на 7,2%). 

В сравнении с другими крупными городами СФО город Красноярск находится 

на 2-м месте после города Новосибирска по приросту собственных доходов  

и по объему расходов бюджета, приходящихся на 1 жителя в 2020 году (плановый 

объем составит 29,9 тыс. рублей, что на 3,5 тыс. рублей на 1 жителя больше, чем 

было предусмотрено в первоначальной редакции бюджета на 2019 год). 
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5. Результаты проверки и анализа прогноза доходов Проекта бюджета  

Исполнение доходной части бюджета в 2020 году планируется обеспечить: 

за счет собственных доходов, формируемых налоговыми и неналоговыми 

платежами, - на 54% или на 17 123,9 млн. рублей;  

за счет безвозмездных поступлений - на 46% или на 14 592,2 млн. рублей.  

В 2020 году на одного жителя города будет приходиться собственных доходов 

15,5 тыс. рублей, тогда как в 2019 году – 14,8 тыс. рублей (рост на 4,7%).  

В плановом периоде при сохранении устойчивого роста численности населения 

сумма доходов на одного жителя запланирована с ростом и составит  

16,4 тыс. рублей к 2022 году. 

Наибольшую долю в безвозмездных поступлениях – 70,5% или  

10 282,0 млн. рублей занимают субвенции, предоставляемые городу для выполнения 

переданных государственных полномочий.  

На плановый период 2021-2022 годов доходы бюджета запланированы  

со снижением к 2020 году за счет сокращения средств из вышестоящих бюджетов: 

2021 год - на 1 907,2 млн. рублей или на 13,1%; 

2022 год - на 3 248,5 млн. рублей или на 22,3%. 

Структура доходной части бюджета в динамике с 2018 года представлена  

на следующей диаграмме. 

 
В 2020 году по сравнению с первоначальной редакцией бюджета на 2019 год 

структура поступлений изменится - доля налоговых доходов увеличится  

при одновременном сокращении доли неналоговых платежей. 

Положительное влияние оказало изменение законодательства, в результате 

которого сумма дополнительных налоговых доходов оценивается в размере  

1 368,2 млн. рублей за счет: 

 увеличения доходов на общую сумму 1 438,2 млн. рублей. Основной 

прирост обеспечивают: 

налог на прибыль организаций - на 1 348,0 млн. рублей за счет увеличения 

норматива отчислений в бюджет города с 5 до 10%; 

ЕНВД, а также налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, - на 32,5 млн. рублей за счет увеличения коэффициентов - 

дефляторов;  
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акцизы на нефтепродукты на 25,6 млн. рублей в связи с увеличением ставок 

акцизов, изменением норматива распределения акцизов в бюджеты субъектов РФ  

и доли Красноярского края; 

налог на имущество физических лиц на 22,1 млн. рублей в результате уплаты 

налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения; 

 снижения поступлений на 70,0 млн. рублей по следующим доходным 

источникам: 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также 

единый налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения на 60,8 млн. рублей в результате установления запрета  

на применение данных налогов при осуществлении розничной торговли по ряду 

товаров (лекарственные препараты, одежда, обувь и другие изделия из натурального 

меха, подлежащие маркировке);  

налог на прибыль организаций на 9,2 млн. рублей за счет исключения  

из налоговой базы доходов в виде процентов, полученных от размещения средств 

фонда капитального ремонта и увеличения расходов на уплату другого налога. 
 

Одной из причин, повлиявших на снижение удельного веса неналоговых 

доходов, также является изменение законодательства. Так, с 2020 года бюджет 

города недополучит штрафов на сумму 229,3 млн. рублей, поскольку их зачисление 

в результате изменения принципа и порядка распределения штрафов будет 

осуществляться в тот бюджет, из которого осуществляется финансовое обеспечение 

деятельности органа (должностного лица), вынесшего постановление  

о наложении штрафа.  

 

5.1. Результаты проверки и анализа налоговых доходов  

Проекта бюджета  

В трехлетнем бюджетном цикле налоговые доходы запланированы  

в сумме 47 453,7 млн. рублей, в том числе на 2020 год – 15 274,6 млн. рублей  

(на 19,7% выше первоначальной редакции бюджета на 2019 год)  

(приложение 3 к Заключению). 

Увеличение налоговых доходов бюджета города на 2020 год прогнозируется,  

в основном, по налогу на прибыль организаций и НДФЛ. 
 

5.1.1. По НДФЛ в 2020-2022 годах планируются поступления в сумме 

 30 481,8 млн. рублей, в том числе в 2020 году - 9 554,3 млн. рублей (рост  

к первоначальной редакции бюджета на 2019 год на 10,6%). 

В 2021-2022 годах поступление налога запланировано с приростом  

к предыдущему году на 6,1% и 6,5% соответственно. 

В структуре налоговых доходов на данный налог приходится наибольший 

объем поступлений: 2020 год – 63%; 2021-2022 годы – 65% ежегодно. 

Рост налога в 2020 году по отношению к текущему году обеспечен: 

изменением законодательства; 

ростом фонда заработной платы, как представлено в таблице: 
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Наименование 
2019  

к 2018  

2020  

к 2019  

2021  

к 2020  

2022  

к 2021  

Темп роста фонда заработной платы, % 108,1 106,0 106,3 106,5 

Темп роста среднемесячной заработной платы 

списочного состава организаций, %  
108,9 106,7 107,1 107,3 

 

Наибольший прирост среднемесячной заработной платы работников 

наблюдается по 4-м отраслям: «Транспортировка и хранение» - на 9,6%; 

«Обрабатывающие производства» - на 8,8%, «Предоставление прочих видов 

услуг» - на 8,3%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» на 8,1%. 

Кроме того, в пояснительной записке к Прогнозу СЭР не отражена индексация 

заработной платы работникам бюджетной сферы, которая предусмотрена  

в текстовой части Проекта бюджета (п. 30, 31) в размерах и в сроки, 

предусмотренные Законом края о бюджете на 2020 год. 
 

5.1.2. По налогу на прибыль организаций в 2020-2022 годах планируются 

поступления в сумме 8 365,9 млн. рублей, в том числе на 2020 год –  

2 695,9 млн. рублей (в 2,5 раза выше первоначальной редакции бюджета на 2019 

год). Это, в основном, обусловлено изменением законодательства в части 

увеличения норматива отчисления налога в бюджет города с 5% до 10%. 

В 2021-2022 годах поступление налога запланировано с приростом  

к предыдущему году на 0,2% и 9,9%, соответственно, что в 2022 году обеспечено 

прекращением с января 2021 года действия льготной ставки по налогу  

для организаций, осуществляющих добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) 

газа. 

В структуре налоговых доходов данный налог занимает 2-е место после 

НДФЛ. Его удельный вес составит: 2020 год – 18%; 2021-2022 годы – 17% и 18% 

соответственно. 

В 2020 году основная часть поступлений – 90% приходится на 6 отраслей,  

из них: 

«Добыча полезных ископаемых» - 34,5% (рост к 2019 году – в 4 раза); 

«Деятельность финансовая и страховая» - 14,9% (рост к 2019 году – в 2 раза); 

«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов» - 13% (рост к 2019 году – в 2 раза). 

По сравнению с первоначальной редакцией бюджета на  2019 год 

запланировано снижение поступлений только по отрасли «Деятельность гостиниц  

и предприятий общественного питания» на 82,6%. 
 

5.1.3. По налогам на имущество (земельный налог и налог на имущество 

физических лиц) планируются поступления в сумме 4 312,2 млн. рублей, в том 

числе 2020 год – 1 330,9 млн. рублей (на 1,4% выше первоначальной редакции 

бюджета на 2019 год).  

Поступления по земельному налогу на 2020 год прогнозируются практически 

на уровне 2019 года в сумме 886,2 млн. рублей. В 2021-2022 года прирост налога 

запланирован 0,5% и 1% соответственно. 

По налогу на имущество физических лиц бюджетные назначения планируется 
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с ростом к 2020 году на 19,7 млн. рублей (на 4,6%) в связи с уплатой налога исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения. В последующих 2-х годах 

поступления запланированы с ростом к предыдущему году на 28,7%  

и 8,2% соответственно. 
 

5.1.4. По налогам от субъектов МСП в виде ЕНВД и патентной системы 

налогообложения планируются поступления в сумме 1 655,3 млн. рублей, в том 

числе на 2020 год – 835,8 млн. рублей (на 8,7% ниже первоначальной редакции 

бюджета на 2019 год). 

По ЕНВД плановые поступления запланированы только на 2020-2021 год  

в сумме 941,4 млн. рублей, в том числе 2020 год – 753,3 млн. рублей,  

что обусловлено отменой данного налога с 1 января 2021 года (плановые назначения  

на 2021 год - это платежи по итогам 4 квартала 2020 года). 

Доходы от применения патентной системы налогообложения в трехлетнем 

периоде планируются в сумме 713,9 млн. рублей, в том числе 2020 год –  

82,5 млн. рублей, с ростом на 16,3% к первоначальной редакции бюджета  

на 2019 год.  

В 2021-2022 годах поступление налога запланировано с ростом  

к предыдущему году в 3 раза и на 37%, соответственно, в сумме 266,4 млн. рублей  

и 365,0 млн. рублей.  

Учитывая отмену ЕНВД с 2021 года, считаем целесообразным рассмотреть 

вопрос об обращении в Правительство Красноярского края с целью установления 

норматива отчислений в бюджет города по УСН. 

 

5.2. Результаты проверки и анализа неналоговых доходов Проекта 

бюджета  

В трехлетнем бюджетном цикле неналоговые доходы запланированы  

в сумме 5 309,2 млн. рублей, в том числе на 2020 год – 1 849,2 млн. рублей,  

что на 33,6% ниже первоначальной редакции бюджета на 2019 год. 

Данные о неналоговых доходах бюджета города представлены                               

в приложении 4 к Заключению. 

Как и прежде, в 2020 году большая часть неналоговых поступлений - 82%  

или 1 512,5 млн. рублей приходится на доходы, администрируемые ДМИиЗО (орган, 

ответственный за управление и распоряжение муниципальным имуществом).  

Проектом бюджета предусматриваются следующие назначения по наиболее 

значимым неналоговым платежам.  
 

5.2.1. Доходы от арендной платы за земельные участки в трехлетнем 

бюджетном цикле планируются в объеме 2 638,9 млн. рублей, в том числе  

в 2020 году - 839,5 млн. рублей, что на 38,5% ниже первоначальной редакции 

бюджета на 2019 год за счет уменьшения количества запланированных к продаже 

земельных участков для строительства (в 2020 году – 12, в 2019 году – 103 участка). 

В 2021-2022 годах поступление арендной платы запланировано с ростом  

к предыдущему году на 1,8% и 10,5%, соответственно. Увеличение доходов,  

в основном, обеспечено продажей права аренды земельных участков для 

строительства на торгах. В 2021-2022 годах запланирована продажа права аренды 
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10-ти земельных участков для строительства в районе «Солонцы-2» на сумму  

430,6 млн. рублей. При этом их продажа и, соответственно, поступление средств  

в бюджет города возможны при условиях:  

присоединения к инженерным сетям, наличия объектов транспортной 

и  социальной инфраструктуры жилого района «Солонцы-2»; 

утверждения проекта планировки и межевания территории в соответствии  

с требованиями Градостроительного кодекса РФ. 

Кроме того, на протяжении 2-х лет из бюджета города осуществляется возврат 

излишне уплаченных денежных средств. Так, например, за 2018 год возвращено  

13,0 млн. рублей, за 9 месяцев 2019 года – 16,0 млн. рублей. Всего  

по состоянию на 01.10.2019 переплата по доходам от арендной платы за земельные 

участки составила 326,0 млн. рублей. 
 

5.2.2. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в трехлетнем 

бюджетном цикле планируются в объеме 820,4 млн. рублей, в том числе  

в 2020 году – 274,8 млн. рублей (на 2% выше первоначальной редакции бюджета  

на 2019 год).  

В 2021-2022 годах поступления запланированы с планомерным снижением 

ежегодно на 0,5% в результате продажи имущественных объектов в рамках 

«Федерального закона «Об отчуждении недвижимого имущества». 
 

5.2.3. Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков 

под ним в рамках Федеральных законов «О приватизации» и «Об отчуждении 

недвижимого имущества») планируется в объеме 296,1 млн. рублей, в том числе  

в 2020 году – 195,3 млн. рублей (на 34,3% ниже первоначальной редакции бюджета 

на 2019 год).  

В 2021-2022 годах поступления планируются со снижением к предыдущему 

году на 73% и 9%, соответственно. 

От продажи 58 объектов, включенных в Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества на 2020-2022 год (далее – план 

приватизации) доходы планируется получить в размере 89,9 млн. рублей только  

в 2020 году. Следует отметить, что из них - 56 объектов (86,6 млн. рублей) – это 

подвальные помещения, основная часть из которых имеют: неудовлетворительное 

техническое состояние, а также коммерчески непривлекательное место 

расположения. 

Кроме того, на протяжении ряда лет наблюдается низкий спрос покупателей 

на муниципальные помещения. 

Все эти обстоятельства создают риски неполучения доходов от продажи 

объектов в запланированном объеме. 

В рамках Федерального закона «Об отчуждении недвижимого имущества» 

доходы запланированы в сумме 206,2 млн. рублей, в том числе на 2020 год –  

105,4 млн. рублей (на 42,6% ниже первоначальной редакции бюджета на 2019 год). 

В 2021-2022 годах поступления запланированы со снижением к предыдущему 

году на 49,9% и на 9,3%, соответственно. 
 

5.2.4. Доходы от продажи права на заключение договора на установку  
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и эксплуатацию рекламных конструкций в трехлетнем бюджетном цикле 

запланированы в объеме 231,1 млн. рублей, в том числе на 2020 год –  

97,5 млн. рублей, что на 54,6% ниже первоначальной редакции бюджета на 2019 год. 

Основные причины: 

снижение: количества рекламных конструкций, по которым предусмотрена 

продажа права на установку и эксплуатацию, с 493 до 222 и прогнозируемой 

средней цены 1 рекламного места на 8%; 

изменение порядка оплаты приобретенного права по договорам, заключенным 

на 5 лет, путем внесения платежа не единовременно, а с рассрочкой (50% в текущем 

году, 25% в течение 2-х последующих лет). 

В 2021-2022 годах планируется продажа права на установку и эксплуатацию 

63 и 70 рекламных конструкций, поступления планируются со снижением  

к предыдущему году на 10,8% и 46,4%, соответственно, что, в основном, 

обусловлено изменением формата оплаты приобретенного права (рассрочка). 
 

5.2.5. По остальным неналоговым доходам (доходы от перечисления части 

прибыли муниципальных предприятий, плата по соглашениям об установлении 

сервитута, доходы от оказания платных услуг, административные платежи, штрафы, 

доходы от продажи земельных участков, квартир, права на размещение временных 

сооружений, доходы от предоставления на платной основе парковок, плата за наем  

и др.) прогноз запланирован в сумме 1 322,7 млн. рублей, в том числе 2020 год – 

442,1 млн. рублей, со снижением на 31,0% к первоначальной редакции бюджета  

на 2019 год, в основном, за счет изменения законодательства в части зачисления 

штрафов.  

В 2020 году по сравнению с первоначальной редакцией бюджета на 2019 год  

с наибольшим снижением запланированы поступления по следующим доходным 

источникам: 

по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - на 83,9% в связи с изменением 

законодательства. Следует отметить, что, несмотря на новый порядок зачисления 

данных платежей в бюджеты, погашение задолженности, образовавшейся  

до 1 января 2020 года, подлежит зачислению в бюджет города по нормативам, 

действующим до указанной даты. По состоянию на 01.10.2019 по данному 

доходному источнику числится недоимка в сумме 115,9 млн. рублей;  

по доходам от предоставления на платной основе парковок - на 57,9%.  

По данному доходному источнику учтено только погашение задолженности 

прошлых лет в сумме 43,8 тыс. рублей (25% от суммы недоимки по данному 

доходному источнику на 01.10.2019), в связи с окончанием срока соглашения  

с ООО «Инфоком» (08.12.2019). Из-за отсутствия технической возможности  

с момента вступления в силу Федерального закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в РФ» паркоматы на территории города 

отключены. Дальнейших условий для возможного получения доходов по этому 

доходному источнику в городе не создано. 

Следует отметить, что прогнозные значения доходов от предоставления  

на платной основе парковок произведены исходя из планируемого погашения 
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задолженности, что противоречит утвержденной ДГХ методике прогнозирования 

доходов; 

по административным платежам и сборам - на 31,3%; 

по доходам от перечисления части прибыли муниципальных предприятий -  

на 10,4%. Перечисление прибыли запланировано 10 из 13 муниципальных 

предприятий. 
 

5.2.6. Непривлекательность объектов приватизации муниципального 

имущества и продажи права аренды земельных участков, учтенных в Проекте 

бюджета, создают предпосылки неисполнения плана по этим доходам.  

  

5.3. Анализ уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов,  

а также объем недоимки, планируемый к погашению 

Согласно налоговой политике в трехлетней перспективе планируется 

укрепление налогового потенциала, повышение эффективности администрирования 

налоговых доходов, бюджетной отдачи от управления муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами города. 

В Проекте бюджета уровень собираемости запланирован: 

с ростом по налоговым доходам, что свидетельствует об усилении мер 

администрирования налоговыми органами;   

без роста по неналоговым доходам, администрируемым органами местного 

самоуправления.  

В Проекте бюджета по налоговым и неналоговым доходам учтено погашение 

недоимки в 2020 году в сумме 299,2 млн. рублей (20,2% от недоимки на 01.10.2019), 

в том числе: 

по налоговым доходам - в сумме 52,6 млн. рублей (15,1% от недоимки  

на 01.10.2019 по налоговым доходам), что практически на уровне объема недоимки, 

планируемой к погашению при планировании бюджета на 2019 год. 

по неналоговым доходам - в сумме 246,6 млн. рублей (21,8% от недоимки  

на 01.10.2019 по неналоговым доходам). По сравнению с недоимкой, учтенной  

при планировании бюджета на 2019 год, в Проекте бюджета на 2020 год 

запланировано ее погашение в большем объеме на 56,8 млн. рублей или на 29,9%.  

Основной объем недоимки по состоянию на 01.10.2019 – 77% приходится  

на неналоговые доходы, из них на доходы, администрируемые ДМИиЗО, - 65%. 

Отмечаем, что по итогам 9 месяцев 2019 года ДМИиЗО списана безнадежная  

к взысканию недоимка по закрепленным доходам на сумму  

381,0 млн. рублей, что позволило снизить ее объем  

Информация о недоимке, планируемой к взысканию при формировании 

бюджетов на 2018-2020 годы, а также о ее изменении с 2018 года приведена  

в приложении 5 к Заключению.  

По сравнению с 2019 годом в 2020 году по этим доходным источникам 

обязательства по взысканию недоимки планируется увеличить на 27% и в 5 раз, 

соответственно. 

Потенциальными резервами увеличения доходов бюджета города  

в предстоящем бюджетном цикле остаются: принятие действенных мер, 
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способствующих погашению недоимки по уплате обязательных платежей в бюджет 

города, по увеличению уровня собираемости по неналоговым доходам. Также 

целесообразно ГАБС продолжить работу по списанию безнадежной к взысканию 

задолженности, что позволит существенно снизить ее объем и определить размер 

возможной к взысканию недоимки. 

 

5.4. Результаты проверки и анализа межбюджетных трансфертов 

В трехлетнем бюджетном цикле объем межбюджетных трансфертов 

запланирован в сумме 38 621,0 млн. рублей, из них на 2020 год –  

14 592,3 млн. рублей, что на 8,5% выше первоначальной редакции бюджета  

на 2019 год. 

Структура межбюджетных трансфертов и количество субсидий и субвенций, 

планируемых к выделению из краевого бюджета, представлены в следующих 

диаграммах. 

 

 
Также, как и в текущем году, в планируемом 2020 году основную долю  

в общем объеме безвозмездных поступлений составят субвенции  

(10 282,0 млн. рублей или 70%). В плановом 2021 и 2022 годах их доля увеличится 

до 90% (10 268,2 млн. рублей и 10 197,0 млн. рублей соответственно). 

Нераспределение субсидий из краевого бюджета обусловило снижение 

запланированной на 2021 и 2022 годы суммы безвозмездных поступлений  

(с 3 282,8 млн. рублей в 2020 году до 1 146,7 млн. рублей в 2022 году). 

В связи с тем, что в настоящее время Закон края о бюджете на 2020 год  

не опубликован, а документы и соглашения, необходимые для его реализации, еще 

не приняты, не представляется возможным подтвердить полноту запланированного 

объема субсидий и субвенций в Проекте бюджета. 

Кроме того, в 2020 и 2021 годах городу из краевого бюджета предусмотрено 

предоставление иного межбюджетного трансферта на ремонт, капитальный ремонт, 

реконструкцию, строительство автомобильных дорог за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в сумме 1 000,0 млн. рублей.    
 

% кол-во 

consultantplus://offline/ref=E5272470F0B8DA357B1CF5EF97A956CC0DC23F3D79797748647A2A89D2BD9110E952T4M
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6. Результаты проверки и анализа расходов Проекта бюджета  

В Проекте бюджета расходы в трехлетнем бюджетном цикле запланированы 

в  объеме 92 670,3 млн. рублей, из них на 2020 год – 33 002,5 млн. рублей,  

что на 13,8% больше первоначальной редакции бюджета на 2019  год. 

Объем расходов на 2020 год сформирован с учетом:  

 индексации расходов: 

на 4,3% с 01.10.2019 заработной платы работников бюджетной сферы 

за исключением отдельных категорий работников, повышение оплаты труда 

которых осуществлялось в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации 2012 года, предусматривающими повышение заработной платы, а также 

в связи с увеличением региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда); 

на 5,3% - на оплату коммунальных услуг; 

 на 3,9% - на приобретение продуктов для организации питания 

в  муниципальных образовательных учреждениях; 

 повышения с 01.10.2019 фондов оплаты труда водителей автобусов, 

осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях – 

на 30 %, работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) 

работников (рабочих) культуры в муниципальных образовательных учреждениях – 

на 20 %; 

 сохранения прочих текущих расходов на уровне 2019 года. 

Кроме того, с 01.10.2020 планируется индексация заработной платы 

работников бюджетной сферы на 3% (п. 30, 31 Проекта решения) за исключением 

отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых 

осуществляется в рамках реализации Указов Президента РФ 2012 года, а также  

в связи с увеличением региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда). Средства на указанную 

индексацию в бюджете города не предусмотрены, поскольку они зарезервированы  

в краевом бюджете для всех муниципальных образований края и будут 

распределены в ходе исполнения бюджета в 2020 году.  

Традиционно наибольшая доля расходов приходится на социальную сферу – 

69,1%.  
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млн. руб. 

 
 

31.12.2019 завершается срок наделения органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по организации деятельности органов управления 

системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан, установленными 

Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294. В связи с отсутствием 

средств краевого бюджета на выполнение переданных отдельных государственных 

полномочий по социальному обслуживанию граждан и на организацию 

деятельности органов управления системой социальной защиты населения 

в Проекте бюджета  сократился объем расходов по разделу «Социальная политика». 

В связи с этим в общем объеме отраслей социальной сферы по сравнению 

с первоначальной редакцией бюджета на 2019 год увеличился удельный вес 

по разделу «Образование» на 2,4 п.п. 
 

6.1. Из общего объема расходов на 2020 год собственные средства бюджета 

города прогнозируются в сумме 18 410,3 млн. рублей, безвозмездные средства 

и средства вышестоящих бюджетов – 14 592,2 млн. рублей, из них на реализацию 

переданных государственных полномочий - 10 282,0 млн. рублей или 31,2%. 
 

6.2. В соответствии с Проектом бюджета объем «контрактуемых» расходов  

в трехлетнем бюджетном цикле планируется в сумме 19 103,8 млн. рублей, из них  

в 2020 году - 9 279,9 млн. рублей или 28,1% от общего объема расходов,  

по сравнению с бюджетом в первоначальной редакции на 2019 год расходы 

увеличатся в 1,5 раза. Информация об объеме контрактуемых расходов 

представлена в таблице. 
 

 

сумма уд. вес сумма  уд. вес сумма  уд. вес сумма  уд. вес сумма  уд. вес

ВСЕГО РАСХОДОВ

(без учета условно утверждаемых 

расходов), 

в т.ч.

29 001,8 100,0 35 566,5 100,0 33 002,5 100,0 29 246,8 100,0 27 703,2 100,0

Общегосударственные вопросы 2 429,2 8,4 2 562,8 7,2 2 570,9 7,8 2 317,2 7,9 2 307,8 8,3

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
92,6 0,3 89,8 0,3 82,0 0,2 80,9 0,3 80,9 0,3

Национальная экономика 3 214,9 11,1 5 025,5 14,1 4 445,6 13,5 4 071,5 13,9 3 518,0 12,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 434,2 4,9 2 486,7 7,0 1 752,2 5,3 1 542,4 5,3 1 200,6 4,3

Охрана окружающей среды 3,7 0,0 3,2 0,0 3,9 0,0 3,9 0,0 3,9 0,0

Расходы отраслей социальной 

сферы,

в том числе :

20 539,2 70,8 24 258,0 68,2 22 814,6 69,1 19 909,6 68,1 19 278,2 69,6

Образование 15 888,8 54,8 18 955,2 53,3 18 888,1 57,2 16 090,6 55,0 15 530,3 56,1

Культура, кинематография 698,7 2,4 956,4 2,7 952,8 2,9 916,0 3,1 915,9 3,3

Социальная политика 2 646,4 9,1 2 805,5 7,9 1 564,5 4,7 1 524,5 5,2 1 453,5 5,2

Физическая культура и спорт 1 305,3 4,5 1 540,9 4,3 1 409,2 4,3 1 378,5 4,7 1 378,5 5,0

Средства массовой информации 0,0 0,0 17,8 0,1 46,2 0,1 46,2 0,2 46,2 0,2

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
1 288,0 4,4 1 122,7 3,2 1 287,1 3,9 1 275,1 4,4 1 267,6 4,6

2021 2022Наименование раздела

Проект бюджета

2020

Бюджет на 2019 год

перв. ред. действ. ред.
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млн. руб. 

 
«Контрактуемые» расходы в 2020 году предусмотрены по 23 ГАБС, почти 

половина из них (49% общего объема) приходится на департамент 

градостроительства. В основном это расходы на капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности в рамках АИП. 
 

6.3. Объем публичных нормативных обязательств в трехлетнем цикле 

планируется в сумме 1 524,2 млн. рублей, из них в 2020 году – 508,1 млн. рублей.  

По сравнению с действующей редакцией бюджета на 2019 год объем этих расходов 

увеличится на 13,9 млн. рублей. Информация приведена в приложении  

6 к Заключению. 

Рост расходов связан с увеличением числа получателей выплат. 

Количество публичных нормативных обязательств, предусмотренных  

17-ю нормативными правовыми актами города, сохранено на уровне 2019 года –  

27 единиц и большая их часть касается социальной поддержки населения. 
 

6.4. Объем текущих расходов в Проекте бюджета на 2020 год запланирован 

в сумме 26 428,4 млн. рублей, что выше первоначальной редакции бюджета  

на 2019 год на 1 723,4 млн. рублей или на 7,0%. Данные средства направляются  

на содержание сети муниципальных учреждений и оказание муниципальных услуг. 

На 01.01.2020 в городе будут функционировать 411 муниципальных 

учреждений. По сравнению с сетью учреждений на 01.01.2019 количество 

учреждений уменьшилось на 27, в том числе в связи с передачей на краевой уровень  

14 муниципальных учреждений социального обслуживания. Также уменьшение 

количества учреждений связано с реорганизацией учреждений отрасли 

«Образование». Объективно определить эффект от оптимизации сети учреждений,  

а также от передачи оказания муниципальных услуг СОНКО не представляется 

возможным в связи с тем, что имеют место инфляционные процессы, рост расходов 

на питание, коммунальные услуги, увеличение заработной платы.  
 

6.5. Расходы бюджета города традиционно сформированы в программном 

формате. Такой принцип бюджетного планирования призван быть инструментом 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

На долю программных расходов приходится 94,4% от общих расходов 

бюджета. Сложившийся показатель соответствует значению целевого индикатора - 

перв. ред. дейст. ред. Объем

%

 к бюджету 

на 2019 в 

перв.ред.

Расходы по муниципальным контрактам на 

закупки  товаров, работ, услуг 11 172,70 6 891,3 11 556,4 9 279,9 134,7 5 506,6 4 317,3

200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8 069,60 3 450,1 5 702,5 3 820,8 110,7 3 501,5 2 937,7

400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 3 103,10 3 441,3 5 853,9 5 459,0 158,6 2 005,1 1 379,6

Исполнено 

2018
Наименование

Код 

вида 

расхода

Проект

2020

2021 2022

2019
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«программные расходы - не менее 94%», установленному в муниципальной 

программе «Управление муниципальными финансами». 

Запланированный Проектом бюджета объем бюджетных ассигнований  

на реализацию  14-ти муниципальных программ (приложение 7 к Заключению) 

соответствует объему финансирования в утвержденных паспортах муниципальных 

программ, предоставленных одновременно с Проектом бюджета.  

Проекты муниципальных программ утверждены постановлениями 

администрации города Красноярска в срок, установленный п. 24 Порядка № 153. 

Для проведения финансово-экономической экспертизы в КСП были 

представлены проекты всех муниципальных программ с общим объемом 

финансирования в 2020-2022 годах 78 256,6 млн. рублей, в том числе в 2020 году – 

28 964,5 млн. рублей.  

Постановлениями администрации города программы утверждены  

на трехлетний бюджетный цикл в объеме 84 801,0 млн. рублей, в том числе  

в 2020 году – 31 152,7 млн. рублей. Объем средств по программным расходам  

в Проекте бюджета по сравнению с проектами, представленными в КСП, 

увеличился на 6 544,4 млн. рублей (на 8,4%), из них 2020 год - на 2 188,2 

млн. рублей (на 7,6%). Уведомление об увеличении программных расходов  

в трехлетнем бюджетном цикле на сумму 1,6 млн. рублей представлено только 

департаментом градостроительства администрации города.  

Результаты финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 

программ на 2020-2022 годы направлены КГСД, Главе города и ответственным 

исполнителям муниципальных программ. 

Динамика программных расходов, непрошедших финансово-экономическую 

экспертизу в КСП, представлена в таблице. 
млн. руб. 

 
  

Согласно Порядку № 153 срок действия муниципальных программ – 1 год. 

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования  

и предполагает долгосрочность. Ежегодное утверждение муниципальных программ, 

имеющих статус документов стратегического планирования, не позволяет 

обеспечить наиболее эффективное достижение поставленных целей и решение 

задач. Подобная практика отсутствует в крупных городах СФО, где принимаются  

и действуют программы не менее 3-х лет, что позволяет оценить результаты 

произведенных расходов, их эффект по решению поставленных задач.   

всего
из них 

2018
всего

из них

2019 
всего

из них

2020

Отклонение утвержденных программ от 

проектов программ, представленных в КСП
2 327,10 2 028,73 5 639,37 1 688,99 6 544,44 2 188,24

Количество измененнных муниципальных 

программ

Сроки действия муниципальных программ

Наименование

9 из 13 11 из 14 13 из 14

2018-2020 2019-2021 2020-2022 
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Полагаем необходимым рассмотреть вопрос либо об увеличении сроков 

реализации муниципальных программ путем внесения изменений в Порядок  

№ 153. 
 

6.6. Непрограммные расходы на 2020-2022 годы планируются в объеме 

5 151,4 млн. рублей, из них на 2020 год - 1 849,8 млн. рублей с ростом 

к первоначальной редакции бюджета на 2019 год на 12,7%.  

В общем объеме непрограммных расходов предусмотрены средства 

резервного фонда администрации города на трехлетний период в сумме  

387,0 млн. рублей, по 129,0 млн. рублей ежегодно, что не превышает 

установленного ст. 81 БК РФ ограничения в размере 3% общего объема расходов 

бюджета города. Объем расходов запланирован на уровне первоначальной редакции 

бюджета на 2019 год. 
 

6.7. Объем расходов на реализацию национальных проектов в трехлетнем 

бюджетном цикле запланирован в сумме 7 247,2 млн. рублей, из них на 2020 год – 

4 474,2 млн. рублей, что более чем в 2 раза выше объемов первоначальной редакции 

бюджета на 2019 год1 (информация приведена в приложении 8 к Заключению). 

Согласно Прогнозу СЭР в 2020-2022 годах на территории города планируется 

реализация 8 национальных проектов, в Проекте бюджета средства предусмотрены 

на реализацию четырех.  
 

6.8. Объем расходов на предоставление субсидий СОНКО, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в трехлетнем бюджетном 

цикле запланирован в сумме 62,5 млн. рублей, из них на 2020 год – 20,8 млн. рублей, 

что в 2 раза выше, чем в первоначальной редакции бюджета на 2019 год.  

Проектом решения предусматривается предоставление 3-х новых субсидий 

СОНКО, не являющимся муниципальными (государственными) учреждениями,  

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией социальных 

проектов (на основании конкурсного отбора проектов): 

на организацию отдыха, оздоровления и реабилитации детей-инвалидов  

и молодых инвалидов в возрасте до 23 лет в объеме 2 373,3 тыс. рублей ежегодно;  

на проведение праздничных мероприятий для граждан пожилого возраста, 

инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в объеме 2 600,0 тыс. рублей ежегодно; 

на предоставление участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, 

инвалидам-колясочникам услуги по сопровождению к социально значимым 

объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно в объеме  

1 428,0 тыс. рублей ежегодно. 

Также предлагается новое направление (организация и проведение культурно 

– массовых мероприятий в городе Красноярске) при предоставлении субсидии  

в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией  

для жителей города социальных проектов, на основании конкурсного отбора 

проектов, что соответствует ст. 31.1  Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

                                                             
1 Выборка проведена по буквенным кодировкам, примененным в  целевой статье расходов, на основании письма 

Минфина России от  05.10.2018 № 02-05-11/71918 «О подготовке проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 
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«О некоммерческих организациях» и Указу Президента РФ от 21.12.2017 № 618  

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». 
 

6.9. Объем расходов на предоставление грантов в форме субсидий 

в трехлетнем бюджетном цикле запланирован в сумме 49,7 млн. рублей, из них  

в 2020 году – 16,6 млн. рублей, что на 20,7% меньше чем в первоначальной 

редакции бюджета на 2019 год. Количество грантов сохранилось на прежнем 

уровне. 

 

7. Результаты проверки и анализа расходов капитального характера,  

в том числе на реализацию АИП  

7.1 Объем расходов капитального характера в трехлетнем бюджетном цикле 

запланирован в сумме 11 416,8 млн. рублей, из них на 2020 год – 

6 583,4 млн. рублей, что на 53,2% выше первоначальной редакции бюджета  

на 2019 год. На развитие из бюджета города будет направлено 19,9% общего объема 

расходов. 

Расходы капитального характера бюджета города в 2020 году на 1 жителя 

составят почти 6,0 тыс. рублей, что в 1,5 раза выше уровня первоначальной 

редакции бюджета на 2019 год. 
 

7.2. В соответствии со ст. 79 БК РФ, ст. 26 Положения о бюджетном процессе 

Проектом бюджета предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности АИП. 

Их объем предусмотрен в сумме 9 416,5  млн. рублей (10,5% общих расходов 

бюджета города), в том числе: 

1 700,7 млн. рублей за счет собственных средств бюджета города; 

3 949,1 млн. рублей за счет средств вышестоящих бюджетов. 

Структура расходов АИП представлена на Диаграмме. 

 
 

7.3. В 2020 году за счет реализации АИП планируется: 

создать 2 040 дополнительных мест для детей в системе дошкольного 

образования и 2 560 дополнительных мест в системе общего образования; 
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ввести в эксплуатацию дороги общей протяженностью 2,29 км.; 

приобрести 2 единицы специализированной техники с целью повышения 

уровня содержания и ремонта сетей наружного освещения, а также погасить  

в полном объеме оставшуюся часть платежей по договору лизинга с окончательным 

сроком расчета 25.12.2022 за ранее приобретенную технику; 

провести реконструкцию специализированного автотранспортного парка  

по пер. Телевизорный, 3; 

направить средства на строительство жилого дома по ул. Тимошенкова, а 

также на строительство участка первой линии метрополитена; 

приобрести жилые помещения детям - сиротам и детям, оставшимся  

без попечения родителей, а также для переселения граждан, поживающих  

в жилых домах, признанных аварийными. Государственными полномочиями  

по приобретению таких помещений органы местного самоуправления наделены 

в соответствии с Законом края об обеспечении жилыми помещениями. Согласно 

Прогнозу СЭР по состоянию на 23.09.2019 в установленном порядке признано 

аварийными 417 домов, за период реализации региональной адресной программы  

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (2019-2025 годы) 

планируется расселить 236 или 56,7% аварийных жилых домов площадью  

81,4 тыс. кв.м.  

Направления расходов АИП соответствуют приоритетам национальных 

проектов, а также важнейшим направлениям бюджетной политики.  
 

7.4. В АИП на 2020 год предусмотрено финансирование 41 объекта.  

По сравнению с первоначальной редакцией бюджета на 2019 год их количество 

увеличено на 37%, из них включены 17 новых объектов с объемом инвестиций  

в сумме 361,6 млн. рублей. Указанные средства планируется, в основном, направить 

на выполнение ПИР. 

Не включены в АИП 3 объекта, по которым в 2019 году проводится 

проектирование. В связи с этим существуют риски образования новых объектов 

незавершенного строительства, следовательно, неэффективного (безрезультатного) 

использования средств.  
 

7.5. Проект бюджета не учитывает возможность использования 55 объектов 

незавершенного строительства, на которые ранее израсходованы средства в сумме 

591,5 млн. рублей (период с 2008 по 2016 годы). 

Наличие объектов незавершенного строительства свидетельствует 

о неиспользовании имеющихся резервов возможного строительства объектов, 

жизненно необходимых жителям города.  

 

8. Объем Дорожного фонда и направления его расходования 

8.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2020-2022 годы 

запланирован в сумме 5 926,1 млн. рублей, из них на 2020 год – 2 122,1 млн. рублей, 

что в 2 раза больше, чем в первоначальной редакции бюджета на 2019 год,  

в основном, за счет увеличения средств вышестоящих бюджетов. 
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Информация об источниках формирования Дорожного фонда, а также 

направлениях его расходования представлена в приложении 9 к Заключению.  

 

 
8.2. Как и в 2019 году, ключевым источником формирования Дорожного 

фонда на 2020  год в части собственных доходных источников являются акцизы 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла. 

Объем этих поступлений в общем объеме доходов Фонда составляет 27%. 

Расходование средств Дорожного фонда планируется осуществлять по трем 

направлениям - строительство и реконструкция дорог, капитальный ремонт дорог, 

текущие расходы на содержание дорог. При этом нормативы финансовых затрат  

на капитальный ремонт и содержание дорог, с учетом применения новых 

технологий содержания дорог, не актуализированы. Адресный перечень дорог, 

планируемых к капитальному ремонту, пояснительная записка не содержит.  

Согласно Проекту бюджета в 2020 году в эксплуатацию планируется ввести 

2,29 км. дорог. В бюджете города расходы на дорожную деятельность 

предусматриваются не только за счет Фонда, но и за счет иных источников. Данные 

средства запланированы в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска».  

 

9. Муниципальный долг и расходы на его обслуживание 

9.1. Основной целью долговой политики города в среднесрочной перспективе 

является обеспечение сбалансированности бюджета города и безусловное 

выполнение принятых обязательств по возврату заемных средств. 

Дефицит бюджета города на 2020 год прогнозируется в сумме  

1 286,4 млн. рублей, с последующим переходом в 2021-2022 годах  

к бездефицитному бюджету. 

Основная задача долговой политики города на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов – эффективное управление муниципальным долгом, которую 

планируется решить путем реализации таких мер, как, например: 

стабилизация объема долга; 

гибкое реагирование на условия рынка финансовых услуг; 
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использование механизмов оперативного управления долговыми 

обязательствами; 

соблюдение ограничений, установленных БК РФ. 

В соответствии с приложением 1 к Проекту бюджета и «Программой 

муниципальных внутренних заимствований города Красноярска на 2020 год  

и плановый период 2021–2022 годов» источниками финансирования дефицита 

бюджета являются заемные средства в коммерческих банках, а также 

«казначейские» и бюджетные «недорогие» кредиты. Предоставление 

муниципальных гарантий, а также продажа акций, находящихся в муниципальной 

собственности, не планируются.  

В частности, в 2020 году запланировано привлечение бюджетного кредита  

на сумму 1 286,4 млн. рублей на срок до 3-х лет (это 92% от суммы кредитных 

ресурсов, предусмотренных в Законе края о бюджете на 2020 год для 

предоставления бюджетных кредитов). 

Прогнозируемый объем погашения бюджетных кредитов в 2020-2022 годах 

предусмотрен в сумме: 2020 год – 200,0 млн. рублей; 2021 год – 274,3 млн. рублей  

и 2022 год – 631,0 млн. рублей.  

Вместе с тем, в пояснительной записке к Проекту бюджета не указаны  

причины переноса срока погашения кредита на сумму 274,3 млн. рублей с ноября 

2019 года на 2021 год, а также отсутствует информация о принятых Правительством 

Красноярского края решениях по предоставлению бюджетных кредитов  

городу в суммах 1 286,4 млн. рублей и 631,0 млн. рублей.  

Также согласно основным направлениям долговой политики на 2020-2022 

годы администрацией города проводится подготовительная работа по внедрению  

в плановом периоде еще одного вида заимствований – облигационного займа. 

Объем таких заимствований в «Программе муниципальных внутренних 

заимствований города Красноярска на 2020 год и плановый период  

2021–2022 годов» не определен в связи с тем, что в настоящее время не получен 

кредитный рейтинг города.  

Общая сумма привлечения средств в 2020 году составит 15 694,8 млн. рублей, 

что соответствует ограничению, установленному ст. 106 БК РФ (то есть  

не превышает объемы средств, направляемые на финансирование бюджета  

и погашение долговых обязательств). 
 

9.2. В соответствии со ст. 107.1 БК РФ, начиная с 2020 года финансовым 

органом субъекта РФ будет проводиться оценка долговой устойчивости 

муниципального образования с целью отнесения к одной из групп заемщиков  

(с высоким уровнем долговой устойчивости, средним и низким) и предъявления  

к ним соответствующих требований по осуществлению заимствований. 

Следует отметить, что исходя из произведенных расчетов долговой 

устойчивости города по параметрам бюджета 2021-2022 годов, по 2-м 

вышеперечисленным показателям в соответствии с классификацией, установленной 
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ст. 107.1 БК РФ, город Красноярск будет относиться к муниципальным 

образованиям со средним уровнем долговой устойчивости2.  

В связи с нововведениями в БК РФ в отведенный переходный период 

необходимо принять комплекс мер по снижению муниципального долга, а также 

«инициативных» расходов (за исключением социальной направленности),  

не относящихся к вопросам местного значения в соответствии  

с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» либо по увеличению собственных доходов.  
 

9.3. Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2019 по сравнению  

с началом года снизился на 761,4 млн. рублей (на 6,4%) и составил 

11 049,3 млн.  рублей. 

Согласно Проекту бюджета на 01.01.2021 верхний предел муниципального 

долга составит 13 206,7 млн. рублей, что выше уровня 2019 года  

(на 873,4 млн. рублей или на 7,1%). В предстоящем периоде 2021-2022 годов объем 

муниципального долга стабилизирован на уровне 2020 года. 

Отношение муниципального долга к годовому объему доходов без учета 

утверждённого объема безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной 

системы РФ в 2020-2022 годах составляет: 77,1%, 76,2% и 72,2% по годам,  

что не нарушает ограничений, установленных ст. 107 БК РФ. 
 

 
  *с учетом условно утверждённых расходов 

 

В 2020 году удельный вес верхнего предела муниципального долга в  доходах 

без учета безвозмездных поступлений ниже по отношению к 2019  году на 2,2 п.п.  

В плановом периоде его доля к 2020 году постепенно снижается: в 2021 году  

на 0,9 п.п.; в 2022 году на 4,9 п.п. 
 

9.4. Расходы на обслуживание долга в Проекте бюджета в 2020 году  

запланированы практически на уровне первоначальной редакции бюджета  

на 2019 год, к концу планового бюджетного периода снизятся  

до 1 267,7 млн. рублей. 

                                                             
2 Для такой группы заемщиков БК РФ установлены следующие ограничения: муниципальное образование не вправе 

осуществлять заимствования, предоставлять муниципальные гарантии в объемах, приводящих к увеличению значений 

показателей долговой устойчивости муниципального образования до уровней, позволяющих отнести муниципальное 

образование к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости 

2020 2021 2022

Верхний предел муниципального долга (на конец года) 12 333,3 13 206,7 13 206,7 13 206,7

Темп роста объема долга, % х 107,1 100,0 100,0

Доходы без учета безвозмездных  поступлений 15 549,5 17 123,8 17 341,3 18 297,7

Удельный вес муниципального долга в доходах без учета безвозмездных  

поступлений,% 
79,3 77,1 76,2 72,2

Расходы на обслуживание долга 1 288,0 1 287,1 1 275,1 1 267,7

Темп роста расходов на обслуживание долга, % х 99,9 99,1 99,4

Расходы бюджета за исключением субвенций 18 467,7 22 720,5 19 758,2* 19 444,4*

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета

за исключением субвенций (в соответствии со ст.111 БК РФ – не более 15% объема расходов,

за исключением субвенций), %

7,0 5,7 6,5 6,5

Показатель
Прогноз

2019 

перв. ред.
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В предстоящем бюджетном цикле предусмотрено снижение доли расходов  

на обслуживание муниципального долга в его общем объеме. В 2020 году 

планируется направить на обслуживание долга 9,7% его объема, в последующих 

периодах по 9,6%.  

По отношению к общему объему расходов бюджета города расходы  

на обслуживание долга прогнозируются с поступательным ростом: с 5,7%  

в 2020 году до 6,5% в 2022 году, при этом нормативное значение, установленное  

ст. 111 БК РФ в отношении данных расходов, соблюдается.  

Следует отметить, что исходя из практики исполнения расходов  

на обслуживание муниципального долга, в течении года они уменьшаются  

в результате экономии за счет электронных аукционов по кредитованию бюджета, 

работы с банками по снижению процентных ставок в рамках действующих 

контрактов, привлечению «казначейских» кредитов и от использования временно 

свободных средств бюджета, средств автономных и бюджетных учреждений, 

средств, находящихся во временном распоряжении. 

 

10. Анализ текста Проекта бюджета 
 10.1. П. 23 Проекта решения предусматривается предоставление новой 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям 

товаров работ, услуг, в целях возмещения части затрат на оказание ветеринарных 

услуг по кастрации (стерилизации) домашних животных (собак) на территории 

города Красноярска (в 2020 – 2022 годах в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно).  

Согласно информации департамента экономической политики  

и инвестиционного развития причиной принятия решении о субсидировании 

является общегородская проблема увеличения количества бездомных животных  

за счет основного источника - бывших домашних животных. В связи с чем 

«основные пути решения проблемы: стерилизация и чипирование всех домашних 

животных; контроль заводчиков на законодательном уровне. Однако в настоящее 

время законодательные инструменты в действие не введены…». Условия и порядок 

предоставления субсидии планируется разработать и принять в 1 квартале 

следующего года, которым будет предусмотрен прием заявок на предоставление 

субсидий с целью возмещения части затрат по оказанию ветеринарных услуг  

от субъектов МСП, в частности, заключивших с владельцами собак договоры  

на льготных условиях, на основании принятых расценок.  

В соответствии со ст. 65, 86 БК РФ цели предоставления субсидий из местного 

бюджета должны быть связаны с решением вопросов местного значения и вопросов, 

которые вправе решать ОМС.  

К вопросам местного значения городского округа относится создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства3. Фактическим получателем 

на льготных условиях ветеринарных услуг по кастрации (стерилизации) домашних 

животных (собак) будет их владелец, который, как собственник, несет бремя 

содержания питомца4. Соответственно, рекомендуется определить конкретные 

                                                             
3 ст. 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
4 ст. 137, 210 ГК РФ, ст. 9 ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными…» 
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требования, отвечающие признакам развития предпринимательства в указанной 

сфере. А именно, показателем реализации поставленных целей в субсидировании 

целесообразно предусмотреть рост количества получателей услуг, в том числе  

за счет соответствующей социальной категории лиц. Одним из критериев, 

отражающим (подтверждающим) развитие предпринимательства в анализируемой 

сфере, могут быть использованы данные о положительной динамике развития 

производства (в том числе, обновление оборудования), качестве оказания услуг, 

росте заработной платы персонала и/или увеличении рабочих мест, а также иные 

факты, указывающие на активизацию указанного направления 

предпринимательской деятельности.  

Кроме того, поддержка субъектов МСП может осуществляться в иных 

формах, предусмотренных законодательством. В целях прозрачности 

предоставляемых городом мер полагаем целесообразным определить в правовых 

актах города приоритетные виды деятельности субъектов МСП, финансовая 

поддержка которых будет осуществляться за счет средств бюджета города. 
 

 10.2. Проект решения сохраняет субсидии организациям, действующим  

в сфере управления домами, все или часть жилых помещений  

в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям 

маневренного фонда, в целях возмещения недополученных доходов  

по содержанию общего имущества в таких домах в связи с утверждением КГСД 

размеров платы за содержание жилого помещения в указанных домах (в 2020 - 2022 

годах в сумме 75 518,8 тыс. рублей ежегодно).  

Необходимость данной субсидии обусловлена тем, что решением 

Красноярского городского Совета от 28.12.2005 № В-160 «Об утверждении размера 

платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений…»: 

установлены размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений в домах, все или часть жилых помещений  

в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях, в размере,  

не обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме  

в соответствии с требованиями законодательства; 

определено, что до заключения договора управления многоквартирным 

домом, все или часть жилых помещений в котором отнесены к жилым помещениям 

в общежитиях, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

собственников жилых помещений в таких домах определяется в соответствии  

с приложением 2 к данному решению.  

Судебная практика в сфере применения жилищного законодательства в части 

статуса общежитий и приватизированных жилых помещений в нем, указывает, что 

собственники помещений равно как в многоквартирном доме несут бремя расходов 

на содержание общего имущества в многоквартирном доме, а размер платы  

за содержание жилого помещения должен обеспечивать содержание общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства (ст. 39, 156 ЖК РФ).   

Таким образом, у вышеназванных организаций не должно возникать 

недополученных доходов в связи с содержанием общего имущества в указанных 

consultantplus://offline/ref=53FA088549729279A122A3D31B24127B7DADE9C75DFC67C377D74A6F11EE1B14A8C6905A1C1D69AAF0FC86J9bFL
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домах, а у ОМС отсутствуют полномочия по возмещению управляющей 

организации разницы в плате за содержание жилого помещения за собственников 

жилых помещений (ст. 65, 86 БК РФ), так как внесение платы за содержание жилого 

помещения является обязанностью собственников жилых помещений  

в многоквартирном доме.  

В целях решения вышеобозначенной проблемы необходимо вернуться  

к вопросу установления платы в размере, обеспечивающем содержание общего 

имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым 

помещениям в общежитиях, в соответствии с требованиями законодательства. 
 

 10.3. Проект бюджета предусматривает дополнительные основания  

для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города 

в соответствии с решениями руководителя департамента финансов без внесения 

изменений в решение о бюджете города (п. 32 Проекта). 

Аналогичные основания предусмотрены действующей редакцией бюджета  

на 2019 год. 
 

10.3.1. П. 32 Проекта бюджета содержит уточненную (по сравнению 

с первоначальной редакцией решения о бюджете на 2019 год) формулировку 

дополнительного основания, а именно «в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета города 

в ходе исполнения бюджета города – в пределах общего объема заимствований, 

предусмотренного программой муниципальных внутренних заимствований города 

на соответствующий финансовый год»5.  

В пояснительной записке к Проекту бюджета указано, что «это технические 

изменения, не влияющие на объем … прав по внесению изменений в сводную 

бюджетную роспись».  

Предлагаемая редакция нормы уточняет правомочие по перераспределению 

бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита 

бюджета.  
 

10.3.2. Сохраняется замечание КСП в отношении установленных абзацами  

6 – 8 пункта 32 Проекта решения случаев, в которых руководитель департамента 

финансов вправе в ходе исполнения решения о бюджете вносить изменения  

в сводную бюджетную роспись, которые фактически предоставляют данному лицу 

право внесения изменений в АИП (введение новых объектов, перераспределение 

объемов финансирования по существующим объектам). Это не может быть 

основано на положениях ст. 217 БК РФ. 

При поступлении субсидий из вышестоящих бюджетов на осуществление 

капитальных вложений бюджетные ассигнования необходимо уточнять путем 

внесения изменения в решение о бюджете города. 

 

                                                             
5 действующая редакция - «в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита бюджета города при образовании экономии в ходе исполнения бюджета - в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных  

на соответствующий финансовый год» 
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По результатам проведенного КСП экспертно-аналитического мероприятия 

сформулированы следующие рекомендации: 

 

I. Администрации города:  

1.1. Рассмотреть вопрос об утверждении (одобрении) органами местного 

самоуправления Прогноза СЭР на долгосрочный период. 

1.2. Рассмотреть вопрос о закреплении в бюджете города общих плановых 

назначений по доходам в разрезе каждого ГАБС. 

1.3. С целью исполнения Стратегии до 2030 года обеспечить принятие плана 

мероприятий по ее реализации. 

1.4. Продолжить взаимодействие с органами государственной власти  

края по привлечению максимального объема средств из вышестоящих бюджетов 

на развитие города, а также инициировать пересмотр межбюджетных отношений. 

1.5. Продолжить осуществление мер, направленных на снижение 

муниципального долга. 

1.6. Продолжить взаимодействие с Правительством Красноярского края 

по замещению коммерческих кредитов бюджетными с целью минимизации 

расходов на обслуживание долга в 2020-2022 годах. 

II. Департаменту финансов администрации города  

2.1. Рассмотреть вопрос о разработке муниципального правового акта, 

закрепляющего правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления 

в учете задолженности по денежным обязательствам перед публично-правовым 

образованием (ст. 93.7 БК РФ). 

III. Департаменту финансов администрации города и департаменту 

экономической политики и инвестиционного развития администрации города 

внести изменения в Порядок № 153, в частности, по продлению сроков реализации 

муниципальной программы, а также по установлению единых требований  

к финансово-экономическому обоснованию. 

IV. Департаменту градостроительства администрации города: 

4.1. Учитывать степень готовности новых объектов для включения в АИП  

в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ (наличие 

правоустанавливающих документов на земельный участок (при планировании 

расходов на ПИР), наличие ПСД с положительным заключением государственной 

экспертизы, положительного заключения о достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства при планировании расходов  

на его строительство). 

4.2. Разработать порядок списания расходов по разработке ПСД объектов 

капитального строительства, по которым невозможна реализация  

данных проектов. 

4.3. Организовать работу по списанию расходов по разработке ПСД объектов 

незавершенного строительства, по которым невозможна реализация проектов, 

а также расходов на разработку ПСД объектов отрасли здравоохранения в связи  

с истечением соответствующих полномочий ОМС с 01.01.2014, либо передать ПСД 

таких объектов уполномоченному органу Красноярского края. 
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V. ДМИиЗО разработать и утвердить концепцию эффективного управления 

муниципальным имуществом города во исполнение Стратегии развития  

до 2030 года. 

VI. ДГХ актуализировать Правила расчета финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и улиц в городе Красноярске, 

утвержденные Постановлением № 526, с учетом применения новых технологий  

содержания дорог. 

VII. ГАБС: 

7.1. Продолжить работу по повышению уровня собираемости  

закрепленных доходов, взысканию недоимки и списанию безнадежной  

к взысканию задолженности, что позволит существенно снизить ее объем  

и определить размер возможный к взысканию недоимки. 

7.2. Усилить контроль за планированием закупок, своевременностью 

проведением конкурсных процедур, заключением и исполнением контрактов, 

соблюдения сроков реализации контрактов, включая своевременность оплаты  

по контрактам. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты                                                                       С.Г. Алдашова 


	1. Общие положения
	2. Анализ соответствия Проекта бюджета, документов и материалов, представленных одновременно с ним, БК РФ и иным актам законодательства РФ, Красноярского края и города
	3. Анализ параметров Прогноза СЭР
	4. Анализ основных параметров Проекта бюджета
	5. Результаты проверки и анализа прогноза доходов Проекта бюджета  Исполнение доходной части бюджета в 2020 году планируется обеспечить:
	5.1. Результаты проверки и анализа налоговых доходов  Проекта бюджета
	5.2. Результаты проверки и анализа неналоговых доходов Проекта бюджета
	5.3. Анализ уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов,  а также объем недоимки, планируемый к погашению
	5.4. Результаты проверки и анализа межбюджетных трансфертов
	6. Результаты проверки и анализа расходов Проекта бюджета
	7. Результаты проверки и анализа расходов капитального характера,  в том числе на реализацию АИП
	8. Объем Дорожного фонда и направления его расходования
	9. Муниципальный долг и расходы на его обслуживание
	10. Анализ текста Проекта бюджета

