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1. Общие положения 

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия:  

п.1.5 Плана работы КСП на 2020 год, ст.157 БК РФ, Федеральный закон № 6-ФЗ,  

п.2 ст.16 Положения о бюджетном процессе и ст.2, 22 Положения о КСП. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Проект бюджета, 

документы и материалы, представляемые одновременно с ним в КГСД. 

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. 

При подготовке данного заключения КСП учитывала необходимость 

реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, национальных 

целей и ключевых приоритетов, сформулированных в Указах Президента РФ, 

основных направлений бюджетной и налоговой политики, Стратегии развития 

города Красноярска до 2030 года. 

При подготовке Заключения использованы: 

данные УФНС по Красноярскому краю; 

Закон края о бюджете на 2021 год; 

сведения ГАБС; 

данные бюджетного мониторинга городов СФО; 

результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных КСП. 

Анализ планируемых бюджетных ассигнований проведен в сопоставимых 

условиях, за которые принята первоначальная редакция бюджета города  

на 2020 год. 

Примененные в данном Заключении сокращения указаны в приложении  

1 к Заключению.  

 

2. Результаты экспертизы Проекта бюджета (основные выводы)  

2.1. Проект бюджета внесен на рассмотрение КГСД в срок, установленный 

ст.185 БК РФ, ст.27 Положения о бюджетном процессе (не позднее 15 ноября). 

2.2. Состав показателей, представляемых для утверждения в Проекте бюджета, 

соответствует требованиям ст.184.1 БК РФ и ст.26 Положения о бюджетном 

процессе. 

2.3. Перечень документов, представленных одновременно с Проектом 

бюджета, а также сам Проект бюджета по составу соответствует требованиям 

ст.184.2 БК РФ и ст.26 Положения о бюджетном процессе. 

2.4. В соответствии с требованиями п.4 ст.169 БК РФ и ст.1 Положения  

о бюджетном процессе Проект бюджета составлен на три года: очередной 

финансовый год (2021) и плановый период (2022 и 2023 годы). Учтены положения 

п.5 ст.26 Положения о бюджетном процессе об утверждении проекта бюджета  
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путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета  

и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета. 

2.5. Соблюдены требования и ограничения, установленные БК РФ: п.5 ст.107 – 

по объему муниципального долга, ст.111 – по объему расходов  

на его обслуживание, ст.99 – по структуре муниципальных заимствований,  

ст.81 – по размеру резервного фонда администрации города, п.5 ст.179.4 –  

по объему бюджетных ассигнований дорожного фонда города,п.3 ст.184.1 –  

по общему объему условно утверждаемых расходов. 

2.6. В соответствии с требованиями ст.172 БК РФ, ст.14, 22, 23 Положения  

о бюджетном процессе Проект бюджета составлен на основе одобренных  

12.11.2020 администрацией города Красноярска основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики города на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, 

основных направлениях долговой политики города на 2021 год и плановый период 

2022 - 2023 годов, Прогноза СЭР 1. 

2.7. Прогноз СЭР разработан в двух вариантах – консервативном и базовом, 

что согласуется с положениями ст.5 Положения о порядке разработки прогноза 

социально-экономического развития города Красноярска2.  

Основой для формирования Проекта бюджета является «базовый» вариант 

Прогноза СЭР, который предполагает восстановление экономики, приток 

инвестиций и восстановление доходов населения в условиях стабилизации 

санитарно-эпидемиологической ситуации и благоприятных внешнеэкономических 

условиях. 

2.8. 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.  

2.9. Ключевые параметры Проекта бюджета. 

 
                                                             
1 Постановление администрации г. Красноярска от 12.11.2020 № 905 «Об одобрении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики города на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, основных направлений 

долговой политики города на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, прогноза социально-экономического 

развития города на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» 
2 Постановление администрации г. Красноярска от 22.09.2015 № 592 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки прогноза социально-экономического развития города Красноярска и прогноза социально-экономического 

развития города Красноярска на долгосрочный период» 
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Профицит бюджета города на 2021 год составит 515,8 млн. рублей.  

На 2022-2023 годы бюджет планируется бездефицитным. 

Учитывая начавшуюся «вторую волну» коронавирусной пандемии, 

прогнозируется снижение экономической активности в первую очередь в отраслях 

сферы услуг (в секторах малого бизнеса и самозанятости), в связи с чем зависимость 

бюджета города от доходов, «генерируемых» именно в этих секторах (таких  

как, например, УСН, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения), может стать существенным фактором риска при наполняемости 

доходной части бюджета города.  

2.10. Согласно проекту бюджетного прогноза к 2026 году объем доходов  

и расходов бюджета города достигнет 41 254,6 млн. рублей, с ростом к 2021 году  

по доходам на 11,8%, по расходам - на 13,3%.  

2.11. Вместе с тем, следует отметить следующее. 

2.11.1. В нарушение п.2 ст.20 БК РФ, п.2 ст.26 Положения о бюджетном 

процессе, и с учетом разъяснений Министерства финансов РФ в Проекте бюджета  

в перечне главных администраторов доходов бюджета города отсутствуют органы 

государственной власти, которые являются администраторами доходов бюджета 

города. 

В Реестре доходов, представленном в составе бюджетного послания, а также  

в приложениях 4, 5 к Проекту бюджета содержатся коды главных администраторов, 

коды доходных источников, которые в приложении 2 не закреплены, в частности: 

код главного администратора 182 - «Налог на прибыль»; 

код главного администратора 100 - «Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации»; 

код главного администратора 048 - «Плата за негативное воздействие  

на окружающую среду» и др. 

Реестр доходов не предусматривает сведений о кассовом поступлении  

и ожидаемом исполнении доходов бюджета города текущего года, а также прогноза 

доходов в разрезе ГАБС, что не соответствует общим требованиям к составу 

информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов 

местных бюджетов, установленных Правительством РФ.  

2.11.2. Не размещены в публичном пространстве методики прогноза доходов 

бюджета ГАБС, что нарушает принцип прозрачности (открытости) (ст.36 БК РФ). 

2.11.3. Имеется несогласованность данных в части объема налоговых доходов  

в Проекте бюджета и в прогнозе, представленном главным администратором 

доходов - УФНС по краю. Вместе с тем, согласно п.3 Положения о разработке 

бюджетного послания прогнозируемые доходы бюджета города подлежат 

согласованию с ГАБС. 

2.11.4. В материалах к Проекту бюджета не нашли отражения меры  

в отношении неналоговых доходов бюджета города, направленные: 

на увеличение доходов в связи со взысканием неосновательного обогащения  

за незаконное размещение рекламных конструкций и временных сооружений; 

на снижение задолженности по плате за наем, доходам от продажи права  

на размещение временных сооружений и другие.  
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2.11.5. В АИП включены расходы (бюджетные инвестиции) на объект  

«Автомобильная дорога от Р-255 «Сибирь» до общественного кладбища  

на территории Шуваевского сельсовета Емельяновского района (проектирование)», 

которые до включения соответствующего земельного участка в границы 

муниципального образования город Красноярск, в силу положений  

п.1 ст.79.1, 86 БК РФ, не могут осуществляться за счет средств бюджета города. 

2.11.6. Не в полном мере соблюдены требования к пояснительной записке  

к Проекту бюджета, указанные в ст.27 Положения о бюджетном процессе, а именно, 

не содержатся обоснования подходов к формированию ряда доходных источников  

и расходов бюджета города. 

2.11.7. Установленные пробелы правового регулирования в правовых актах 

города, рекомендованные для рассмотрения администрации города, приведены  

в приложении 2 к Заключению. 
 

3. Анализ параметров Прогноза СЭР  

3.1. В 2020 году в городе Красноярске завершено формирование системы 

документов стратегического планирования города Красноярска. 
Утверждены стратегия социально-экономического развития города 

Красноярска до 2030 года и план мероприятий по ее реализации, а также  

14 муниципальных программ.  

Ежегодно в составе документов к Проекту бюджета представляются Прогноз 

СЭР и бюджетный прогноз города Красноярска на долгосрочный период, который 

утверждается в срок, установленный правовым актом администрации города3. 

Основой для его разработки является Прогноз СЭР на долгосрочный период, проект 

которого размещен на сайте департамента экономической политики  

и инвестиционного развития администрации города4.  

Правовыми актами города правовой статус проекта Прогноза СЭР  

на долгосрочный период не определен (не предусмотрено его утверждение  

или одобрение администрацией города, структура и форма этого документа,  

не утверждены. 

3.2. Прогноз СЭР разработан в двух вариантах – консервативном и базовом.  

Варианты различаются динамикой цен на цветные и драгоценные металлы, 

курсом доллара, а также уровнем инвестиционной активности, потребительского 

спроса. 

В представленном Прогнозе СЭР уточнены параметры 2021-2022 годов, 
использованные при составлении Проекта бюджета на 2020 год, 
и добавлены параметры 2023 года, что соответствует положениям пункта  

4 ст.173 БК РФ.  

Вместе с тем, в пояснительной записке отсутствует предусмотренное  

п.4 ст.173 БК РФ сопоставление предлагаемых параметров бюджета с ранее 

                                                             
3 Постановление администрации г. Красноярска от 24.09.2015 № 600 «Об утверждении Порядка разработки  

и утверждения бюджетного прогноза города Красноярска на долгосрочный период» 
4 Постановление администрации г. Красноярска от 22.09.2015 № 592 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки прогноза социально-экономического развития города Красноярска и прогноза социально-экономического 

развития города Красноярска на долгосрочный период» 
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утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. 

Также пояснительная записка о сценарных условиях, наряду с описанием 

сценариев вариантов прогноза (базового, консервативного), должна содержать 

характеристику рисков возможного недостижения макроэкономических показателей 

прогноза СЭР в ближайшей трехлетней перспективе5, которая отсутствует. 

Например, в «базовом» и «консервативном варианте» не предполагается «вторая 

волна» новой коронавирусной инфекции, которая остается ключевым источником 

риска для исполнения параметров Прогноза СЭР и, соответственно, бюджета 

города. 

3.3. Основой для формирования Проекта бюджета принят «базовый» вариант 

Прогноза СЭР, который предполагает восстановление экономики, приток 

инвестиций и восстановление доходов населения в условиях стабилизации 

санитарно-эпидемиологической ситуации и благоприятных внешнеэкономических 

условий. 

Основные макроэкономические показатели представлены в следующей 

таблице. 

 
Данные таблицы по ряду основных макроэкономических показателей 

свидетельствуют об увеличении темпов их роста по сравнению с ожидаемым 

исполнением в 2020 году. 

Прирост среднегодовой численности населения в 2023 году к 2019 году 

составит 1,6%, среднегодовой численности занятых в экономике - 1,9%. Уровень 

зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в трудоспособном 

                                                             
5 Приказ Минэкономразвития России от 30.06.2016 № 423 «Об утверждении Методических рекомендаций  

по разработке, корректировке, мониторингу среднесрочного прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 30.11.2009 № 492» 
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возрасте в 2020 году оценивается на уровне 6,8%. В прогнозном периоде уровень 

безработицы ожидается 4,1%. 

К 2023 году  темп роста реального среднедушевого денежного дохода за месяц 

прогнозируется 2%, что соответствует одной из целей Указа Президента РФ  

«О национальных целях и стратегических задачах».  

Индекс промышленного производства  к 2023 году планируется практически 

на уровне 2019 года - 101,7%, к 2020 году с ростом на 4,4 п.п. 

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ, услуг ожидается около 5%. 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. 

Согласно Прогнозу СЭР объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования увеличится с 86,2 млрд. рублей в 2020 году  

до 107,2 млрд. рублей к 2023 году. Вместе с тем следует отметить, что к 2023 году 

город не достигнет уровня капиталовложений, сложившегося в 2019 году, -  

109,5 млрд. рублей. Основное снижение капиталовложений ожидается по отраслям: 

«Транспортировка и хранение» с 42 млрд. рублей в 2019 до 22,5 млрд. рублей  

в 2023 году, «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»  

с 7 млрд. рублей в 2019 году до 4 млрд. рублей в 2023 году. 

Вместе с тем следует отметить, что в городе Красноярске в 2021-2022 годах 

планируется более высокая инвестиционная активность, чем в крае, однако  

в 2023 году прогнозируется резкий спад по сравнению с РФ и крем, %. 

 
Одним из основных источников финансирования инвестиций на трехлетний 

период должны стать привлеченные средства – около 60%. Согласно сведениям, 

размещенным на сайте «Рамблер/финансы», аналитики «Эксперт РА» прогнозируют 

в 2021 году закрытие 35 кредитных организаций в течение года в связи  

с продолжением пандемии, в результате существует риск недоступности для 

организаций заемных финансовых ресурсов и, соответственно, недостижения 

планируемой динамики инвестиций в основной капитал.  

3.4. Темп роста объема строительно-монтажных работ, выполненных 

подрядным способом, прогнозируется с увеличением: со 101,8% в 2020 году  

до 107% в 2023 году и превысит уровень 2019 года на 1,3 п.п. Общая площадь 

жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех источников, увеличится  

с 894,8 тыс. кв.м. в 2020 году до 908,0 тыс. кв.м. в 2023 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». 
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По данному показателю выявлены разночтения. 

Наименование 

показателя 

Приложение 1 к прогнозу СЭР 

«Мониторинг показателей  

за 2019-2020 годы и прогноз 

социально-экономического 

развития города Красноярска  

на 2021-2023 годы» 

Приложение 2 к Прогнозу СЭР 

«Уточненные целевые индикаторы  

и показатели муниципальных 

программ города Красноярска  

на 2021 – 2023 годы» 

Общая площадь жилых 

домов, введенная  

в эксплуатацию, кв.м. 

2019 год - 894 622,0 

2020 год - 894 800,0 

2021 год (базовый) - 900 000,0 

2022 год (базовый) - 903 000,0 

2023 год (базовый) - 908 000,0 

- 

2020 год - 642 000 

2021 год (прогнозный) - 705 000,0 

2022 год (прогнозный) - 710 000,0 

2023 год (прогнозный) - 715 000,0 
 

3.5. По сравнению с бюджетным циклом на 2018-2020 годы в представленном 

Прогнозе СЭР общее число показателей, характеризующих прогноз социально-

экономического развития города Красноярска, уменьшено с 361 до 226. Так, 

например, в Прогнозе СЭР на 2018 - 2020 годы раздел «Уровень жизни» 

характеризовался 33-мя показателями, в 2021 году данный раздел представлен 

только 6-ю показателями.  

3.6. В соответствии со ст.11 Федерального закона «О стратегическом 

планировании» прогноз социально-экономического развития на среднесрочный 

период отнесен к документам стратегического планирования и должен отражать  

не только исходные значения для разработки бюджета, но и ожидаемые результаты 

социально-экономического развития муниципального образования  

на среднесрочный период во взаимосвязи с иными документами стратегического 

планирования. Стратегические цели и приоритеты социально-экономического 

развития РФ определены в Послании Президента РФ Федеральному Собранию  

РФ от 15.01.2020, Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах», национальные цели развития – в Указе Президента РФ от 21.07.2020  

№ 474.  

По результатам рассмотрения Прогноза СЭР выявлены отдельные недостатки.  

Так, в разделах Прогноза СЭР показатели (повышение ожидаемой 

продолжительности жизни, повышение индекса качества городской среды на 30%, 

увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, 

до 50% от их общего числа и др.) отсутствуют, что не соответствует установленным 

Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах» целевым 

показателям, характеризующим повышение комфортности городской среды, 

ускорение технологического и инновационного развития.  

Раздел «Экологическая ситуация» не содержит мер по ликвидации всех 

выявленных на 01.01.2018 несанкционированных свалок, что не сонаправлено  

с задачами, обозначенные в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

«повысить долю обработки отходов до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы 

тонн мусора».  

В разделе «Охрана окружающей среды» к 2023 году по отношению  

к 2019 остаются неизменными, несмотря на предполагаемый рост численности 

населения города: объем водопотребления, объем использования воды, объем 

сброса загрязненных веществ, объем выброшенных в атмосферный воздух 
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загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников),  

что не соответствует задаче «кардинальное снижение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах» не менее чем  

на 20% (Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах»). 

Исключены из Прогноза СЭР показатели, характеризующие уровень  

и динамику среднемесячной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений социальной сферы на 2021-2023 годы. При этом,  

в рамках реализации национальной цели по обеспечению устойчивого роста 

реальных доходов, обозначенной в Основных направлениях деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, предусмотрено 

поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий 

работников, определенных указами Президента Российской Федерации, а также 

проведение ежегодной индексации заработной платы работников организаций 

бюджетной сферы. 

Кроме того, Прогноз СЭР не учитывает 54 целевых индикатора (показателя) 

реализации стратегии социально-экономического развития города Красноярска  

до 2030 года6. Сопоставление показателей приведено в приложении  

3 к Заключению. 

Также выявлены разночтения в Приложении 2 к Прогнозу СЭР  

и в утвержденных муниципальных программах на 2021-2023 годы в части: 

значения целевого индикатора «Доходы от использования, продажи 

муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной  

и государственной собственности земельных участков» муниципальной программы 

«Управление земельно-имущественными отношениями на территории города 

Красноярска» в 2021-2023 годах; 

наименований показателей результативности. Несоответствия выявлены 

по муниципальным программам «Развитие культуры в городе Красноярске» 

(2 показателя), «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

в городе Красноярске» (1 показатель). 

Данные факты свидетельствуют о необходимости актуализации документов 

стратегического планирования в городе Красноярске.  
 

4. Анализ основных параметров Проекта бюджета  

В предстоящем трехлетнем периоде предлагается утвердить параметры 

бюджета города: 

по доходам – 112 454,4 млн. рублей, в том числе на 2021 год -  

36 912,9 млн. рублей; 

по расходам – 111 938,6 млн. рублей, в том числе 2021 год –  

36 397,1 млн. рублей. 

Профицит бюджета города на 2021 год составит 515,8 млн. рублей.  

На 2022-2023 годы бюджет планируется бездефицитным. 

Прогноз бюджета города на 2021 год запланирован с ростом к первоначальной 

                                                             
6 Приложение 1 к Плану мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города 

Красноярска до 2030 года, утвержденному постановлением администрации г. Красноярска от 30.06.2020 № 501 
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редакции бюджета на 2020 год, как по доходам, так и по расходам:  

по доходам - на 5 196,8 млн. рублей (на 16,4%);  

по расходам – на 3 328,0 млн. рублей (на 10,1%). 

 

 
В сравнении с действующей редакцией бюджета планируемый уровень 

доходов и расходов ниже: по доходам - на 1 632,8 млн. рублей (на 4,2%);  

по расходам - на 1 121,3 млн. рублей (на 3,0%). 

В сравнении с другими крупными городами СФО город Красноярск находится 

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

и на 1-м месте по объему расходов бюджета, приходящихся на 1 жителя в 2021 году 

(плановый объем составит 33,1 тыс. рублей, что на 2,9 тыс. рублей на 1 жителя 

больше, чем было предусмотрено в первоначальной редакции бюджета на 2020 год). 

В целях проверки и оценки устойчивости бюджета города проведен анализ 

основных характеристик Проекта бюджета на основании ряда коэффициентов, 

представленных в таблице. 

 
В 2021-2023 годах прогнозируется рост коэффициента автономии с 55,2%  

до 60,9%, соответственно, который отражает развитие доходного потенциала 

города.  

доходы 
расходы 
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 Прогнозируемые темпы роста собственных доходов в 2021-2023 годах 

приведут к увеличению коэффициента бюджетной результативности  

до 20,5 тыс. рублей/чел. 

В 2021-2023 годах, коэффициент бюджетной обеспеченности, отражающий 

удельный вес расходов, приходящихся на 1 жителя города, запланирован с ростом 

до 2022 года, в 2023 году – со снижением к 2022 году на 2,3%, что связано  

с сокращением объема расходной части бюджета, что обусловлено 

нераспределением средств из краевого бюджета.  
 

5. Результаты проверки и анализа прогноза доходов Проекта бюджета  

Исполнение доходной части бюджета в 2021 году планируется обеспечить за счет: 

собственных доходов, формируемых налоговыми и неналоговыми 

платежами,  - на 55% или на 20 359,7 млн. рублей;  

безвозмездных поступлений - на 45% или на 16 553,2 млн. рублей.  

Наибольшую долю в безвозмездных поступлениях – 66,5% или  

11 002,7 млн. рублей занимают субвенции, предоставляемые городу для выполнения 

переданных государственных полномочий.  

На плановый период 2022-2023 годов доходы бюджета запланированы  

с ростом к 2021 году: 

2022 год - на 1 204,1 млн. рублей или на 3,3%; 

2023 год - на 511,6 млн. рублей или на 1,4%. 

Структура доходной части бюджета в динамике с 2019 года представлена  

на следующей диаграмме.  

 

 
В 2021 году по сравнению с первоначальной редакцией бюджета на 2020 год 

структура поступлений изменится - доля налоговых доходов увеличится  

при одновременном сокращении доли неналоговых платежей и безвозмездных 

поступлений. 

Одной из причин, оказавших влияние на рост удельного веса налоговых 

доходов, является определение норматива отчисления в бюджет города по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,  

в размере 50%.  

% 
млрд. руб. 
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Также положительное влияние оказало изменение законодательства,  

в результате которого сумма дополнительных налоговых доходов оценивается  

в размере 251,7 млн. рублей за счет: 

 увеличения доходов на общую сумму 613,9 млн. рублей. Основной 

прирост обеспечивают: 

УСН – на 535,7 млн. рублей за счет увеличения налоговой базы в связи  

с отменой ЕНВД и переходом плательщиков на УСН; окончания срока «налоговых 

каникул» для вновь зарегистрированных в 2019 году ИП, осуществляющих 

деятельность в производственной, социальной и научных сферах и сфере бытовых 

услуг населению; продления сроков уплаты налога за 2019 год и 1 квартал 2020 года 

для налогоплательщиков, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших  

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции;  

акцизы на нефтепродукты - на 62,9 млн. рублей вследствие увеличения ставок 

акцизов на дизельное топливо, автомобильный бензин, моторные масла  

и прямогонный бензин, а также изменения норматива распределения акцизов  

на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ и края;  

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, - на 11,2 млн. рублей в результате окончания срока налоговых 

каникул, а также увеличения коэффициента-дефлятора; 

 снижения поступлений на 362,2 млн. рублей по следующим доходным 

источникам: 

УСН – на 303,2 млн. рублей в связи с установлением пониженных ставок  

при использовании УСН для налогоплательщиков, которые в 2020 году применяли 

исключительно систему налогообложения в виде ЕНВД, а также применением 

пониженных налоговых ставок УСН, установленных для отдельных категорий 

налогоплательщиков в 2020 году, по причине распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

налог на прибыль – на 41,6 млн. рублей исходя из увеличения расходов 

организаций на уплату налога на имущество организаций в связи с прекращением 

01.01.2021 действия льготной савки по налогу на имущество организаций, 

осуществляющих производство нефтепродуктов, добычу сырой нефти и нефтяного 

(попутного) газа, а также увеличения расходов организаций на уплату налога  

в результате поэтапного повышения ставок данного налога в отношении 

железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся  

их неотъемлемой технологической частью, а также применения понижающих 

коэффициентов к сумме налога в отношении указанных объектов, впервые 

принятых на учет в качестве основных средств, начиная с 01.01.2017. 

Следует отметить, что прогноз доходов по НДФЛ в части дохода физического 

лица, превышающего 5 млн. рублей в год, рассчитан с учетом ставки в размере 15%7 

и норматива распределения налога с данных доходов между бюджетами бюджетной 

системы РФ. Однако сведений о влиянии указанных изменений  

                                                             
7 Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ «О несении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рулей в год» 
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на прогноз поступлений по НДФЛ в части сумм, зачисляемых в бюджет города,  

в материалах к Проекту бюджета не приведено (приложение 1 к пояснительной 

записке к Проекту бюджета).  

 

5.1. Результаты проверки и анализа налоговых доходов  

Проекта бюджета  

В трехлетнем бюджетном цикле налоговые доходы запланированы  

в сумме 59 723,2 млн. рублей, в том числе на 2021 год – 18 598,8 млн. рублей  

(на 21,8% выше первоначальной редакции бюджета на 2020 год) (приложение  

4 к Заключению). 

Структура налоговых доходов представлена на следующей диаграмме. 

 
Традиционно основным бюджетообразующим налогом является НДФЛ.  

В плановом периоде на долю поступлений данного налога в общем объеме 

налоговых доходов приходится 56% ежегодно. Снижение доли налога  

по отношению к предыдущим периодам обусловлено введением нового доходного 

источника – УСН, за счет которого значительно выросла доля налогов  

на совокупный доход. 

5.1.1. По НДФЛ в 2021-2023 годах планируются поступления в сумме 

33 603,7 млн. рублей, в том числе в 2021 году – 10 419,3 млн. рублей (рост  

к первоначальной редакции бюджета на 2020 год на 9,1%). 

В 2022-2023 годах поступление налога запланировано с приростом  

к предыдущему году на 7,3% и 7,4%, соответственно. 

Прогноз доходов по НДФЛ сформирован по 5-ти кодам бюджетной 

классификации. Основная сумма поступлений формируется за счет налога  

с доходов, полученных у работодателей за выполнение трудовых или иных 

обязанностей. Базой для исчисления этого налога является фонд заработной платы 

работников. 

Рост налога в 2021 году по отношению к текущему году обеспечен: 

изменением законодательства; 

ростом фонда заработной платы, который согласно прогнозу СЭР составил: 



14 

 

 
5.1.2. По налогам на совокупный доход планируются поступления в сумме 

11 586,4 млн. рублей, в том числе на 2021 год – 3 528,6 млн. рублей (рост  

к первоначальной редакции бюджета на 2020 год в 4 раза, что обусловлено 

установлением норматива отчислений в бюджет города по УСН). 

По УСН в 2021-2023 годах планируются поступления в сумме  

10 741,2 млн. рублей, в том числе на 2021 год – 3 128,0 млн. рублей.  

В 2022-2023 годах бюджетные назначения по УСН запланированы  

с приростом к предыдущему году на 16,1% и 9,7%, соответственно, что обусловлено 

изменением законодательства в отношении налогоплательщиков, перешедших  

на УСН в связи с отменой ЕНВД в части увеличения для них ставки, а также 

уплаты минимального налога за 2021 год. 

Налоговые поступления ожидаются по 20-ти видам экономической 

деятельности, основной удельный вес из которых – 70% - приходится на 4 вида: 

«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов» - 38% или 1 173,1 млн. рублей; 

«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 15%  

или 483,3 млн. рублей; 

«Строительство» - 9% или 266,9 млн. рублей; 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая» - 8%  

или 259,7 млн. рублей. 

Однако существует риск неполучения доходов от налогоплательщиков, 

применяющих УСН, из-за сложившейся экономической ситуации. Руководствуясь 

рекомендациями Минфина РФ8, правами, предоставленными БК РФ, считаем 

целесообразным обратиться в Правительство Красноярского края с целью 

установления норматива отчисления в бюджет города от налогов, зачисляемых  

в краевой бюджет (например, налога на имущество организаций, транспортного 

налога и др.). 

По налогам от СМП в виде ЕНВД и налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения, планируются поступления в сумме  

835,8 млн. рублей, в том числе на 2021 год – 397,6 млн. рублей (на 52,3% ниже 

первоначальной редакции бюджета на 2020 год). 

По ЕНВД на 2021 год запланированы платежи по итогам 4 квартала 2020 года, 

в последующие 2 года - погашение недоимки ввиду отмены с 01.01.2021 данной 

системы налогообложения.  

Доходы от применения патентной системы налогообложения в трехлетнем 

периоде планируются в сумме 595,7 млн. рублей, в том числе в 2021 году –  

175,7 млн. рублей, с ростом к первоначальной редакции бюджета на 2020 год  

                                                             
8 От 02.11.2018 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного 

самоуправления, способствующих увеличению доходной базы бюджетов субъектов РФ и муниципальных 

образований»   
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в 2 раза, который обусловлен переходом налогоплательщиков на уплату данного 

вида налога. 

В 2022-2023 годах поступление налога запланировано с ростом  

к предыдущему году на 11,7% и 14,0%, соответственно, за счет увеличения 

коэффициентов-дефляторов, а также в связи с отменой права применения нулевой 

ставки для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 2020-

2021 годах, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и 

научной сферах и сфере бытовых услуг населению.  

5.1.3. По налогу на прибыль организаций в 2021-2023 годах планируются 

поступления в сумме 7 947,1 млн. рублей, в том числе на 2021 год –  

2 527,5 млн. рублей (снижение к первоначальной редакции бюджета на 2020 год  

на 6,3%, что, в основном, обусловлено снижением поступлений от организаций, 

занятых добычей полезных ископаемых, в связи с падением цены на нефть  

на мировых рынках нефтедобывающего сырья). 

В 2022-2023 годах поступление налога запланировано с приростом  

к предыдущему году на 4,6% и 5,0%, соответственно, на что оказало влияние 

изменение законодательства в части прекращения с 01.01.2021 действия 

пониженной ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет края 

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

газа. 

В 2021 году основная часть поступлений – 74% - запланирована по 4 отраслям,  

в том числе: 

«Добыча полезных ископаемых» - 30% (снижение к 2020 году  

на 183,2 млн. рублей или на 19,7%); 

«Обрабатывающие производства» - 16% (рост к 2020 году на 156,6 млн. 

рублей или на 60,2%); 

«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов» - 16% (рост к 2020 году на 45,8 млн. рублей или на 13,1%); 

«Деятельность финансовая и страховая» - 12% (снижение к 2020 году  

на 98,0 млн. рублей или на 24,4%). 

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

физических лиц) планируются поступления в сумме 3 933,1 млн. рублей, в том 

числе 2021 год – 1 271,0 млн. рублей (на 4,5% ниже первоначальной редакции 

бюджета на 2020 год).  

Бюджетные назначения по земельному налогу на 2021 год прогнозируются  

со снижением к 2020 году на 75,4 млн. рублей (на 8,5%). Согласно пояснительной 

записке к Проекту бюджета расчет поступлений налога произведен с учетом 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, 

утверждённых 03.11.2020 постановлением Правительства края № 766-п, роста 

налоговой базы в связи с оформлением земельных участков в собственность, а также 

освобождения от уплаты налога ИП (в части налога и авансовых платежей по нему) 

за период владения объектом налогообложения с 01.04.2020 по 30.06.2020  
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в отношении объектов налогообложения, используемых (предназначенных  

для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности9. 

В 2022 году поступление налога запланировано со снижением к предыдущему 

году на 1,5%, в 2023 году - с ростом на 3,7%. 

Анализ уровня начислений по налогу позволяет сделать вывод о том, что 

проведенные результаты кадастровой оценки земель отрицательно сказались  

на поступлениях в бюджет города по земельному налогу. 

По налогу на имущество физических лиц бюджетные назначения планируются 

с ростом к 2020 году на 15,5 млн. рублей (на 3,5%). В последующих 2-х годах 

поступления запланированы с ростом к предыдущему году на 8,0%  

и 8,2%, соответственно. Рост налога, в основном, обусловлен тем, что при его 

исчислении применяются коэффициенты с нарастающими значениями – 0,4 в 2021 

году, 0,6 – в 2022 году и 1,1 – в 2023 году.10  

5.1.5. В ходе анализа прогноза поступлений по налоговым доходам 

установлены расхождения между данными, учтенными в Проекте бюджета  

и сведениями главного администратора доходов - УФНС России по Красноярскому 

краю. В 2021 году по прогнозу УФНС России по Красноярскому краю объем 

плановых поступлений по налогам ожидается в меньшем объеме  

на 569,0 млн. рублей (например, по НДФЛ и налогу на прибыль средства в Проекте 

бюджета запланированы в большей сумме на 642,3 млн. рублей, а по местным 

налогам и налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, резерв поступлений составляет порядка 220,0 млн. рублей). 

Вместе с тем, согласно требованиям, установленным п.3 Положения о разработке 

бюджетного послания, при формировании бюджетного послания прогнозируемые 

доходы бюджета города согласовываются главными администраторами доходов  

с департаментом финансов. 
 

5.2. Результаты проверки и анализа неналоговых доходов Проекта 

бюджета  

В трехлетнем бюджетном цикле неналоговые доходы запланированы  

в сумме 4 806,4 млн. рублей, в том числе на 2021 год – 1 760,9 млн. рублей,  

что на 4,8% ниже первоначальной редакции бюджета на 2020 год. 

Сохраняется устойчивая тенденция по снижению неналоговых доходов 

бюджета города (приложение 5 к Заключению). 

Как и прежде, большая часть неналоговых поступлений приходится  

на доходы, администрируемые ДМИиЗО (орган, ответственный за управление  

и распоряжение муниципальным имуществом). В 2021 году плановые показатели  

указанным доходам предлагается утвердить в сумме 1 378,4 млн. рублей  

(78% от общей суммы неналоговых доходов бюджете города). 

                                                             
9 Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 
10 Ст. 408 НК РФ 
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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 2 120,1 млн. рублей, в том числе  

в 2021 году – 726,8 млн. рублей, что на 13,4% ниже первоначальной редакции 

бюджета на 2020 год. 

В 2022 году поступление арендной платы к предыдущему году запланировано 

со снижением на 4,5%, в 2023 году – с ростом на 0,7%. 

В 2022-2023 годах предлагается продажа права аренды 9-ти земельных 

участков для строительства в районе «Солонцы-2» на сумму 231,0 млн. рублей.  

При этом их продажа и, соответственно, поступление средств в бюджет города 

возможны при условии наличия инженерно-транспортной и социальной 

инфраструктуры жилого района «Солонцы-2». 

Кроме того, на протяжении 3-х лет из бюджета города осуществляется возврат 

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

13,0 млн. рублей, за 2019 год – 19,8 млн. рублей, за 9 месяцев 2020 года  –  

12,4 млн. рублей. Всего по состоянию на 01.10.2020 переплата  

по доходам от арендной платы за земельные участки составила 307,8 млн. рублей. 

5.2.2. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в трехлетнем 

бюджетном цикле планируются в объеме 894,5 млн. рублей, в том числе  

в 2021 году – 299,2 млн. рублей (на 8,9% выше первоначальной редакции бюджета  

на 2020 год, что связано с увеличением арендной платы за имущество, переданное 

по результатам проведенных в 2020 году аукционов, а также поступлением 

отсроченных платежей вследствие предоставленной поддержки в 2020 году 

организациям и индивидуальным предпринимателям в в связи с коронавирусной 

инфекцией). 

В 2022 году поступления запланированы на уровне 2021 года, в 2023 году –  

с незначительным снижением к предыдущему году (на 0,9%). 

При этом, как показали результаты проведенной КСП проверки, предлагаемое 

к передаче в аренду муниципальное имущество, в том числе, включенное  

в Перечень муниципального имущества, необходимого для реализации мер  

по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства,   

в ряде случаев имеет неудовлетворительное состояние, вследствие чего некоторые 
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объекты муниципального недвижимого имущества на протяжение ряда лет не 

востребованы.  

5.2.3. Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков 

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

недвижимого имущества») планируются в объеме 255,4 млн. рублей, в том числе  

в 2021 году – 164,6 млн. рублей (на 15,7% ниже первоначальной редакции бюджета 

на 2020 год).  

В 2022-2023 годах поступления планируются со снижением к предыдущему 

году на 69,9% и 6,4%, соответственно. 

От продажи 54 объектов, включенных в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2021-2023 год (далее – план 

приватизации), доходы планируется получить в размере 82,9 млн. рублей только  

в 2021 году, в том числе: 

45,9 млн. рублей - от продажи 3-х объектов на аукционе; 

37,0 млн. рублей (это 50% от стоимости начальной цены объектов)-  

посредством продажи 28 объектов путем публичного предложения. Продажа 

данным способом осуществляется только тогда, когда аукцион признаётся 

несостоявшимся. 

Средства от продажи оставшихся 23 объектов в бюджете города  

не запланированы, так как их реализация предлагается без объявления цены11.  

При таком способе приватизации цена объектов может быть любой, предложенной 

покупателями.  

Следует отметить, что большая часть объектов непривлекательны  

для арендаторов и потенциальных покупателей, поскольку являются 

низколиквидными, находятся в неудовлетворительном состоянии, не имеют отделки 

и коммуникаций, находящейся в рабочем состоянии. Наличие таких помещений  

в муниципальной собственности может свидетельствовать о ненадлежащем 

исполнении муниципалитетом (ДМИиЗО) основного полномочия собственника  

по содержанию принадлежащего ему имущества (п.3 ст.16 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», ст.210 ГК РФ). 

На протяжении ряда лет наблюдается низкий спрос покупателей  

на муниципальные помещения (за 9 месяцев 2020 года из плана приватизации 

текущего года продано только 5 объектов из 90 назначенных аукционов), в связи  

с чем существует риск неполучения доходов от продажи объектов  

в запланированном объеме. 

В рамках Федерального закона «Об отчуждении недвижимого имущества» 

доходы запланированы в сумме 172,5 млн. рублей, в том числе на 2021 год –  

81,7 млн. рублей (на 22,5% ниже первоначальной редакции бюджета на 2020 год). 

В 2022-2023 годах поступления запланированы со снижением к предыдущему 

году на 42,6% и на 6,4%, соответственно. 

На снижение активности субъектов малого и среднего предпринимательства 

по выкупу арендуемого имущества, в частности, оказало влияние установление 

бессрочного льготного порядка приватизации в рамках Федерального закона  

                                                             
11 Применяется в случае, когда продажа посредством публичного предложения не состоялась 
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«Об отчуждении недвижимого имущества». 

5.2.4. Доходы от продажи права на заключение договора на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций в трехлетнем бюджетном цикле 

запланированы в объеме 190,3 млн. рублей, в том числе на 2021 год –  

109,8 млн. рублей, что на 12,6% выше первоначальной редакции бюджета  

на 2020 год. 

В 2021 году плановые назначения определены исходя из рассроченных 

платежей за рекламные конструкции, реализованные в 2019-2020 годах, а также 

реализации права на установку и эксплуатацию 63 рекламных конструкций (меньше 

на 71,6%, чем учтено в бюджете города на 2020 год) по средней стоимости  

639,812 тыс. рублей. Средства от их продажи в размере 50% ожидаются в сумме  

20,2 млн. рублей, остальные 25% запланированы к поступлению в 2022-2023 годах. 

Согласно правовому акту города13 все рекламораспространители оплачивают  

50% за приобретенное право на заключение договора на установку  

и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 10 дней с даты оформления 

протокола о результатах торгов; 50% - в течение двух последующих лет  

с даты заключения договора (по 25% ежегодно). При этом возможности для 

покупателей на осуществление досрочной оплаты за приобретенное право  

не установлено. Данный подход нельзя признать обоснованным, а также 

эффективным с точки зрения поступления доходов бюджета города. 

В 2022-2023 годах планируется продажа права на установку и эксплуатацию, 

соответственно, 70 и 15 рекламных конструкций, поступления планируются  

со снижением к предыдущему году на 50,5% и 52,0%. 

Отмечаем, что вступившие в силу с 30.09.2020 изменения требований  

к рекламным конструкциям и их размещению14 повлияют на возможность продажи 

права на установку и эксплуатацию ряда рекламных конструкций. В сложившихся 

условиях существует риск не получения доходов в запланированном объеме  

по анализируемому источнику доходов, предъявления требований по возврату 

внесенной платы, а так же упущенной выгоды (ст. 15 ГК РФ) ввиду одностороннего 

отказа от исполнения договора. 

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, плата за наем и др.) прогноз запланирован в сумме 1 346,4 млн. рублей, 

в том числе 2021 год – 460,7 млн. рублей, с ростом на 4,2% к первоначальной 

редакции бюджета на 2020 год, в основном, за счет роста поступлений по штрафам, 

                                                             
12 Средняя начальная стоимость продажи 1 рекламного места предшествующего (2019) года 
13 Распоряжение администрации г. Красноярска от 28.04.2011 № 293-арх «Об утверждении типовых форм договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» 
14 Приказ министерства строительства Красноярского края от 30.09.2020 № 292-о «Об утверждении типов и видов 

рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории муниципальных образований края 

или части их территории, в том числе требований к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости 

сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов края  

(на территориях городских округов края, Березовского, Емельяновского, Манского, Сухобузимского муниципальных 

районов)» 
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санкциям, возмещению ущерба (в 2 раза).  

В отношении следующих источников дополнительно отмечаем: 

по возмещению вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных  

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов, -  

бюджетные назначения запланированы в сумме 10,9 млн. рублей, в том числе  

на 2021 год – 3,5 млн. рублей, со снижением к первоначальной редакции бюджета на 

2020 год на 44,5%. 

Следует отметить, что в связи с отказом МУ МВД России «Красноярское»  

от совместной деятельности с МКУ «УДИБ» не осуществляется деятельность  

по выявлению и пресечению предоставления организаторами перевозок 

недостоверных сведений о массе и габаритах грузов в выдаваемых специальных 

разрешениях на движение транспортных средств. Ранее при наличии такого 

контроля средства в бюджет города поступали в объеме порядка 10 млн. рублей 

(2016 год – 12,0 млн. рублей, 2017 год – 14,8 млн. рублей, 2018 год –  

8,1 млн. рублей);  

по доходам от предоставления на платной основе парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности 

городских округов, поступление средств в бюджет города не запланированы.  

Вместе с тем, вышеперечисленные 2 неналоговых дохода являются одними  

из источников формирования Дорожного фонда, средства которого направляются  

на содержание и ремонт автомобильных дорог; 

по плате по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

средства в плановом периоде запланированы в сумме 31,6 млн. рублей  

(10,5 млн. рублей ежегодно). Следует отметить, что при планировании данного 

доходного источника не учтена кадастровая стоимость земельных участков, 

утверждённая постановлением Правительства Красноярского края от 03.11.2020  

№ 766-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края»,  

что нарушает принцип достоверности (ст.36 БК РФ); 

по доходам от продажи права на размещение временных сооружений  

на территории города средства запланированы в сумме 35,9 млн. рублей, в том 

числе на 2021 год – 3,9 млн. рублей. Согласно пояснительной записке к Проекту 

бюджета с 2022 года предусмотрено возобновление аукционов по продаже права. 

Вместе с тем, мораторий, наложенный Главой города в 2018 году на осуществление 

продажи и установку любых видов временных сооружений, а также их установку  

на территории города, по данным главного администратора данного доходного 

источника в настоящее время не отменен. Следует отметить, что недостатки 

механизма реализации правоотношений по возмездному пользованию землей, 

находящейся под временными сооружениями, отрицательно влияют на динамику 

поступлений в городской бюджет неналоговых доходов. 

Кроме того, по доходам от размещения рекламных конструкций и временных 

сооружений методика прогнозирования не предусматривает механизм учета сумм 



21 

 

неосновательного обогащения за незаконное размещение названных выше объектов. 

Как показали результаты контрольных мероприятий, проведенных КСП, 

администраторы доходов бюджета, за которыми закреплены указанные источники, 

не в полной мере выполняют работу, направленную на взыскание сумм 

неосновательного обогащения, а также возмещение расходов за демонтаж незаконно 

размещенных объектов в бюджет города с их владельцев. Проведение работы  

по данному направлению не нашло отражение в материалах к Проекту бюджета. 

5.2.6. Непривлекательность объектов приватизации муниципального 

имущества и продажи права аренды земельных участков, невозможность реализации 

права размещения рекламных конструкций, не отвечающих установленным 

требованиям, а также нерешение вопроса о возмездном использовании 

муниципальной земли для размещения временных сооружений создают 

предпосылки неисполнения плана по этим доходам.  

5.2.7. Не по всем налоговым и неналоговым доходным источникам 

представлены расчеты, что свидетельствует о недостаточной прозрачности 

формирования доходной части бюджета города. Доля прогноза поступлений,  

по которым отсутствуют расчеты, составляет 4% всей прогнозируемой суммы 

доходов. 
 

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 системы 

администрирования доходов, бюджетной отдачи от управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города. 

В Проекте бюджета уровень собираемости запланирован: 

с ростом по налоговым доходам, что, в том числе, свидетельствует  

об усилении мер администрирования налоговыми органами; 

без роста по неналоговым доходам, администрируемым органами местного 

самоуправления.  
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Уровень собираемости по 2-м доходным источникам запланирован  

со снижением к учтенному в проекте бюджета на 2020 год  

(по земельному налогу с физических лиц на 5,0 п.п., по плате за наем – на 13,0 п.п.). 

Основной объем недоимки по состоянию на 01.10.2020 –  

79% (1 230,7 млн. рублей) приходится на неналоговые доходы, из них на доходы, 

администрируемые ДМИиЗО, - 67% (1 040,8 млн. рублей, из которых более  

94% составляет задолженность по арендной плате за земельные участки  

и муниципальное имущество). Объем недоимки по данным доходам сопоставим  

с расходами, которые можно было бы направить на приобретение здания школы  

на 1280 мест.   

Следует отметить, что, несмотря на мероприятия по снижению задолженности 

по налоговым и неналоговым платежам, проводимые в 2020 году 

в рамках сводного плана мероприятий по мобилизации доходов и наращиванию 

налогового потенциала города (далее – Сводный план), объем недоимки остается 

значительным. По сравнению с началом года увеличилась недоимки по арендной 

плате за земельные участки и муниципальное имущество. 

Согласно отчету о реализации Сводного плана, представленному в КСП,  

в результате проведения претензионной работы по состоянию на 01.10.2020  

в бюджет города поступило по арендным платежам за земельные участки  

и муниципальное имущество 63,4 млн. рублей. 

В Проекте бюджета по налоговым и неналоговым доходам учтено погашение 

недоимки в 2021 году в сумме 312,6 млн. рублей (20,1% от недоимки  
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на 01.10.202015), в том числе: 

по налоговым доходам - в сумме 91,6 млн. рублей (28% от недоимки  

на 01.10.2020 по налоговым доходам), что на 74,7% выше объема недоимки, 

планируемого к погашению при планировании бюджета на 2020 год; 

по неналоговым доходам - в сумме 220,7 млн. рублей (17,9% от недоимки  

на 01.10.2020 по неналоговым доходам). По сравнению с недоимкой, учтенной  

при планировании бюджета на 2020 год, в Проекте бюджета на 2021 год 

запланировано ее погашение в меньшем объеме на 25,9 млн. рублей  

или на 10,5% (по аренде земли – на 11,2%, по аренде имущества – на 2,9%, по плате 

за наем – на 24,6%), что не соответствует положениям, обозначенным в основных 

направлениях налоговой политики города на 2021-2023 годы в части 

запланированного усиления мер по взысканию задолженности по арендным 

платежам за землю и муниципальное имущество.     

Кроме того, планирование доходов на основе низкого коэффициента 

собираемости (в частности, по плате за наем) и уже сложившейся задолженности 

свидетельствуют о ненадлежащем исполнении при формировании бюджетных 

назначений главными администраторами бюджетных средств своих полномочий, 

установленных ст.160.1 БК РФ.   

Информация о недоимке, планируемой к взысканию при формировании 

бюджетов на 2019-2021 годы, а также об ее изменении с 2019 года приведена  

в приложении 6 к Заключению.  

Потенциальными резервами увеличения доходов бюджета города  

в предстоящем бюджетном цикле остаются: принятие ГАБС своевременных  

и действенных мер, способствующих погашению недоимки по уплате обязательных 

платежей в бюджет города, а также повышению уровня дисциплины получателей 

муниципальных услуг, пользователей муниципальным имуществом  

и, соответственно, увеличение 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 47 924,7 млн. рублей, из них на 2021 год –  

16 553,2 млн. рублей, что на 13,4% выше первоначальной редакции бюджета  

на 2020 год, что связано с распределением в бюджет города уже на этапе  

его утверждения средств субсидий на организацию горячего питания обучающихся, 

получающих начальное образование; реализацию программ формирования 

современной городской среды; а также выделением в большем объем средств  

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;  

на обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего и среднего образования, на организацию  

и обеспечение отдыха и оздоровления детей и др.). 

                                                             
15 Недоимка по налоговым и неналоговым доходам на 01.10.2020 – 1 558,0 млн. рублей 
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Структура и объем межбюджетных трансфертов, планируемых к выделению  

из вышестоящих бюджетов, представлены на следующих диаграммах. 

 
Также как и в текущем году, в планируемом 2021 году основную долю  

в общем объеме безвозмездных поступлений составят субвенции  

(11 002,7 млн. рублей или 66%), в 2022 году их доля сократится  

на 1 п.п. за счет роста объема субсидий, в 2023 году вырастет до 76%. 

Нераспределение субсидий в полном объеме из краевого бюджета обусловило 

снижение запланированной на 2023 год суммы безвозмездных поступлений  

(с 5 034,0 млн. рублей в 2022 году до 3 556,5 млн. рублей в 2023 году).  

В связи с тем, что в настоящее время Закон края о бюджете на 2021 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. 

Согласно пояснительной записке к Проекту бюджета планируется  

из вышестоящих бюджетов дополнительно получить средства на 2 объекта  

(на проведение работ по реконструкции средней общеобразовательной школы  

№ 36 в 2021-2022 годах и на приобретение здания детского сада в Советском районе 

в 2021 году).   

Кроме того, в 2021 и 2022 годах городу из краевого бюджета предусмотрено 

предоставление иных межбюджетных трансфертов в сумме 1 881,3 млн. рублей  

и 881,3 млн. рублей, соответственно, на ежемесячное денежное вознаграждение  

за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций 

(661,3 млн. рублей ежегодно), на внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 

движением (220,0 млн. рублей в 2021 и 2022 годах), на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные  

и качественные автомобильные дороги» в сумме 1 000,0 млн. рублей в 2021 году.   
 

6. Результаты проверки и анализа расходов Проекта бюджета  

6.1. В Проекте бюджета расходы в трехлетнем бюджетном цикле 

запланированы в объеме 111 938,6 млн. рублей, из них на 2021 год –  

36 397,1 млн. рублей, что на 10,1% больше первоначальной редакции бюджета  

на 2020 год. 

 

% млрд. руб. 

consultantplus://offline/ref=E5272470F0B8DA357B1CF5EF97A956CC0DC23F3D79797748647A2A89D2BD9110E952T4M
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Прогноз объема расходов (без учета условно утверждаемых расходов) в: 

2022 году - 35 137,5 млн. рублей, что на 3,5%  меньше предыдущего года; 

2023 году - 31 783,0 млн. рублей, что на 9,5% меньше 2022 года. 

Объем расходов бюджета города на 2021 год сформирован исходя из объемов  

средств, предусмотренных в первоначальной редакции бюджета на 2020 год 

с учетом:  

решений по повышению заработной платы, принятых в 2020 году; 

увеличения в 2021 году расходов на оплату коммунальных услуг  

на 5,2%; на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях на 3,6 %.  

 Проектом решения (с учетом проекта Закона края о бюджете) предусмотрена 

индексация (увеличение) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности, размеры должностных окладов лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, заработной плата работников, замещающих  

в органах городского самоуправления, Избирательной комиссии должности,  

не относящиеся к муниципальным должностям и должностям муниципальной 

службы, а также работников муниципальных учреждений в 2021 году и плановом 

периоде 2022-2023 годов на коэффициент, равный 1 (п.30, 31 Проекта решения). 

 Согласно ТК РФ в систему основных государственных гарантий по оплате 

труда работников включены меры, обеспечивающие  повышение уровня реального  

содержания заработной  платы, за счет ее индексации в связи с ростом  

потребительских цен на товары и услуги. Органы местного самоуправления, 

муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами. 

 Положения об увеличении (индексации) оплаты труда вышеуказанных 

категорий работников с учетом уровня инфляции (потребительских цен) 

предусмотрены, в частности, п.6.1 Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного 

решением КГСД от 25.01.2006 № В-165, п.1.8 Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Красноярска, утвержденного 

постановлением администрации г. Красноярска от 19.01.2010 № 1. 

  Вышеобозначенная ситуация не соответствует положениям трудового 

законодательства и не позволяет реализовать государственные гарантии работников 

по повышению уровня реального содержания заработной платы путем  

ее индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

При этом отмечаем, что в настоящее время Закон края о краевом бюджете  

не принят. 

6.2. Традиционно наибольшая доля расходов - ежегодно свыше 66% - 

приходится на социальную сферу. 
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E5272470F0B8DA357B1CF5EF97A956CC0DC23F3D79797748647A2A89D2BD9110E952T4M
consultantplus://offline/ref=E5272470F0B8DA357B1CF5EF97A956CC0DC23F3D79797748647A2A89D2BD9110E952T4M
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млн. руб. 

 
Основной удельный вес бюджетных расходов, как и прежде, приходится  

на раздел «Образование». Его доля по сравнению с первоначальной редакцией 

бюджета на 2020 год сократилась с 57,2% до 54,1%. 

6.3. Структура Проекта бюджета в разрезе видов расходов по сравнению  

с 2020 годом существенно не меняется.  
млн. руб.

 
Более половины объема бюджетных ассигнований Проекта бюджета  

в 2021-2023 годах, как и в первоначальной редакции бюджета города на 2020 год, 

составят расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям.  
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По сравнению с первоначальной редакцией бюджета на 2020 год в Проекте 

бюджета на 2021 год: 

наибольший рост планируется по расходам на закупку товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (30,1%) и расходам 

на выплаты работникам бюджетной сферы (20,0%); 

значительное снижение расходов предполагается по капитальным вложениям 

в объекты государственной (муниципальной) собственности (30,7%). 

6.4. Из общего объема расходов на 2021 год собственные средства бюджета 

города прогнозируются в сумме 19 843,9 млн. рублей (удельный вес – 54,5%), 

безвозмездные средства и средства вышестоящих бюджетов – 16 553,2 млн. рублей 

(45,5%), из них на реализацию переданных государственных полномочий – 

11 002,7 млн. рублей (30,2%). 

6.5. В соответствии с Проектом бюджета города объем контрактуемых 

расходов в 2021 году составляет 8 839,5 млн. рублей (24,3% от общего объема 

расходов, без учета условно утверждаемых), в 2022 году - 7 065,2 млн. рублей 

(20,1%), 2023 году - 5 524,0 млн. рублей (17,4%). 

Анализ исполнения таких расходов с 2019 по 2023 годы представлен  

в таблице. 
млн. руб. 

 

В общем объеме расходов по муниципальным контрактам наибольший 

удельный вес в 2020 году приходится на группы видов расходов 200 «Закупки 

товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» - 

57 % от общего объема контрактуемых расходов. 

Объем бюджетных ассигнований на контрактуемые расходы в 2021 году 

прогнозируется со снижением на 23,6% к первоначальной редакции бюджета города 

на 2020 год, что в том числе связано с нераспределением в настоящее время краевых 

субсидии городу. 

Контрактуемые расходы в 2021 году предусмотрены 22 ГАБС. Наибольший 

объем контрактуемых расходов предусматривается у ДГХ - 39,8%. Наибольший 

объем расходов капитального характера (около 40%) приходится на департамент 

градостроительства. 

6.6. Объем публичных нормативных обязательств в трехлетнем цикле 

планируется в сумме 1 050,4 млн. рублей, из них на 2021 год – 487,9 млн. рублей.  

По сравнению с первоначальной редакцией бюджета на 2020 год объем этих 

расходов сократился на 20,2 млн. рублей в основном за счет уменьшения расходов 

на  ежемесячные денежные выплаты родителям (законным представителям) детей, 

поставленных на учет для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные организации не позднее 31.03.2019 и снятых по заявлению 
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родителей (законных представителей) с учета, в размере 6 000 рублей. Отмечаем, 

что объем средств на вышеназванную денежную выплату имеет динамику  

к снижению (с 389,1 млн. рублей в 2021 году до 63,0 млн. рублей в 2023 году).  

В структуре общих расходов Проекта бюджета публичные нормативные 

обязательства составляют в 2021 году 1,3% (в первоначальной редакции бюджета 

на 2020 год – 1,5%). 

Количество публичных нормативных обязательств, предусмотренных  

17-ю нормативными правовыми актами города, сохранено на уровне 2020 года –  

27 единиц и большая их часть касается социальной поддержки населения. 

Информация приведена в приложении 7 к Заключению. 

6.7. Объем текущих расходов в Проекте бюджета на 2021 год запланирован 

в сумме 30 562,5 млн. рублей, что выше первоначальной редакции бюджета  

на 2020 год на 4 179,9 млн. рублей или на 7,7%. Данные средства в основном 

направляются на содержание сети муниципальных учреждений и оказание 

муниципальных услуг. 

На 01.01.2021 в городе будут функционировать 411 муниципальных 

учреждений. По сравнению с сетью учреждений на 01.01.2020 количество 

учреждений уменьшилось на 8 единиц. Уменьшение количества учреждений 

связано с реорганизацией учреждений отрасли «Образование».  

6.8. Расходы бюджета города традиционно сформированы в программном 

формате. Такой принцип бюджетного планирования призван быть инструментом 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

На долю программных расходов приходится 94,6% от общих расходов 

бюджета. Сложившийся показатель соответствует значению целевого индикатора - 

«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 8 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 2021-2023 годах 88 452,7 млн. рублей, в том числе в 2021 году – 

32 323,4 млн. рублей.  

Постановлениями администрации города программы утверждены  

на трехлетний бюджетный цикл в объеме 97 521,6 млн. рублей, в том числе  

в 2021 году – 34 413,9 млн. рублей. Объем программных расходов  

в Проекте бюджета, не прошедший финансово-экономическую экспертизу в КСП, 

составляет 9 068,9 млн. рублей (10,3% от программных расходов), из них 2021 год –

2 090,5 млн. рублей (6,5%). Планируемые расходы изменены в 8 программах из 14.  

Результаты финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 

программ на 2021-2023 годы направлялись КГСД, Главе города  
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и ответственным исполнителям муниципальных программ. Финансово-

экономической экспертизой муниципальных программ было установлено,  

в частности, следующее. 

Отсутствие в ФЭО к проектам муниципальных программ информации  

о планировании и обосновании (расчетов) бюджетных ассигнований на реализацию 

программ не позволило оценить соблюдение порядка и методики планирования 

бюджетных ассигнований, которые в соответствии с Порядком № 153 должны 

применяться при планировании расходов на реализацию муниципальных программ. 

Расчеты предполагаемых расходов бюджета города на реализацию 

мероприятий программ (в том числе, сведений о показателях (данных), 

применяемых при расчетах, методику (формулы) расчетов) также оценить  

не представилось возможным ввиду их отсутствия в ФЭО проектов.  

Анализ утвержденных методик измерения и расчета целевых индикаторов  

и показателей результативности муниципальных программ показал, что отдельные 

источники информации, применяемые для расчета целевых индикаторов  

и показателей результативности программных мероприятий, непрозрачны, 

поскольку не содержат указания на конкретные документы (формы, отчеты и др.) 

либо способ сбора и обработки исходной информации о достигнутых значениях 

целевых индикаторов (показателей результативности), в результате чего отсутствует 

возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого 

мониторинга и оценки.  

Следует отметить что вопреки требованиям Порядка № 153  

в соответствующих разделах проектов ряда муниципальных программ не нашли 

отражение объективные показатели, характеризующие положение дел, анализ 

причин возникновения проблем (в проектах отражены только проблемы),  

а так же промежуточные и конечные социально-экономические результаты  

их решения. Поэтому по результатам экспертизы нельзя сделать вывод о сроках 

решения проблем и достаточности предусмотренных бюджетных ассигнований  

на реализацию мероприятий программ.  

Также в заключениях отмечено, что не всеми главными распорядителями 

бюджетных средств, в том числе главным управлением образования города, 

разработаны правовые акты, предусматривающие сроки и периодичность 

проведения мероприятий по обеспечению и сохранности объектов недвижимого 

имущества, проведению текущего и капитального ремонтов. В связи с чем, расходы 

на проведение вышеуказанных мероприятий не планируются своевременно  

и в надлежащем объеме. 

Годичный срок действия муниципальных программ не соответствует статусу 

документа стратегического планирования, который предполагает долгосрочность. 

Ежегодное утверждение муниципальных программ не позволяет обеспечить 

наиболее эффективное достижение поставленных целей и возможность решения 

задач.   

Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об увеличении сроков реализации 

муниципальных программ путем внесения изменений в Порядок  

№ 153. 
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Кроме того, по результатам финансово-экономической экспертизы 

муниципальной программы «Цифровизация города Красноярска» КСП отмечалось, 

что в ней не предусматривалась реализация мероприятий по решению вопросов 

цифровизации, в том числе, эффективности муниципального управления,  

в других бюджетных отраслях экономики города. Также отсутствовали мероприятия 

(показатели), сонаправленные решению вопросов, связанных с цифровизацией,  

в следующих муниципальных программах: «Развитие образования в городе 

Красноярске», «Развитие культуры в городе Красноярске», «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», 

финансирование которых предусмотрено в рамках национальных проектов, в части, 

например, подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет» социально 

значимых объектов инфраструктуры (учреждения образования, культуры), а также 

многоквартирных домов, обеспеченности муниципальных организаций 

современными компьютерами и др. Мониторинг программ по цифровой 

трансформации городов других регионов страны показал, что их программы 

охватываются вышеперечисленные направления, предусматривают показатели 

результативности16. 

Следует отметить, что Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ рассчитывался индекс «IQ городов»  

по 10 направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации  

для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы 

общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные 

системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, 

инфраструктура сетей связи17.  

Таким образом, наименование и содержание программы «Цифровизация 

города Красноярска» не в полном объеме соответствует друг другу. 

6.9. Непрограммные расходы на 2021-2023 годы планируются в объеме 

5 796,0 млн. рублей, из них на 2021 год - 1 983,2 млн. рублей, что больше  

на 8,6% к первоначальной редакции бюджета на 2020 год.  

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 резервного фонда запланирован на уровне первоначальной 

редакции бюджета на 2020 год. 

6.10. Объем расходов на реализацию пяти национальных проектов 

в трехлетнем бюджетном цикле запланирован в сумме 9 753,5 млн. рублей, из них 

                                                             
16 Муниципальная программа городского округа Красногорск «Цифровое муниципальное образование на 2020-2024 

годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Красногорск от 26.12.2019 № 3283/12; 

муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование», утвержденная постановлением администрации 

городского округа Чехов от 15.10.2019 № 2303/20-02, и другие. 
17 Согласно результатам оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской 

Федерации (iQ городов) по итогам 2018 года, размещенным на сайте Минстроя РФ, город Красноярск занял 11 место 

среди 15 городов-миллионников (г. Новосибирск занял 8 место, г. Омск-10). Рейтинг составлен в рамках двух 

национальных проектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» 
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на 2021 год – 3 737,1 млн. рублей, что на 737,1 млн. рублей или на 16,5% меньше, 

чем предусмотрено первоначальной редакцией бюджета на 2020 год18. 

В Проекте бюджета на 2021 год средства предусмотрены на реализацию 

четырех национальных проектов (приложение 9 к Заключению). 

: 
млн. руб. 

 
В 2022 году также предусмотрено участие города в реализации четырех 

национальных проектов («Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные  

и качественные автомобильные дороги», «Культура»), а в 2023 году -  

в 3-х: «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 
 

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 11 922,1 млн. рублей, из них на 2021 год – 

5 834,6 млн. рублей, что на 12,4% ниже первоначальной редакции бюджета на 2020 

год.  

В трехлетнем периоде на расходы капитального характера из бюджета города 

будет направлено 11,5% от общего объема расходов. 

На 1 жителя расходы капитального характера бюджета города в 2021 году 

составят 5,3 тыс. рублей, что на 15,0% ниже уровня первоначальной редакции 

бюджета на 2020 год. 

7.2. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в соответствии  

со ст.79 БК РФ предусматриваются АИП в объекты муниципальной собственности. 

Объем бюджетных инвестиций АИП в трехлетнем бюджетном цикле 

предусмотрен в сумме 7 892,9 млн. рублей или 7,6% общих расходов бюджета 

города на строительство и проектирование 32 объектов, в том числе за счет 

собственных средств бюджета города - 2 138,2 млн. рублей (27,1%); за счет средств 

вышестоящих бюджетов - 5 754,7 млн. рублей (72,9%). Наибольший объем 

капитальных вложений - 72,9% на 2021-2023 годы запланирован за счет 
                                                             
18 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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вышестоящих бюджетов. В сравнении с объемом капитальных вложений 

предыдущего бюджетного цикла ниже на 16,4%.  

Основной объем расходов - 4 840,3 млн. рублей или 61,3% общего объема 

инвестиций планируется направить на жилищно–коммунальное и дорожное 

строительство. 

На социальную сферу запланировано расходов в объеме 3 044,5 млн. рублей 

или 38,6% общего объема инвестиций. 

Инвестиционные проекты направлены на обеспечение и достижение 

национальных целей развития в рамках национальных проектов «Демография», 

«Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье  

и городская среда». 

 
Динамика и структура расходов АИП в разрезе муниципальных программ  

представлена в Приложении 10. 

В 2021 году объем бюджетных инвестиций планируется в сумме 

3 971,8 млн. рублей (или на 30% ниже относительно АИП на 2020 в первоначальной 

редакции), из них: 

 1 861,2 млн. рублей (46,9% от общей суммы расходов АИП на 2021 год) 

в  рамках национальных проектов: 

«Демография» - строительство 3 детских садов (детский сад  

№ 1 в мкрн. «Тихие Зори», детский сад в Железнодорожном районе, детский сад 

по ул. Академгородок), и приобретение (выкуп) 2 зданий для размещения детских 

садов в Советском районе. В результате будет создано 1 255 дополнительных мест 

для детей в системе дошкольного образования;  

«Образование» - проектирование 2 школ (ПИР общеобразовательных школ 

в VII мкр. «Аэропорт», в Железнодорожном районе по ул. Омская), строительство 

школы в жилом районе «Бугач» на 1 550 мест (в 2022 году планируется завершить 

строительство объекта и ввести его в эксплуатацию). 

За счет собственных средств города планируется продолжить начатые  

в 2019 году работы по реконструкции здания средней общеобразовательной школы 

№ 36. В 2020 году средства предусматривались только на проведение 

государственной  экспертизы разработанной ПСД, в 2021 году запланировано  

29,4 млн. рублей.  
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Приоритетной задачей для города при реализации национального проекта 

является создание новых мест в общеобразовательных организациях с учетом 

увеличения числа учащихся. 

Принимая во внимание существенный объем ассигнований, необходимых для 

решения этой задачи, ключевой целью является сохранение имущественного 

комплекса образовательных учреждений путем своевременного приведения зданий 

в соответствие с требованиями надзорных органов для обеспечения безопасности 

детей в образовательных учреждениях и устранение аварийности зданий школ.  

Полагаем возможным администрации города организовать работу в целях 

выделения средств из вышестоящих бюджетов  на вышеуказанные работы.  

На проектирование, строительство автомобильных дорог и пешеходных 

переходов в рамках реализации национальных проектов запланировано  

1 254,4 млн. рублей (31,6 % от общей суммы расходов АИП на 2021 год). Общая 

протяженность введенных в эксплуатацию дорог составит 2,24 км.  

Из них, в рамках 2 национальных проектов планируется: 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» - строительство 

автодорог: ул. М. Залки на участке от дома № 33 до ул. Космонавтов;  

пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенской; ул. Байкитская в границах 

от ул. Юбилейная до ул. Дачная; в своре ул. Волочаевская от ул. Дубровенского  

до ул. Копылова; в границах ул. Гриболевская - ул. Соколовская - ул. Ольховая- 

ул. Черемуховая; а также строительство пешеходного перехода через ул. Калинина  

в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина, проектирование реконструкции  

пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской, транспортной развязки  

в микрорайоне «Тихие Зори»; 

«Жилье и городская среда» - завершение строительства переезда через 

Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2». 

За счет городского бюджета запланированы расходы:  

на строительство подземного пешеходного перехода через ул. Дубровинского 

в районе площади имени А.П. Чехова;  

на строительство и ввод в эксплуатацию пешеходного перехода через 

ул. Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии, в рамках подготовки 

к празднованию 400-летия основания города Красноярска; 

на строительство автодорог: в микрорайоне «Тихие Зори»  

от ул. Свердловская, № 6; в жилом районе «Бугач»; от ул. Гриболевская 

по ул. Соколовская в направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия 

Тавакова до переезда на Северное шоссе; от Р-255 «Сибирь» до общественного 

кладбища на территории Шуваевского сельсовета Емельяновского района.  

 Согласно пояснительной записке осуществление строительства 

автомобильной дороги от Р-255 «Сибирь» до общественного кладбища планируется 

на земельном участке, который будет передан до конца 2020 года в постоянное 

бессрочное пользование МКУ города Красноярска «УКС».  

 Правовые основания для включения данного объекта в АИП отсутствуют,  

так как к вопросам местного значения городского округа относятся организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения, дорожная деятельность  
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в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 

(п.5, 23 ч. 1 ст.16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», пп.5, 23 п.1 ст.7 Устава города).  

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, а также вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района является вопросом местного значения 

муниципального района (ст.14, 15 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления»). 

 На проектирование общественного кладбища на территории Шуваевского 

сельсовета Емельяновского района предусмотрено 25,0 млн. рублей (0,6% от общей 

суммы расходов по АИП на 2021 год).  

Остальные расходы АИП в рамках муниципальных программ:  

 554,2 млн. рублей или 14% от общей суммы расходов по АИП на 2021 год – 

на приобретение жилых помещений в целях их предоставления детям - сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также на приобретение жилых помещений 

для переселение граждан, поживающих в жилых домах, признанных аварийными, 

приобретение жилых помещений для предоставления гражданам во исполнение 

решений судов, а так же проектирование 2-х жилых домов  

по ул. Крайняя,12, мкрн. «Тихие Зори». В результате 235 детей-сирот планируется 

обеспечить жилыми помещениями, 477 граждан будут переселены из аварийного 

жилищного фонда;  

 191,2 млн. рублей (4,8% от общей суммы расходов АИП на 2021 год) –

на приобретение специализированной техники на условиях финансовой аренды 

(лизинга) с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (предусмотрена оплата платежей на условиях 

финансовой аренды (лизинга) с окончательным сроком расчета 25.12.2022); 

 77,6 млн. рублей (2% от общей суммы расходов АИП на 2021 год) – 

на строительство участка первой линии метрополитена; 

 8,2 млн. рублей (0,2% от общей суммы расходов АИП на 2021 год) –

на приобретение нежилых помещений для размещения участковых пунктов 

полиции. При этом пояснительная записка не содержит информации о количестве 

приобретаемых помещений, а также обоснования необходимости обеспечения 

участковыми пунктами путем приобретения помещений, а не передачи  

в пользование помещений для этих целей из казны города. 

7.3. В АИП на 2021 год предусмотрены расходы на 6 новых объектов на сумму 

82,8 млн. рублей: выполнение ПИР 2-х школ (в VII мкр. Аэропорт,  

в Железнодорожном районе по ул. Омская), выполнение ПИР подземного 

пешеходного перехода через ул. Дубровинского в районе площади имени 

А.П.Чехова, выполнение ПИР автомобильной дороги от Р-255 «Сибирь» 

до общественного кладбища на территории Шуваевского сельсовета 

Емельяновского района), выполнение ПИР общественного кладбища на территории 

Шуваевского сельсовета Емельяновского района, приобретение нежилых 

помещений для размещения участковых пунктов полиции. 
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Информации о готовности земельных участков для выполнения проектных 

работ по указанным объектам пояснительная записка к Проекту бюджета  

не содержит. Например, по объекту «Общественное кладбище на территории 

Шуваевского сельсовета Емельяновского района» отмечено, что средства 

планируется направить на разработку ПСД. «С целью размещения нового кладбища  

в Емельяновском районе Шуваевского сельсовета завершить передачу земельных 

участков в постоянное бессрочное пользование муниципальному казенному 

учреждению города Красноярска «Управление капитального строительства» 

планируется до конца 2020 года». 

При этом отмечаем, что Порядок принятия решений о подготовке  

и реализации бюджетных инвестиций, не содержит требования о том, что  

до включения объекта, предусматривающего проектирование или строительство, 

земельный участок должен быть предоставлен на соответствующем праве. Вместе  

с тем, согласно ст.48 ГрК РФ проектирование объектов капитального строительства 

осуществляется в границах принадлежащего застройщику земельного участка.   

Информация о динамике и структуре расходов АИП в разрезе объектов 

представлена в приложении 11 к Заключению. 

7.4. Не включены в АИП 6 объектов, которые содержатся в АИП на 2020-2022   

(с объемом финансирования - 137,1 млн. рублей). По указанным объектам  

в 2020 году заключены контракты на выполнение ПИР и проведение госэкспертизы 

на: 

13,2 млн. рублей - строительство общеобразовательной школы  

в 3 микрорайоне жилого района «Солнечный» (на 01.10.2020  освоено  

1,0 млн. рублей на государственную историко-культурную экспертизу, 

инструментальные измерения, санитарно-эпидемиологическую экспертизу 

земельного участка, разработку научно-проектной документации); 

4,0 млн. рублей - строительство инженерных сетей в микрорайоне 

«Славянский» (на 01.10.2020 освоено 1,0 млн. рублей на проведение 

государственной историко-культурная экспертизы); 

0,02 млн. рублей - строительство автомобильной дороги от пересечения  

ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов - 

(положительное заключение госэкспертизы получено 30.09.2020);  

12,4 млн. рублей - строительство автомобильной дороги ул. Апрельская; 

7,5 млн. рублей - строительство пешеходного перехода в районе дома  

№ 327 по ул. Семафорная; 

100,млн. рублей - реконструкция специализированного автотранспортного 

парка по пер. Телевизорный,3. 

Готовность к строительству вышеперечисленных объектов  

на 01.10.2020 не обеспечена: положительные заключения госэкспертизы  

не получены. По объекту «Строительство инженерных сетей в мкрн. «Славянский» 

работы ведутся по условиям контракта до конца текущего года, однако  

для проведения госэкспертизы и определения достоверности сметной стоимости 

выделено недостаточно средств. Кроме того, названные объекты исключены  
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из муниципальных программ на 2021-2023 годы. Указанное создает предпосылки  

неэффективного использования бюджетных средств. 

Включение новых объектов капитального строительства при наличии 

необеспеченных финансированием объектов незавершенного строительства 

свидетельствует о недостатках бюджетного планирования инвестиций  

при формировании АИП. 

КСП не однократно отмечала, что в перечень объектов АИП включаются 

объекты, не готовые к реализации (отсутствуют правоустанавливающие документы 

на земельные участки, проектная документация и положительные заключения 

госэкспертизы), что создает риски неэффективных расходов, а также неисполнения 

бюджета города, либо уточнения АИП в течение года. Например, в АИП на 2020 год 

было включено выполнение проектных работ по трем объектам (Детский сад  

по ул. Калинина - 8,6 млн. рублей, детский сад по ул. Песочная - 6,7 млн. рублей, 

реконструкция ул. Монтажников в створе от дома № 141 по ул. Тимошенкова 

до строения № 63 по ул. Монтажников - 10,6 млн. рублей). В ходе исполнения 

бюджета города в текущем году данные объекты исключены из АИП.  

7.5. При сопоставлении перечня объектов, запланированных АИП,  

с объектами Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа города Красноярска до 2033 года, утвержденной постановлением 

администрации города Красноярска от 13.03.2020 № 160 (далее – Программа 

комплексного развития), установлено их несоответствие друг другу в части сроков 

реализации отдельных мероприятий по следующим объектам: 

по двум школам - «Общеобразовательная школа в VII мкр. «Аэропорт», 

«Общеобразовательная школа в Железнодорожном районе по ул. Омская» 

Программой комплексного развития предусмотрен срок реализации мероприятий 

по проектированию и строительству - 2021-2023 годы, однако проектом  

АИП на 2021 год предусмотрены проектные работы, строительство в 2022 - 2033 

годах данных объектов не запланировано; 

«Общеобразовательная школа в микрорайоне «Метростроитель» - проектные 

работы выполнены в 2019 году, получено положительное заключение 

госэкспертизы. Программой комплексного развития предусмотрено строительство 

объекта в 2021-2022 годах, однако проектом АИП строительство школы 

предусмотрено только в 2023 году.  

Таким образом, сроки реализации ряда объектов АИП не взаимоувязаны  

со сроками, определёнными Программой комплексного развития. 

Следует отметить, что особенности планирования объема бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений предусмотрены утвержденной департаментом финансов методикой 

планирования бюджетных ассигнований (приказ № 53 от 13.02.2019).  

Однако ни методика, ни пояснительная записка к Проекту бюджета не раскрывают 

подходы по формированию указанных расходов и их обоснование, что может 

свидетельствовать о несоблюдении установленных ст.36 БК РФ принципов 

достоверности бюджета в части реалистичности расчетов расходов бюджета. 



37 

 

7.6.  Анализ объектов незавершенного строительства (информация 

представлена департаментом градостроительства на 01.10.2020), показал 

следующее. К объектам незавершенного строительства отнесены 135 объектов, 

числящихся на балансе на 01.10.2020, стоимостью 4 624,8 млн. рублей  

за счет средств бюджетов всех уровней, из них: 

по 44 объектам проводятся работы по списанию, затраты по таким объектам 

составили 445,2 млн. рублей; 

по 27 объектам проводится работа по передачи в казну города, затраты 

по таким объектам составили 863,2 млн. рублей; 

по 27 объектам необходима корректировка ПСД, так как документация 

устарела (разрабатывалась в 2008-2018 годах), либо документация разработана  

не в полном объеме. Фактические расходы на разработку ПСД и получение 

заключения госэкспертизы составили 773,8 млн. рублей, из них только один объект 

включен в проект АИП на 2023 год – «Реконструкция ул. Маерчака 

от развлекательного центра «Космос» до ул. Профсоюзов» (по данному объекту 

разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы, расходы 

составили 8,7 млн. рублей). 

Таким образом, при формировании АИП не приняты меры по вовлечению  

в инвестиционный процесс объектов незавершенного строительства. 

7.7. Обеспечение жилыми помещениями проживающих в городе  

и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, число которых  

по состоянию на 01.01.2020 составляет более 7 00019, в том числе организация 

строительства муниципального жилищного фонда (ст.49 ЖК РФ п.6 ч. 1 ст.16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», пп.6 п.1 ст.7 Устава города) является одним из «социально-

значимых» вопросов городского значения. Вместе с тем, в АИП  

не предусматриваются строительство (приобретение) жилых помещений с целью  

их предоставления таким гражданам, обеспечение очередников осуществляется 

только при условии «естественного» выбытия прежних нанимателей (смерть, 

переезд, добровольный отказ и т.п.). 
 

8. Объем Дорожного фонда и направления его расходования 

Объем ассигнований Дорожного фонда на 2021 год и плановый период  

2022-2023 годов запланирован в сумме 8 316,9 млн. рублей и увеличен  

по отношению к первоначальной редакции бюджета на 2020 год  

на 662,8 млн. рублей (на 31,2%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Письмо управления учета и реализации жилищной политики от 14.08.2020 № 728 
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млн. руб. 

 
В 2021 году ожидается поступление средств 3-х субсидий. Как  

и в 2020 году, ключевым источником формировании Фонда на 2021  год в части 

собственных доходных источников являются акцизы на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла (21,3% от общего 

объема ассигнований Фонда).  

В бюджетном цикле 2021-2023 годов расходы планируется направить  

на строительство и реконструкцию дорог, их капитальный ремонт и текущие 

расходы на содержание дорог. 

Расходы на дорожную деятельность в 2021 году составят 2 784,9 млн. рублей,  

в том числе: 

строительство и реконструкция дорог – 800,0 млн. рублей – средства 

вышестоящих бюджетов; 

капитальный ремонт дорог – 420,0 млн. рублей – средства вышестоящих 

бюджетов; 

текущие расходы на содержание дорог – 1 564,9 млн. рублей, из них: 

599,7 млн. рублей – средства бюджета города; 

965,2 млн. рулей – средства вышестоящих бюджетов. 
 

9. Муниципальный долг и расходы на его обслуживание 

9.1. Основными целями долговой политики города в среднесрочной 

перспективе определены: обеспечение приемлемого и экономически обоснованного 

объема и структуры долга; сокращение расходов на обслуживание муниципального 

долга и совершенствование механизмов управления им; достижение высокого 

уровня долговой устойчивости. 

Достижение поставленных целей планируется обеспечить путем решения ряда 

задач: эффективное управление муниципальным долгом, своевременное погашение 

и обслуживание долговых обязательств. 

Объем муниципального долга по состоянию на 01.10.2020 составил 

11 104,8 млн.  рублей в форме долговых обязательств по коммерческим  

и бюджетным кредитам. По сравнению с началом года его объем снизился  

на 815,5 млн. рублей (на 6,8%).  

Планируемая на 2021-2023 годы структура муниципального долга 

соответствует структуре, установленной ст.100 БК РФ, и согласно  

«Программе муниципальных внутренних заимствований города Красноярска  

на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов» (приложение 14 к Проекту 

бюджета) представлена уже тремя инструментами: 

2020 
перв. ред.

2020 
действ. ред.

2021 2022 2023

1,528.1

2,887.8

2,185.2 2,223.8
2,044.0

594.0 607,3 599,7 619.9 644.3

Краевые 

субсидии

Собственные 

средства
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муниципальными ценными бумагами (эмиссия муниципальных облигаций  

на сумму 3,0 млрд. рублей была осуществлена в октябре 2020 года со сроком 

обращения облигаций 5 лет); 

бюджетными кредитами из других бюджетов бюджетной системы РФ.  

В Проекте бюджета запланирован предельный размер однократного привлечения 

«казначейского» кредита. Следует отметить, что предоставление таких кредитов 

приостановлено на неопределенный срок20; 

кредитами кредитных организаций. 

Планируемый объем привлечения, погашения кредитов и ценных бумаг 

представлен на следующей схеме. 

 
Общая сумма привлечения средств в 2021 году планируется в объеме  

12 243,3 млн. рублей, что соответствует ограничению, установленному  

ст.106 БК РФ (то есть, не превышает объемы средств, направляемых  

на финансирование бюджета и погашение долговых обязательств). 

Информация о соблюдении иных требований БК РФ представлена  

в следующей таблице. 

 
*с учетом условно утверждённых расходов 

Согласно Проекту бюджета на 01.01.2022 верхний предел муниципального 

долга составит 10 153,4 млн. рублей, что ниже уровня 2020 года  

(на 3 119,9 млн. рублей или на 23,5%). В предстоящем периоде 2022-2023 годов 

объем муниципального долга стабилизирован на уровне 2021 года. 

                                                             
20 Письмо Казначейства России от 06.04.2020 № 07-04-05/04-7037 «О внесении изменений» 

* * 
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Отношение муниципального долга к годовому объему доходов без учета 

утверждённого объема безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной 

системы РФ в 2021-2023 годах составит, соответственно, 49,9%, 47,5% и 44,6%  

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

9.2. Расходы на обслуживание долга в Проекте бюджета в 2021 году  

запланированы ниже первоначальной редакции бюджета на 2020 год на 1,9%.  

К концу планового бюджетного периода их объем снизится до 1 135,0 млн. рублей. 

В предстоящем бюджетном цикле предусмотрено снижение доли расходов  

на обслуживание муниципального долга в его общем объеме. В 2021 году 

планируется направить на обслуживание долга 11,6% его объема, в последующих 

периодах по 11,4% и 11,2%, соответственно.  

По отношению к общему объему расходов бюджета города расходы  

на обслуживание долга прогнозируются со снижением: с 4,6% в 2021 году до 4,3%  

в 2023 году. Нормативное значение, установленное ст.111 БК РФ, в отношении 

данных расходов, соблюдается.  

Анализ ожидаемой структуры расходов на обслуживание муниципального 

долга представлен в следующей таблице. 

 
По новым коммерческим кредитам, планируемым к привлечению                               

в 2021-2023 годах, расходы запланированы исходя из ставки 7,0% годовых с учетом 

ценовых предложений коммерческих банков, предоставленных в рамках проведения 

электронных аукционов по кредитованию бюджета города в октябре 2020 года. 

Следует учитывать, что данная ставка запланирована выше по отношению  

к действующей ключевой ставке Центрального банка РФ от 27.07.2020  

на 2,75 п.п. Вместе с тем, Министерством финансов РФ21 рекомендовано  

в контрактах устанавливать условие о расчете процентной ставки, как суммы 

ключевой ставки ЦБ РФ и надбавки, определяемой указанным контрактом  

(в размере ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1 процент годовых).  

Следует отметить, что расходы на обслуживание коммерческих кредитов 

ежегодно планировались по ставкам выше ключевой ставки  

ЦБ РФ на 2,5 процентных пунктов. Сумма отклонения от первоначально 

запланированных в бюджете расходов в среднем за 3 предшествующих года 

составила более 450 млн. рублей (экономия). 

9.3. В соответствии со ст.107.1 БК РФ финансовые органы субъекта  

РФ проводят оценку долговой устойчивости муниципального образования с целью 

отнесения к одной из групп заемщиков (с высоким уровнем долговой устойчивости, 

                                                             
21 Письмо Минфина РФ от 02.07.2018 № 06-02-12/45544 
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средним и низким). С учетом внесенных изменений в БК РФ22 требования  

к заемщикам исходя из уровня долговой устойчивости будут предъявляться, 

начиная с 2022 года. 

Исходя из расчетов долговой устойчивости города по параметрам Проекта 

бюджета на 2021-2023 годы произведенных КСП, установлено, что город 

Красноярск будет относиться к муниципальным образованиям с высоким уровнем 

долговой устойчивости.  
 

10. Анализ текста Проекта бюджета 

 10.1. Абзацем 4 пункта 23 Проекта решения сохраняется предоставление 

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 2021 – 2023 годах в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно).  

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства относится  

к вопросам местного значения городского округа (п.33 ч.1 ст.16 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»,  

п/п 33 п.1 ст.7 Устава города). При этом должны учитываться требования  

ст.65, 86 БК РФ, согласно которым цели предоставления субсидий из местного 

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

которые вправе решать органы местного самоуправления. 

 Ввиду того, что субсидия предоставляется в случае уменьшения владельцу 

домашнего животного (собаки) стоимости оказанной СМП ветеринарной услуги по 

кастрации (стерилизации) домашнего животного, «выгодопреобретателем» 

предоставления данной субсидии из бюджета города фактически являются также 

владельцы домашних животных.    

 Бремя содержания животного несет его собственник (ст.137, 210 ГК РФ)  

и обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи, принятие 

мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных 

осуществляется их владельцами (ст.9 ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ  

«Об ответственном обращении с животными…»). К правам органов местного 

самоуправления отнесено лишь осуществление деятельности по обращению  

с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа  

(ст.16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»). 

 10.2. Проектом решения сохраняются 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 2021 - 2023 годах в сумме 

75 518,8 тыс. рублей ежегодно).  

                                                             
22 Федеральным законом № 327-ФЗ «О внесении изменений в БК РФ и отдельные законодательные акты  

РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2021 году» 
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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.  

Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов  

на содержание общего имущества в многоквартирном доме. При этом 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 

домах, а у органов местного самоуправления  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, в частности, 

решить вопрос о заключении в соответствии с жилищным законодательством 

договоров управления многоквартирными домами, все или часть жилых помещений 

в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях, а до их оформления - 

вернуться к вопросу установления платы в размере, обеспечивающем содержание 

общего имущества в таких домах в соответствии с требованиями законодательства. 

10.3. Проект проекта решения 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). Право устанавливать такие 

основания в решении о бюджете предусмотрено ст.217 БК РФ. 

Анализ решений о бюджете города (начиная с 2015 года) свидетельствует  

о тенденции увеличения указанных полномочий с 6 до 16 (в Проекте решения). 

Расширение дополнительных оснований уменьшает степень прозрачности 

исполнения бюджета города. 
 

 Сохраняется замечание КСП в отношении установленных  

абз.5–7 п.32 Проекта решения случаев, в которых руководитель департамента 

финансов вправе в ходе исполнения решения о бюджете вносить изменения  

в сводную бюджетную роспись, фактически предоставляют данному лицу право 

consultantplus://offline/ref=53FA088549729279A122A3D31B24127B7DADE9C75DFC67C377D74A6F11EE1B14A8C6905A1C1D69AAF0FC86J9bFL
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внесения изменений в АИП (введение новых объектов, перераспределение объемов 

финансирования по существующим объектам), что не соответствует положениям 

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. 
 

По результатам проведенного КСП экспертно-аналитического 

мероприятия сформулированы следующие рекомендации: 

I. Администрации города:  

1.1. Исключить из бюджета города объем расходов, не отвечающих 

требованиям ст.86 БК РФ. 

1.2. Рассмотреть вопрос об утверждении (одобрении) органами местного 

самоуправления Прогноза СЭР на долгосрочный период. 

1.3. Рассмотреть вопрос о закреплении в бюджете города плановых 

назначений по доходам в разрезе каждого ГАБС. 

1.4. Принять меры по получению доходов в запланированных объемах  

с учетом рисков и резервов, обозначенных КСП в настоящем Заключении. 

Усилить работу по взысканию сумм неосновательного обогащения  

за незаконное размещение рекламных конструкций и временных сооружений  

с целью максимального получения доходов от использования муниципального 

имущества. 

1.5. При рассмотрении бюджета предлагается скорректировать основные 

параметры бюджета города с учетом безвозмездных поступлений из краевого 

бюджета, предусмотренных городу Красноярску в Законе края о бюджете  

на 2021 год.  

1.6. Организовать работу в целях выделения средств из вышестоящих 

бюджетов для обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях  

и устранения аварийности зданий школ. 

1.7. Усилить контроль за качеством планирования и реализации мероприятий 

в целях результативного использования бюджетных средств. 

1.8. Продолжить осуществление мер, направленных на снижение 

муниципального долга. 

1.9. Формировать проект АИП с учетом необходимости включения объектов, 

возможных к реализации (наличие правоустанавливающих документов  

на земельный участок (при планировании расходов на ПИР), наличие 

положительного заключения государственной экспертизы ПСД, положительного 

заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства при планировании расходов на его строительство), а также 

обеспечить приоритетную реализацию (строительство, реконструкцию) объектов,  

на которые разработана (разрабатывается) ПСД. 

1.10. Рассмотреть вопрос об обращении в Правительство Красноярского края  

с целью установления норматива отчисления в бюджет города от налогов, 

зачисляемых в краевой бюджет (например, налога на имущество организаций, 

транспортного налога и др.). 
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1.11. Продолжить взаимодействие с органами государственной власти  

края по участию в проектах, направленных на реализацию национальных проектов, 

обозначенных Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах». 

1.12. Продолжить взаимодействие с Правительством Красноярского края  

по вопросу замещения коммерческих кредитов бюджетными с целью минимизации 

расходов на обслуживание долга в 2021-2023 годах. 

1.13. Актуализировать правовые акты города в целях устранения пробелов 

правового регулирования (приложение 2 к настоящему Заключению). 

II. Департаменту финансов администрации города и департаменту 

экономической политики и инвестиционного развития администрации города 

подготовить изменения в Порядок № 153, в частности, по увеличению сроков 

реализации муниципальных программ. 

III. Департаменту градостроительства администрации города: 

3.1. Установить приоритетность объектов капитальных вложений, 

включенных в муниципальные программы, с целью исключения рисков 

неэффективных бюджетных расходов в случае недостаточного финансирования. 

3.2. Продолжить работу по списанию расходов на разработку ПСД объектов 

незавершенного строительства, реализация которой невозможна, а также расходов 

на разработку ПСД объектов отрасли здравоохранения в связи с истечением 

соответствующих полномочий ОМС с 01.01.2014. 

IV. Департаменту экономической политики и инвестиционного развития,  

ГАБС устранить разночтения в документах стратегического планирования в части 

значений и наименований показателей, планируемых к достижению. 

V. ГАБС: 

5.1. Продолжить работу по повышению уровня собираемости  

закрепленных доходов, взысканию недоимки и списанию безнадежной  

к взысканию задолженности, что позволит существенно снизить ее объем. 

5.2. Усилить контроль за планированием закупок, своевременностью 

проведением конкурсных процедур, заключением и исполнением контрактов,  

в том числе соблюдением сроков их реализации, включая своевременность оплаты. 

 

 

 


	1. Общие положения
	2. Результаты экспертизы Проекта бюджета (основные выводы)
	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 2021 году планируется обеспечить за счет:
	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
	По результатам проведенного КСП экспертно-аналитического мероприятия сформулированы следующие рекомендации:

