
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проверки достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления отчета  

об исполнении бюджета города Красноярска за 9 месяцев 2020 года  
 

Утверждено решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Красноярска 

от 17.11.2020 № 46 
 

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: п. 1.3 

Плана работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска на 2020 год,  

ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 37 Положения  

о бюджетном процессе в городе Красноярске, утвержденного решением 

Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 № 15-359  

и ст. 2 Положения о Контрольно-счетной палате города Красноярска,  

утвержденного решением Красноярского городского Совета от 31.05.2005 № 6-108. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: достоверность, полнота 

и соответствие нормативным требованиям составления и представления отчета  

об исполнении бюджета города Красноярска за 9 месяцев 2020 года, утвержденного 

постановлением администрации города Красноярска от 19.10.2020 № 833 (далее – 

Отчет). 
 

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: проверить достоверность, 

полноту и соответствие нормативным требованиям процедуры составления  

и представления Отчета; проанализировать: объем и структуру муниципального 

долга, размер дефицита (профицита) бюджета города, исполнение бюджета города  

по расходам; источникам финансирования дефицита бюджета города; фактические 

показатели бюджета города (доходы бюджета города, расходы бюджета города, 

источники финансирования дефицита бюджета города) в сравнении с показателями, 

утвержденными решением о бюджете города, показателями сводной бюджетной 

росписи и кассового плана; выявить нарушения в ходе исполнения бюджета города, 

внести предложения по их устранению в целях совершенствования бюджетного 

процесса, выборочно проверить расходование бюджетных средств. 
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Отчет проверен на соответствие представленной в КСП информации  

Управления Федерального Казначейства по Красноярскому краю, сведениям, 

размещенным на официальном сайте администрации города и Правительства 

Красноярского края в разделе «Открытый бюджет». 

Примененные в данном заключении сокращения приведены в приложении  

1 к настоящему заключению.  
 

I. Основные выводы по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия 
 

1. Формирование и исполнение бюджета города в отчетном периоде 

происходило в сложных макроэкономических условиях: снижение цен на нефть, 

исполнение обязательств о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, 

пандемия, снижение курса российского рубля, снижение цен на алюминий  

на Лондонской бирже металлов и другие. Восстановление экономики в прежних 

масштабах согласно прогнозам растянется на несколько лет. 

Как следствие – падение индекса промышленного производства, несмотря  

на рост его стоимостных показателей:  

 
В стоимостном выражении объем  промышленного производства организаций 

города Красноярска за 9 месяцев 2020 года составил 354,6 млрд. рублей  

(за 9 месяцев 2019 года – 291,3 млрд. рублей). В основном, это связано с наличием 

запасов готовой продукции и ростом цен на продукцию предприятий1.  
 

2. Основные параметры бюджета города сформировались следующим 

образом: 

поступления по доходам – 62,5% к плану года  23 748,6 млн. рублей; 

освоение расходов – 59,6 % к плану года 22 490,7 млн. рублей 
профицит бюджета города 1 257,9 млн. рублей 
Следует отметить, что сформировавшийся профицит обусловлен, в том числе, 

тем, что основная сумма оплаты по муниципальным контрактам (по срокам  

их исполнения) будет осуществлена в 4 квартале 2020 года. 
 

3.Фактический объем заемных средств 11 936,0 млн. рублей 
 

Его рост по сравнению с началом года - на 15,7 млн. рублей  

(на 0,1%). 

Привлеченные за 9 месяцев кредиты в размере 3 485,0 млн. рублей в отчётном 

периоде направлялись на реструктуризацию ранее принятых обязательств,  

что не нарушает требования бюджетного законодательства.  

                                                             
1 Центральный банк Российской Федерации «Конъюнктурный обзор Красноярского края» 



3 

 

 

 

Привлечение «казначейских» кредитов в отчётном периоде не осуществлялось 

в связи с приостановлением их выдачи на неопределённый срок2.  

Кроме того, в соответствии со ст. 166.1 БК РФ и Порядком перечисления 

остатков средств бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом 

Минфина РФ № 13н, в бюджет города в отчетном периоде привлечены остатки 

средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сумме  

831,2 млн. рублей3.  
 

4. Общий объем муниципального долга  

 

11 104,8 млн. рублей 

По сравнению с началом года объем долга снизился на 815,5 млн. рублей  

(на 6,8%), что ниже параметра, установленного Решением КГСД № 5-79: верхний 

предел муниципального долга города по состоянию на 01.01.2021 -  

11 457,8 млн. рублей.  
 

Расходы на обслуживание муниципального долга  

за 9 месяцев 2020 года составили 52,4% к плану года или  

 

588,6 млн. рублей 

Ограничения к сложившемуся объему расходов, установленные  

ст. 111 БК РФ, соблюдены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

объем таких расходов снизился на 1,7%. 
 

5. Прирост поступлений в бюджет по сравнению  

с аналогичным периодом 2019 года - на 6,9% или на 

 

1 541,4 млн. рублей 
 

Основная причина прироста - выделение дотации бюджету города  

на поддержку мер, направленных на повышение финансовой устойчивости местного 

бюджета.  

Вместе с тем, в бюджет города по состоянию на 01.10.2020 не поступили  

из вышестоящих бюджетов 17 субсидий на сумму 1 255,4 млн. рублей и 1 субвенция 

на сумму 9,8 млн. рублей, что, в том числе, связано со сроками заключения 

соглашений об их предоставлении, а также сроками выполнения работ.  

Динамика поступлений доходов за 9 месяцев 2019-2020 годов в разрезе 

налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений представлена  

на диаграмме. 
млрд. рублей 

 

                                                             
2 Письмо Казначейства России от 06.04.2020 № 07-04-05/04-7037 «О внесении изменений» 
3 Согласно Федеральному закону от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений  

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации  

и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

в 2021 году» до 01.01.2021 приостановлен возврат средств, перечисленных бюджетными учреждениями  

в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации  



4 

 

 

 

6. Объем поступивших собственных доходов  

(63,1% к плану года) 
10 813,7 млн. рублей 

К уровню 2019 года их объем увеличился на 237,9 млн. рублей (на 2,2%)  

в результате одновременно сложившегося:  

роста налоговых доходов на 602,9 млн. рублей (на 6,6%), что обеспечено 

поступлениями налога на прибыль организаций (на 757,3 млн. рублей) за счет 

увеличения норматива отчисления по данному налогу в бюджет города, а также 

НДФЛ (на 273,7 млн. рублей); 

снижения неналоговых доходов 365,0 млн. рублей (на 24,4%). 

Основным доходообразующим налогом бюджета города является НДФЛ,  

на долю которого в отчётном периоде пришлось 65,4% от общего объема налоговых 

доходов. Исполнение поступлений данного налога к плану года составило 66,2%. 

Вторым по значимости объема поступлений является налог на прибыль 

организаций, доля которого в сумме налоговых поступлений составила 17,5% 

(исполнение поступлений по данному налогу к плану года - 62,8%). 
 

7. Большая часть неналоговых поступлений - 74%, 

пришлась на доходы, администрируемые ДМИиЗО  
836,2 млн. рублей 

В основном, это поступления по арендным платежам за муниципальное 

имущество и землю, а также по продаже муниципального имущества, в том числе 

земельных участков.  

Их недостаточное исполнение к плану года обусловлено, в том числе:  

снижением уровня собираемости арендных платежей к объему, 

запланированному в бюджете;  

приятыми на федеральном и городском уровнях мерами поддержки СМП  

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в частности, в виде 

предоставления отсрочки платежей, снижения размера арендной платы за земельные 

участки и муниципальное имущество с 1 апреля; 

низким спросом покупателей на муниципальное имущество.  
 

По данным ГАБС риск недополучения доходов 

бюджета города оценивается в сумме порядка 

 

1 000,0 млн. рублей 

 

8. Общий объем недоимки на 01.10.2020 

по налоговым и неналоговым платежам.  
1 558,0 млн. рублей 

По сравнению с началом года он снизился незначительно -  

на 6,4 млн. рублей (на 0,4%). 

В структуре недоимки наибольший объем – 1 230,7 млн. рублей  

(79,0% от общего объема недоимки) сложился по неналоговым доходам, из которого 

на доходы, администрируемые ДМИиЗО, приходится 85% (1 040,8 млн. рублей). 
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9. Освоено за отчётный период средств  

или 59,6% к плану года 

22 490,7 млн. рублей 

 

По сравнению с предыдущим годом объем неосвоенных средств сократился 

на 1,8 п.п. Основной удельный вес освоенных средств приходился на раздел 

«Образование». Его доля в отчётном периоде по сравнению с 9 месяцами 2019 года 

уменьшилась с 57,0% до 56,0% и составила 12 594,7 млн. рублей. 

Из общей суммы освоенных средств 357,1 млн. рублей (85,1%  

от запланированных к оплате) направлено на уплату решений судов, штрафов, 

устранения предписаний. 
 

Планируется освоить в 4 квартале 2020 года 15 264,0 млн. рублей, 

что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 1 669,3 млн. рублей. 

При этом в динамике удельный вес расходов, приходящийся на 4 квартал,  

сохраняется – 40%.  
 

10. Освоено по 14 муниципальным программам  

из запланированных 35 876,9 млн. рублей или 59,5%  

к плану года  

 

21 341,5 млн. рублей 

 
 

Почти две трети из них - 15 475, 3 млн. рублей пришлись на 2 муниципальные 

программы («Развитие образования в городе Красноярске» - 12 386,2 млн. рублей, 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города 

Красноярска» - 3 089,1  млн. рублей). 

Менее 50% исполнены расходы по 4-м муниципальным программам: 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе 

Красноярске», «Создание условий для развития предпринимательства в городе 

Красноярске», «Повышение эффективности деятельности городского 

самоуправления по формированию современной городской среды», «Цифровизация 

города Красноярска». 
 

11. Уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов 

составил 44,7% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

объем данных средств увеличился на 5.6 п.п. Отмечаем, что принятые в течение 

года обязательства (в том числе по долгосрочным контрактам прошлых периодов) 

предполагаются к исполнению в 4 квартале.   
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12. Ассигнования АИП реализованы на 50,2%  

к плану года из запланированных 6 122,1 млн. рублей  

на 42 объекта.  

3 073,5 млн. рублей 

 

За 9 месяцев объекты в эксплуатацию не вводились. 

Не осваивались средства по 5 объектам на сумму 120,0 млн. рублей двумя 

главным распорядителями:  

департаментом градостроительства - «Реконструкция средней общеобразова-

тельной школы № 36», «Детский сад по ул. Песочная», «Реконструкция  

пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской», «Реконструкция 

специализированного автотранспортного парка по пер. Телевизорный, 3»,  

ДГХ - «Приобретение специализированной техники с целью повышения 

уровня содержания и ремонта сетей наружного освещения города Красноярска»). 
 

13. Расходы муниципального дорожного фонда  

 

1 632,4 млн. рублей 
 

Половина средств фонда была направлена на текущее содержание дорог 

(главный распорядитель – ДГХ). Расходы по данному направлению в отчётном 

периоде освоены на 1 016,2 млн. рублей (66,1%), в том числе, за счет собственных 

средств - на 58,4% (произведена оплата выполненных работ).  
 

14. На предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции направлено  

или 0,3% общего объёма расходов. 

 

75,7 млн. рублей  

Расходы осуществлялись в соответствии полномочиями муниципального 

образования (приобретены рециркуляторы, бесконтактные термометры, маски, 

перчатки, дезинфицирующие и антисептические средства, проведена санитарная 

обработка муниципального транспорта, остановочных пунктов и общественных 

пространств, мест общего пользования многоквартирных домов). 
 

15. На закупочную деятельность направлено или 

49,9% к плану года. 

 

6 167,7 млн. рублей 
 

млн. рублей 

 
 

Одна из причин недостаточного освоения расходов - это несостоявшиеся 

закупки (не состоялось 454  закупки или 28,4% от всех проведенных конкурентными 

способами закупок), что связано с отсутствием заявок, а также несоответствием 

поданных заявок требованиям, установленным законодательством и документацией 

о закупке, вследствие чего такие заявки были отклонены решением конкурсной 

(котировочной) комиссии. 
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В результате состоявшихся закупочных процедур 

согласно сведениям ГРБС (с учетом закупок, 

проведенных в 4 квартале 2019 года) возникли 

обязательства в сумме   

 

12 739,9 млн. рублей 

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 

контрактные обязательства увеличились на 7,8%.   
 

Из них обязательства по муниципальным 

контрактам, заключенным в рамках национальных 

проектов, составили. 

 

 

5 593,0 млн. рублей 
 

В силу требований законодательства с СМП и СОНКО заключено контрактов 

на сумму 744,2 млн. рублей (по результатам проведенных закупок конкурентным 

способом). По сравнению с отчетным периодом 2019 года объем закупок у малого 

бизнеса уменьшился на 55,4%.   
 

Исполнение по контрактам (34% к плану года) - 4 301,8 млн. рублей, 
 

 

из них в рамках национальных проектов - 1 890,0 млн. рублей 
 

Экономия по итогам проведенных закупок в рамках ФЗ № 44-ФЗ с учетом  

ее перераспределения составила 497,3 млн. рублей или 2,7% от плана закупок. 

Экономия от расторжения контрактов – 188,5 млн. рублей. 
 

16. Состав представленного Отчета соответствует составу отчетности, 

установленному бюджетным законодательством. 

Срок представления Отчета департаментом финансов администрации города  

в КСП соответствует сроку, установленному ст. 31 Положения о бюджетном 

процессе. 

Сумма доходов и расходов в разрезе кодов бюджетной классификации, 

указанных в Отчете, соответствует данным отчета УФК по Красноярскому краю, 

тем самым достоверность представленных отчетных данных подтверждена. 

Отчет составлен в соответствии с бюджетной классификацией РФ.  
 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

предложено: 

1. Администрации города: 

 принять меры: 

по получению доходов от вышестоящих бюджетов в запланированном объеме; 

по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности;  

по выявлению на территории города незаконно размещенных рекламных 

конструкций и временных сооружений, установлению их владельцев  

и предъявления к ним требований по уплате платежей в бюджет; 

 усилить работу по взысканию недоимки с недобросовестных 

плательщиков по договорам аренды земли и имущества, а также обеспечению 

своевременного перечисления платы за наем в бюджет города от управляющих 

компаний,  
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 усилить работу по взысканию в судебном порядке произведенных 

расходов за демонтаж незаконно размещенных временных сооружений и рекламных 

конструкций;  

 обеспечить своевременною оплату по выполненным и принятым 

работам, в том числе по объектам АИП, с целью освоения запланированных средств 

в полном объеме и недопущения кредиторской задолженности. 

2. Главным распорядителям бюджетных средств: 

 усилить контроль: 

за исполнением требований законодательства о контрактной системе  

в сфере закупок, в частности, за: 

 соблюдением подрядчиками сроков выполнения работ, оказания услуг 

поставки товаров; 

 соблюдением сроков оплаты выполненных работ, оказанных услуг, 

поставки товаров; 

 своевременным проведением работ по взысканию неустойки  

за ненадлежащее исполнение условий контрактов; 

 принять меры по недопущению нарушений, влекущих наложение 

штрафных санкций, подлежащих оплате из бюджета.  
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II. Результаты анализа исполнения бюджета города в 2020 году 
 

2.1. Анализ основных параметров бюджета города 
 

Параметры бюджета города на 2020 год в отчётном периоде утверждены 

Решением КГСД № 5-79 (в редакции от 28.04.2020). 

В соответствии с полномочиями, установленными БК РФ и Решением КГСД 

№ 5-79, департаментом финансов администрации города уточнена сводная 

бюджетная роспись на 2020 год (к утверждённым КГСД параметрам):  

 по доходам – увеличилась на 2 078,4 млн. рублей (на 5,8%). План 

составил 37 997,5 млн. рублей; 

 по расходам - на 2 078,4 млн. рублей (на 5,8%). План составил  

37 754,7 млн. рублей. 

Плановый профицит бюджета города заложен в бюджете города в сумме  

242,8 млн. рублей. 
 

Контрольно-счетной палатой в качестве ориентира исполнения бюджета 

города за 9 месяцев 2020 года применен уровень 75% по доходам и 70% -  

по расходам4.  

Бюджет города за отчётный период исполнен ниже указанного ориентира: 

доходы – 62,5% к плану года (поступления составили 23 748,6 млн. рублей); 

расходы – 59,6% к плану года (выплаты из бюджета составили  

22 490,7 млн. рублей).  

Профицит по итогам исполнения за 9 месяцев 2020 года сложился 

в сумме 1 257,9  млн. рублей. 

По сравнению с 9 месяцами 2019 года наполняемость бюджета города  

по доходам в целом снизилась на 2,0 п.п., расходы освоены в меньшем объеме  

на 2,9 п.п. 
млн. рублей 

 
 

Общий объем муниципального долга по состоянию на 01.10.2020 согласно 

муниципальной долговой книге города Красноярска по сравнению с началом года 

снизился на 815,5 млн. рублей (на 6,8%) и составил 11 104,8 млн. рублей. 

Требования, предусмотренные бюджетным законодательством5, соблюдены. 

Сложившийся долговой портфель включает в себя следующие обязательства: 

                                                             
4 Приказ департамента финансов администрации города от 11.01.2017 № 8 «Об установлении перечней причин 

отклонений и их кодов, критериев определения показателей, подлежащих отражению в отдельных формах годовой, 

квартальной бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных средств города, главных администраторов 

доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города и сводной бухгалтерской 

отчётности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» 
5 Статьи 107, 111, 112 Бюджетного кодекса РФ 
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289,8 млн. рублей – бюджетные кредиты, предоставленные бюджету города 

Красноярска министерством финансов Красноярского края (объем обязательств  

по сравнению с началом года снизился на 815,5 млн. рублей или на 73,8%). 

Согласно пояснительной записке к Отчету кредит погашен за счет дотации  

на поддержку мер, направленных на повышение финансовой устойчивости местного 

бюджета; 

10 815,0 млн. рублей – кредиты, полученные от кредитных организаций 

(объем долга по сравнению с началом года не изменился). За отчётный период  

по итогам проведенных аукционов заключено 14 муниципальных контрактов  

с ПАО «Сбербанк» и ПАО «Росбанк» на сумму 3 485,0 млн. рублей со сроком 

погашения до 2024 года, которые были направлены на замещение действующих 

кредитов с более высокими процентными ставками. Средневзвешенная процентная 

ставка по коммерческим кредитам, привлеченным городом на 01.10.2020,  

по сравнению с началом текущего года снизилась на 0,6% и составила 6,99% 

годовых. 

Привлечение «казначейских» кредитов в отчётном периоде не осуществлялось 

в связи с приостановлением их выдачи на неопределённый срок6.  

Расходы на обслуживание муниципального долга за 9 месяцев 2020 года 

составили 588,6 млн. рублей (52,4% к плану года). Ограничения по сложившемуся 

объему расходов, установленные ст.111 БК РФ, соблюдены. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года освоение расходов 

сложилось ниже на 20,6 п.п., что связано с экономией, полученной  

от снижения процентных ставок по коммерческим кредитам.  

Кроме того, в соответствии со ст.166.1 БК РФ и Порядком перечисления 

остатков средств бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом 

Минфина РФ № 13н, в бюджет города в отчетном периоде привлечены остатки 

средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сумме  

831,2 млн. рублей.  

Таким образом, фактически объем заемных средств, подлежащих возврату,  

по сравнению с началом года увеличился на 15,7 млн. рублей (на 0,1%) и составил 

11 936,0 млн. рублей. 
 

2.2. Анализ исполнения доходов бюджета города 
 

2.2.1. Основные показатели социально-экономического развития города 
 

Индекс промышленного производства за отчетный период составил 93,9% 

относительно показателей прошлого года, что ниже значения ИПП Красноярского 

края (95,1%) и среднероссийского уровня (97,1%). 

Объем производства к уровню первого квартала снизился на 4,4 п.п. 

и не достиг значения, запланированного в бюджете города, на 7,8 п.п. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс 

промышленного производства в городе снизился на 6,9 п.п., в разрезе отдельных 

отраслей изменение данного индекса представлено на диаграмме. 

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

 
 

Наиболее заметный спад фиксируется в отраслях: 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  

(-43,5 п.п.); 

добыча полезных ископаемых (-26,9 п.п.); 

производство одежды (-25,2 п.п.); 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки  

(-25,6 п.п.). По данной отрасли за 9 месяцев 2020 года сложился самый низкий 

индекс производства - 74,7 %; 

добыча полезных ископаемых (-32,6 п.п.); 

производство одежды (-30,8 п.п.); 

производство металлургическое (-6,2 п.п.). Цена на алюминий первичный 

сложилась в размере 1 632,67 долл. США за тонну (90,45% к соответствующему 

периоду прошлого года). В бюджете города на 2020 год учтена цена алюминия  

в размере 1 950,0 долл. США за тонну. 

Туризм, гостиничный бизнес и общественное питание, индустрия красоты, 

транспорт понесли убытки, многие предприятия этих отраслей до настоящего 

времени до сих пор не восстановили свою деятельность.  

С учетом принятых Правительством РФ, Правительством края и органами 

местного самоуправления мер поддержки пострадавших в период пандемии 

отраслей выстраивались предположения о восстановлении экономики в сентябре 

месяце. К сожалению, вторая волна карантина изменила «траекторию» данного 

восстановления. Конъюнктурный обзор 257 предприятий Красноярского края  

по итогам III квартала 2020 года показал, что большинство предприятий не ожидает 

роста инвестиционной активности, увеличилось число таких факторов, как 

неопределенность экономической ситуации в стране и дефицит собственных 

средств для финансирования инвестиций, рост рисков хозяйственной деятельности. 

Большинство предприятий в III квартале 2020 года оценивали обеспеченность 
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работниками как «нормальную» и не планируют изменение их численности  

в ближайшие 3 месяца.  

Вместе с тем, по отдельным видам деятельности относительно показателей 

прошлого года отмечается рост производства. Текущая ситуация довольно 

продуктивно сказалась на сфере цифровизации. Например, производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 43,3 п.п., 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации выросла  

на 15,4 п.п.  

Несмотря на общее снижение индекса промышленного производства,  

в стоимостном выражении объемы производства не снизились (за 9 месяцев  

2019 года – 290,3 млрд. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 354,6 млрд. рублей).  

В основном это связано с уровнем запасов готовой продукции и ростом цен  

на продукцию предприятий7. 

Оборот организаций увеличился на 0,8 п.п. относительно прошлого года. 

Следует отметить, что оборот розничной торговли в абсолютных значениях 

практически сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года -  

105,2 млрд. рублей. Оборот оптовой торговли вырос на 14 п.п.  

Из-за ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, оборот 

общественного питания к аналогичному периоду прошлого года снизился  

на 18,4 п.п. 

Число перевезенных пассажиров (по маршрутам регулярных перевозок)  

к соответствующему периоду прошлого года составило 74,7%.  

Объем платных услуг населению по сравнению с первым полугодием 

текущего года снизился и составил 93% к соответствующему периоду прошлого 

года. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 4,79%, что на 12% выше 

показателя, сложившегося за первое полугодие (4,26%).  
 

2.2.2. Общая характеристика доходной части бюджета города  
 

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период сложились в объеме 

10 813,7 млн. рублей (63,1% к плану года), что ниже исполнения аналогичного 

периода прошлого года на 5,5 п.п. 

Налоговые доходы поступили в сумме 9 682,5 млн. рублей  

(63,4% к плану года), что ниже исполнения за аналогичный период прошлого года  

на 5,0  п.п. Исполнение по всем налоговым доходам сложилось ниже ориентира - 

75%, из них: 

 НДФЛ – 66,2%. Сложившийся процент исполнения связан со следующим: 

непогашением задолженности по налогу (недоимка по сравнения с началом 

года выросла на 6,5% и составила 105,3 млн. рублей); 

снижением поступлений налога от организаций, занятых в сферах: 

строительство; торговля оптовая и розничная; транспортировка и хранение; 

деятельность финансовая и страховая; 

                                                             
7 Центральный банк Российской Федерации «Конъюнктурный обзор Красноярского края» 
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 поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕНВД, 

патент) – 58,7%. По данным пояснительной записки к Отчету на снижение 

поступлений оказали влияние принятые меры поддержки СМП в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Поступление и исполнение по налоговым доходам бюджета города  

за 9 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года приведено  

на диаграмме. 

 

 

 

 

 

В динамике объем налоговых доходов в отчетном периоде увеличился  

к уровню аналогичного периода 2019 года на 6,6% (на 602,9 млн. рублей): 

по налогу на прибыль организаций - на 81,0% (на 757,3 млн. рублей), что,  

в основном, обусловлено изменением норматива отчисления в бюджет города  

от налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 

РФ, с 5% до 10%. Основной прирост сложился по 4 отраслям (торговля; обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; обрабатывающая деятельность; добыча 

полезных ископаемых). По отрасли «Деятельность финансовая и страховая» 

поступление налога снизилось на 5,4%; 

по НДФЛ - на 4,5% (на 273,7 млн. рублей). Основной рост поступлений 

сложился по 3-м отраслям: «Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение» (на 158,7 млн. рублей); «Деятельность  

в области здравоохранения и социальных услуг» (на 76,1 млн. рублей); «Добыча 

полезных ископаемых» (на 65,0 млн. рублей). 

По остальным налоговым доходам относительного прошлого года 

поступления снизились, из них: 

по ЕНВД - на 30,8% (на 201,9 млн. рублей); 

земельному налогу - на 21,8% (на 139,9 млн. рублей). 

В структуре собственных доходов на налоговые доходы приходится  

89,6% поступлений (или 40,8% в общем объеме доходов). Их удельный вес  

имеет устойчивый рост уже на протяжении ряда лет, в основном, по НДФЛ и налогу 

на прибыль организаций. На долю этих налогов приходится 83% всех налоговых 

поступлений.   
 

Поступления за  

9 месяцев 2020 года, млн. руб./% 

Увеличение (уменьшение) 

поступлений относительного 

аналогичного периода 

предыдущего года, млн. руб. 
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На неналоговые доходы в структуре собственных доходов приходится  

10,4% фактических поступлений (4,8% в общем объеме доходов).  

Неналоговые доходы в бюджет города за отчетный период поступили  

в сумме 1 131,2 млн. рублей (61,2% к плану года, что ниже исполнения  

за аналогичный период прошлого года на 8,5 п.п.). 

 
Большая часть неналоговых поступлений - 74% или 836,2 млн. рублей 

пришлась на доходы, администрируемые ДМИиЗО, из них по ряду доходных 

источников сложился низкий процент исполнения: 

по арендным платежам за муниципальное имущество и земельные участки -

51,8% и 53,5%, соответственно, что связано с низким уровнем собираемости 

арендных платежей, приятыми на федеральном и городском уровнях мерами 

поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,  

в частности, в виде предоставления отсрочки платежей, снижения размера арендной 

платы с 1 апреля8, изменением кадастровой стоимости земельных участков  

и установления ее на уровне рыночной, возвратом излишне оплаченных денежных 

средств на основании заявлений арендаторов; 

по доходам от продажи муниципального имущества на торгах в рамках  

ФЗ № 178-ФЗ – 26,5%. За отчётный период из Прогнозного плана приватизации  

на 2020 год продано только 4 объекта (из 80 запланированных к продаже). Основная 

причина - низкий спрос покупателей на объекты муниципальной собственности, 

который наблюдается на протяжении ряда лет и является основной причиной 

неполучения доходов от продажи объектов в запланированном объеме. Кроме того, 

в осеннюю корректировку бюджета города дополнительно включены средства  

                                                             
8 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям  

и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»; 

решение КГСД от 28.04.2020 № В-97 «Об особенностях применения решения Красноярского городского Совета 

депутатов от 11.10.2012 № В-323 «Об аренде муниципального имущества города Красноярска  
и методиках определения размера арендной платы» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)»; 

решение КГСД от 28.04.2020 № В-98 «Об особенностях применения решения Красноярского городского Совета 

депутатов от 14.10.2008 № В-43 «Об утверждении Положения об арендной плате за землю в городе Красноярске,  

а также об определении значений коэффициентов, учитывающих вид разрешенного использования земельного 

участка (К1), категорию арендатора (К2), срок (определяемый с даты предоставления в аренду земельного участка),  

по истечении которого арендатором земельного участка, предоставленного для строительства (за исключением 

земельного участка, предоставленного для жилищного строительства), не введен в эксплуатацию объект,  

для строительства которого был предоставлен в аренду такой земельный участок (К3), применяемых при определении 

размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
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от 22 объектов, включенных в Прогнозный план приватизации. Учитывая низкий 

спрос на муниципальные объекты, сроки подготовки аукционной и конкурсной 

документации, а также сроки выставления объектов на торги существует риск 

недопоступления средств в бюджет города в размере порядка 74,0 млн. рублей9; 

по доходам от продажи СМП муниципального имущества и земельных 

участков в рамках ФЗ № 159-ФЗ - 65,0% - за счет предоставления отсрочки оплаты 

рассроченных платежей в соответствии с федеральным законодательством10. 

Кроме того, низкий процент исполнения сложился: 

52,6% к плану года (51,3 млн. рублей) - по доходам от продажи права  

на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Всего за отчётный период продано право на размещение 126 рекламных 

конструкций, что составляет 57% от запланированных к продаже. Согласно 

информации управления архитектуры сложившийся процент исполнения связан  

с тем, что рассроченные платежи по торгам 2019 года поступят в 4 квартале  

2020 года. 

Согласно правовому акту города11 все рекламораспространители оплачивают  

50 процентов за приобретенное право на заключение договора на установку  

и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 10 дней с даты оформления 

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

с даты заключения договора (по 25 процентов 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; 

43,8% к плану года (19,6 млн. рублей) - по плате за пользование жилым 

помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.  

В ходе сопоставления информации о причинах низкого исполнения по данному 

доходному источнику, представленной ДГХ и администрациями районов в городе, 

выявлены расхождения, требующие уточнения; 

43% к плану года (0,5 млн. рублей) - по возмещению расходов, связанных  

с демонтажем, перевозкой и хранением временных сооружений, что, в основном, 

обусловлено недостаточной работой ГАБС по возмещению произведенных 

расходов. 

По доходам от продажи права на размещение временных сооружений  

на территории города (при плане поступления средств в бюджет города  

19,2 млн. рублей) осуществлен возврат на сумму 2,3 млн. рублей. Согласно 

пояснениям департамента градостроительства из бюджета города возмещены 

средства за право заключения договора на размещение временного сооружения - 

                                                             
9 С учетом решения КГСД от 13.10.2020 № В-124 «О внесении изменений  

в решение Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2019 N 5-79 «О бюджете города на 2020 год  

и плановый период 2021 - 2022 годов»; 
10 Федеральный закон РФ от  08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции»; 
11 Распоряжение администрации г. Красноярска от 28.04.2011 № 293-арх «Об утверждении типовых форм договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» 
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блочной автоматической мини-АЗС. Следует отметить, что недостатки механизма 

реализации правоотношений по возмездному пользованию муниципальной землей, 

находящийся под временным сооружением, отрицательно влияют на динамику 

поступлений в городской бюджет неналоговых доходов. 

Кроме того, по результатам контрольных мероприятий, проведенных КСП, 

установлено, что администраторы доходов бюджета, за которыми закреплены 

поступления от размещения рекламных конструкций и временных сооружений,  

не в полной мере осуществляют работу, направленную на взыскание сумм 

неосновательного обогащения за незаконное размещение названных выше объектов, 

а также возмещения расходов в бюджет с их владельцев за демонтаж.  

Информация о поступлении и исполнении по неналоговым доходам бюджета 

города за 9 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

приведена на диаграмме. 
 

 

 

 

  

В динамике неналоговые доходы в отчетном периоде снизились к уровню 

2019 года на 365,0 млн. рублей или на 24,4%. 

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам по сравнению с началом 

2020 года снизилась на 6,4 млн. рублей (на 0,4%) и составила 1 558,0 млн. рублей. 

Следует отметить, что недоимка:  

по налоговым платежам снизилась на 106,0 млн. рублей (на 24,5%)  

и составила 327,3 млн. рублей, в основном, за счет погашения недоимки по налогу 

на имущество физических лиц (на 56,0%). При этом по сравнению с началом года 

недоимка выросла по налогу на прибыль организаций в 2 раза, НДФЛ – на 6,5%;  

по неналоговым платежам выросла на 99,6 млн. рублей (на 8,8%) и составила 

1 230,7 млн. рублей, в основном, за счет увеличения недоимки по доходам  

от арендной платы за земельные участки (на 12,2%). Также рост недоимки сложился 

по следующим доходным источникам: 

 плате по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

(в 8 раз). По информации управления архитектуры рекламораспространителям 

Поступления за  

9 месяцев 2020 года, млн. руб./% 

Увеличение (уменьшение) 
поступлений относительного 

аналогичного периода 

предыдущего года, млн. руб. 
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направлены претензии о погашении задолженности, часть из которой была 

погашена в октябре месяце;  

 плате по соглашениям об установлении сервитута (на 42,1%);  

 плате за наем (на 18,4%). Одной из причин образования задолженности  

по плате за наем, как и в прошлые периоды, является несвоевременное 

перечисление собранных средств в бюджет города управляющими организациями 

(за 9 месяцев объем задолженности составил 29,4 млн. рублей – 52,2% от общей 

суммы задолженности по данному источнику). КСП неоднократно отмечалось, что 

наличие такой задолженности свидетельствует о выполнении не в полном мере 

полномочия администратора доходов в части осуществления контроля  

за своевременностью поступлений платежей в бюджет города (требование ст.160.1 

БК РФ);  

 денежным взысканиям (штрафам) (на 0,6%). Следует отметить 

значительное снижение недоимки по уплате назначенных штрафов в соответствии  

с постановлениями административных комиссий - на 11,5%, что, в том числе, 

обусловлено проведенной работой по признанию безнадежной к взысканию  

и списанию задолженности по штрафам, наложенным за нарушение правил 

благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений. 

Основной объем недоимки в неналоговых доходах - 85% 

(1 040,8 млн. рублей) - приходится на доходы, администрируемые ДМИиЗО. 

Следует отметить, что из указанной суммы недоимки возможно к взысканию только 

671,6 млн. рублей (64,5%).  

За 9 месяцев текущего года администратором доходов ДМИиЗО на основании 

п. 2 ст. 160.1 БК РФ списана безнадежная к взысканию задолженность по арендной 

плате за землю и муниципальное имущество в сумме 1,3 млн. рублей  

(в третьем квартале работа департамента по списанию не проводилась) в связи  

со следующим: 

окончание исполнительного производства – 0,5 млн. рублей; 

принятие судом акта, в соответствии с которым утрачивается возможность 

взыскания – 0,8 млн. рублей. 

С целью мобилизации доходов и наращивания налогового потенциала города 

на 2020 год департаментом экономической политики и инвестиционного развития 

администрации города разработан и утверждён Главой города соответствующий 

Сводный план мероприятий. Согласно информации об исполнении данного плана,  

в отчетном периоде с целью снижения задолженности была осуществлена 

следующая работа:  

проведено 48 заседаний комиссий по взысканию задолженности, 65 заседаний 

районных комиссий по погашению задолженности за жилищно-коммунальные 

услуги и плате за социальный наем; 

направлено 5 670 уведомлений о необходимости погашения задолженности, 

претензий, досудебных предупреждений; 

направлено в судебные органы 2 433 исковых заявления о взыскании 

задолженности, из них было направлено заявлений ДМИиЗО по 1 215 договорам 

аренды земельных участков, 73 договорам аренды нежилых помещений  

и 15 договорам купли-продажи имущества в рамках ФЗ № 159-ФЗ; 
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направлено в службу судебных приставов и в банки 906 исполнительных 

листов, 897 из которых направлено ДМИиЗО в отношении недобросовестных 

арендаторов земельных участков и муниципального имущества, а также 

покупателей муниципальных объектов на условиях рассроченных платежей.  

Проанализировать исполнение по всем мероприятиям данного плана ввиду его 

непредставления в КСП департаментом экономического политики  

и инвестиционного развития администрации города не представилось возможным.  
 

Исполнение по безвозмездным поступлениям за отчетный период составило 

12 934,9 млн. рублей (62,0% к плану года). По сравнению с аналогичным периодом 

2019 года доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета города выросла  

на 2,1 п.п. и составила 54,5%.  

По состоянию на 01.10.2020 в бюджет города не поступили 17 субсидий  

на сумму 1 255,4 млн. рублей и 1 субвенция на сумму 9,8 млн. рублей  

(на реконструкцию и ремонт специализированного автотранспортного парка,  

на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных 

организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края, на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях, на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных  

и муниципальных образовательных организациях и др.), что, в том числе, связано  

со сроками заключения соглашений об их предоставлении, а также сроками 

выполнения работ.  

Низкое исполнение (от 0,1% до 75%) сложилось: 

по 15-ти субсидиям на сумму 1 961,6 млн. рублей – на реализацию 

мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов РФ, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, на реализацию 

программ формирования современной городской среды, на организацию туристско-

рекреационных зон на территории Красноярского края, на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 

края, на строительство спортивного зала в МАОУ гимназия № 13 «Академ» и др.; 
по 15-ти субвенциям на сумму 4 018,6 млн. рублей - по переданным 

государственным полномочиям по организации и обеспечению отдыха  

и оздоровления детей, по составлению (изменению) списков кандидатов  

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ,  

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  

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

без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за счет средств краевого 

бюджета, и др. 
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по иным межбюджетным трансфертам на сумму 662,8 млн. рублей  

(34,5% к плану года). 
 

2.3. Анализ исполнения расходной части бюджета города 
 

2.3.1. Общая характеристика расходной части бюджета города 
 

Расходы бюджета города за 9 месяцев 2020 года освоены в сумме  

22 490,7 млн. рублей (59,6% к плану года), что ниже исполнения аналогичного 

периода прошлого года на 1,8 п.п. В том числе: 

средства бюджета города исполнены в сумме 11 598,7 млн. рублей  

(61,1% к плану года), что ниже исполнения аналогичного периода прошлого года  

на 1,1 п.п.; 

средства вышестоящих бюджетов - в сумме 10 892,0 млн. рублей (57,6%  

к плану года), что ниже исполнения аналогичного периода прошлого года  

на 3,2 п.п. 

С учетом корректировки бюджета города в октябре текущего года (решение 

КГСД от 13.10.2020 № В-124) в 4 квартале 2020 года планируемое освоение средств 

сократится до 15 027,7 млн. рублей, и, по-прежнему, составит 40% от плановых 

назначений на год.  

Исполнение расходов бюджета города по ведомственному признаку  

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года представлено на следующей 

диаграмме.  

 

 

 
 

Как и по итогам 9 месяцев 2019 года, основной удельный вес освоенных 

средств приходится на раздел «Образование». Его доля в отчётном периоде 

сократилась с 57,0% до 56,0% и составила 12 594,7 млн. рублей. 

Высокий процент освоения расходов (свыше 70%) сложился по 2 отраслям: 

«Средства массовой информации» - 75,0% (35,9 млн. рублей); 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 72,5% 

(62,4 млн. рублей); 

Фактическое освоение расходов, 

млн. руб./ процент исполнение                     

к плану года  

Увеличение (уменьшение) 

освоенных расходов относительно 

аналогичного периода прошлого 

года, млн. руб.  
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Наиболее низкий процент освоения сложился по отрасли «Охрана 

окружающей среды»  - 42,9% (1,3 млн. рублей).  

Исполнение по расходам капитального характера составило  

3 965,7 млн. рублей (43,0% к плану года), по текущим расходам –  

18 525,0 млн. рублей (65,0% к плану года).  

В динамике расходы бюджета города в отчетном периоде к уровню  

2019 года освоены в большем объеме на 826,3 млн. рублей в основном  

за счет отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», по которой исполнение 

расходов сложилось выше на 588,3 млн. рублей. 
 

В информации департамента финансов о мероприятиях Плана по оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики города в 2020 году (далее – 

План по оптимизации) указано, что предпринимаются меры по сохранению средств 

в качестве источника для обеспечения безотлагательных расходов 

и сбалансированности бюджета города, проводится анализ запланированных 

в бюджете города расходов с целью их оптимизации; введен мораторий 

на использование экономии и невостребованных средств, возникших в ходе 

исполнения бюджета.  
 

По данным ГАБС в отчётном периоде из общей суммы освоенных средств 

357,1 млн. рублей (85,1% от запланированных к оплате) направлено: 

 268,4 млн. рублей – на оплату по решениям судов (108,1 млн. рублей – 

муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и  дорожного комплекса города Красноярска», 99,4 млн. рублей – муниципальная 

программа  «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями 

и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры», 

26,9 млн. рублей – муниципальная программа «Управление земельно-

имущественными отношениями на территории города Красноярска», 

22,0 млн. рублей – муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Красноярске», 11,9 млн. рублей – непрограммные расходы администрации города 

и других ГРБС, 0,1 млн. рублей – муниципальная программа «Развитие культуры 

в городе Красноярске»). 

Наличие таких расходов является негативным фактором при проведении 

мониторинга качества финансового менеджмента12; 

 19,6 млн. рублей – из них 19,3 млн. рублей по муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города 

Красноярска» - штраф за нарушение ст. 12.34 КоАП РФ в части несоблюдения 

требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов  

или других дорожных сооружений;  

 69,1 млн. рублей - на устранение представлений (предписаний) 

контролирующих и надзорных органов (65,8 млн. рублей – муниципальная 

программа «Развитие образования в городе Красноярске», 3,1 млн. рублей - 

муниципальная программа «Развитие культуры в  городе Красноярске»;  

                                                             
12 Приказ департамента финансов от 15.01.2020 № 15 «Об утверждения Порядка проведения департаментом финансов 

администрации города мониторинга качества финансового менеджмента» 
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0,2 млн. рублей - муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в городе Красноярске»). 
 

В отчётном периоде в целях реализации правовых актов, принятых на всех 

уровнях власти для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 

было потрачено 75,7 млн. рублей, в том числе: 

65,7 млн. рублей главными распорядители бюджетных средств были 

направлены на обеспечение мер защиты (приобретены рециркуляторы, 

бесконтактные термометры, маски, перчатки, дезинфицирующие и антисептические 

средства, проведена санитарная обработка муниципального транспорта, 

остановочных пунктов и общественных пространств), из них за счет средств 

резервного фонда администрации города – 16,0 млн. рублей; 

10,0 млн. рублей за счет средств резервного фонда Правительства 

Красноярского края. Расходы были направлены на проведение дезинфекционных 

мероприятий в местах общего пользования многоквартирных домов. Всего, 

согласно сведениям ДГХ, на основании представленных отчетов 69 юридических 

лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными  

на территории муниципального образования город Красноярск, было обработано 

2 563,8 тыс. кв.м.  

 

2.3.2. Исполнение АИП  
 

В рамках реализации АИП в бюджете города предусмотрено  

6 200,1 млн. рублей на финансирование 42 объектов.  
млн. рублей 

 
Бюджетные ассигнования относительно первоначальной редакции бюджета 

города увеличились в основном за счет средств вышестоящих бюджетов  

на 528,4 млн. рублей (на 9%), из них; 

432,7 млн. рублей - для строительства переезда через Северное Шоссе  

в жилом районе «Солонцы-2»; 

122,4 млн. рублей на строительство 2-х общеобразовательных школ 

(«Общеобразовательная школа в мкр. «Пешенный», «Общеобразовательная школа  

в жилом районе «Бугач»). 
 

В отчетном периоде расходы АИП освоены на 50,2% к плану года. Бюджетные 

инвестиции, предусмотренные в АИП: 

в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Красноярске» освоены на 53,3%, из них: 
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на строительство и проектирование 3 школ, и приобретения одной школы 

(1717,0 млн. рублей) - на 75,3% (1 292,0 млн. рублей); 

на строительство 8-ми детских садов, приобретение одного сада  

(1 487,9 млн. рублей) -  на 29,2% (434,3 млн. рублей); 

в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан города 

Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной 

и коммунальной инфраструктуры» расходы освоены на 46,5%, из них: 

на строительство и проектирование автомобильных дорог и пешеходных 

переходов (1 353,6 млн. рублей) - на 36,9% (499,8 млн. рублей); 

на приобретение помещений детям-сиротам - на 47,7%, на приобретение 

помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных 

непригодными, - на 74%. 

За 9 месяцев 2020 года не осваивались средства по 5 объектам: 

департаментом градостроительства - «Реконструкция средней 

общеобразовательной школы № 36» (срок получения положительного заключения 

государственной экспертизы ПСД - 09.10.2020), «Детский сад по ул. Песочная» 

(освоение средств на сумму 6,7 млн. рублей не планировалось13. Земельный участок, 

относящийся к детскому саду, планируется присоединить к земельному участку под 

строительство школы вместимостью не менее 550 мест. Объект был исключен из 

АИП14), «Реконструкция пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской» 

(средства предусмотрены в соответствии с апрельской корректировкой бюджета для 

проведения историко-культурной экспертизы, контракт заключен на выполнение 

таких работ 19.08.2020, со сроком завершение работ – 03.11.2020); «Реконструкция 

специализированного автотранспортного парка по пер. Телевизорный, 3» (ПСД 

передана для проведения государственной экспертизы  02.07.2020, срок получения 

положительного  заключения - 09.10.2020); 

ДГХ - «Приобретение специализированной техники с целью повышения 

уровня содержания и ремонта сетей наружного освещения города Красноярска» -

планируется приобретение 2 единиц спецтехники, срок проведения торгов - октябрь 

2020 года).  

Согласно сведениям ГРБС по итогам исполнения АИП за отчетный период 

объем невостребованных средств и сложившаяся экономия по торгам составили 

191,3 млн. рублей (3,1% от плана). 
 

2.3.3. Исполнение программных расходов бюджета 
 

На реализацию 14 муниципальных программ в бюджете города запланировано 

35 876,9 млн. рублей (95,0% от общей суммы расходов). В отчётном периоде 

израсходовано 21 341,5 млн. рублей (59,5% к плану года, что ниже исполнения  

за аналогичный период 2019 года на 2,0 п.п.).  

В отчетном периоде низкий уровень исполнения сложился по программам: 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе 

Красноярске» - 14,6% (план – 3,4 млн. рублей, освоено 0,5 млн. рублей). Причина - 

                                                             
13 п.2 протокола рабочего совещания № 17 от 11.03.2020 
14 Решение КГСД от 13.10.2020 № В-124 «О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета 

депутатов от 19.12.2019 № 5-79 "О бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» 
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введение ограничительных мер, в том числе запрета на проведение массовых 

мероприятий, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, а также 

проведением мероприятий в IV квартале 2020 года; 

«Повышение эффективности деятельности городского самоуправления  

по формированию современной городской среды» - 29,6% (план - 526,7 млн. рублей, 

освоено – 155,8 млн. рублей). Согласно пояснительной записке одной из причин 

является оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; 

«Создание условий для развития предпринимательства в городе 

Красноярске» - 27,0% (план – 33,9 млн. рублей, освоено – 9,2 млн. рублей). 

Согласно пояснительной записке к отчету о реализации программы сложившееся 

исполнение обусловлено тем, что ряд мероприятий программы имеют заявительный 

характер и по состоянию на 01.10.2020 от СМП поступили 4 заявки на получение 

субсидий. Прием заявок заканчивается 16.10.2020 и 30.11.2020, соответственно, 

реализация этих мероприятий планируется в IV квартале 2020 года. 

Динамика исполнения программных расходов за 9 месяцев 2019-2020 годов 

представлена на следующей диаграмме. 

 
 

Следует отметить, что за отчетный период объем расходов  

по 14 муниципальным программам корректировался 45 раз, из них  

по 2 программам – 6 раз, по 1 программе – 5 раз, по 2 программам – 4 раза. 

В основном это связано с выделением дополнительных средств из вышестоящих 

бюджетов. В результате объем бюджетных ассигнований муниципальных программ 

от первоначальной редакции увеличился на 9 635,6 млн. рублей (на 10,9%). 

Муниципальными программами предусмотрены 61 целевой индикатор  

и 206 показателей результативности, из них 215 показателей и индикаторов 

рассчитываются по итогам года. 

Анализируя на промежуточных этапах только объемы финансирования 

муниципальных программ (в отсутствие информации о достигнутых значениях 
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целевых индикаторов и показателей результативности программы) исключается 

возможность оценки достижения целей и задач данных программ. 
 

Согласно информации ответственных исполнителей муниципальных 

программ кредиторская задолженность по обязательствам, возникшим в ходе 

исполнения действовавших муниципальных программ, по состоянию на 01.10.2020 

составила 1 878,8 млн. рублей, из них 318,3 млн. рублей – это задолженность, 

непогашенная на 01.01.2020.  

Основной объем кредиторской задолженности - 1 458,6 млн. рублей  

(77,6%) приходится на две муниципальные программы: 

«Развитие образования в городе Красноярске» в сумме 938,4 млн. рублей. Это 

задолженность, сложившаяся по текущим расходам в основном по направлениям 

«предоставление дошкольного образования» и «предоставление начального общего 

образования по общеобразовательным программам»; 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города 

Красноярска» в сумме 520,2 млн. рублей. Из указанной суммы 60,5% - это 

непогашенная задолженность по договору лизинга за приобретенную 

специализированную технику. 

По данным сайта Правительства края «Открытый бюджет» по состоянию  

на отчётную дату просроченная кредиторская задолженность составляет  

13,1 млн. рублей. Указанная задолженность сложилась по муниципальной 

программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

города Красноярска» в части капитального ремонта дорог.  

По результатам анализа судебных решений в отношении реализации 

отдельных программных мероприятий установлено следующее.  

В рамках реализации мероприятия 1.5 муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска»  

предусмотрены расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности  

в общем имуществе в многоквартирном доме (далее – уплата взносов). 

В отчетном периоде данные расходы освоены на сумму 26,4 млн. рублей 

(45,0% к плану года). Согласно пояснительной записке к отчёту о реализации 

муниципальной программы «расходы осуществлены по фактической потребности. 

Оставшиеся расходы запланированы на IV квартал 2020 года». Однако исполнение 

указанного мероприятия по расходам необходимо реализовывать с учетом 

проведения на систематической основе мониторинга выбытия из муниципальной 

собственности жилых помещений.  

В рамках реализации подпрограммы «Дом» муниципальной программы 

«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами 

инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» предусмотрены 

средства из вышестоящих бюджетов на приобретение и строительство в 2020 году 

жилья для 352 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме  

608,2 млн. рублей. В отчётном периоде средства освоены в сумме 286,4 млн. рублей 

(47,1% к плану года) - это расходы, оплаченные за жилые помещения с целью  

их предоставления 132 детям-сиротам.  
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Анализ проведенных аукционов по приобретению жилья для указанной 

категории граждан (данные сайта zakupki.gov.ru) показал, что за отчётный период 

было объявлено 732 аукциона (начиная с февраля месяца и с учетом повторно 

назначенных), из них 549 аукционов признаны несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок на участие от потенциальных поставщиков жилых помещений. 

На отчетную дату заключено 180 муниципальных контрактов  

(51,1% от общего количества нуждающихся детей-сирот), 3 закупки находятся  

в стадии заключения контракта. 
 

2.3.4. Исполнение расходов на реализацию национальных проектов 
 

В бюджете города в рамках реализации 5-ти национальных проектов учтены 

расходы в сумме 6 668,8 млн. рублей в 5-ти муниципальных программах. Освоение 

по ним на 01.10.2020 составило 2 979,0 млн. рублей или 44,7%.  
млн. рублей 

 
Для реализации национальных проектов на проведение закупок за 9 месяцев 

2020 года запланированы средства у 6-ти ГАБС в сумме 4 948,3 млн. рублей  

(74% от общего объема расходов на реализацию национальных проектов)  

в соответствии с требованиями ФЗ № 44-ФЗ. 

Средства нацпроектов по проведенным закупкам сложились в сумме  

4 117,5 млн. рублей. 
 

 
Исполнение плана закупок в рамках национальных проектов составило 83,2%, 

исполнение обязательств по контрактам – 49,1%. 
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Низкое исполнение плана таких закупок сложилось по главному 

распорядителю средств ДМИиЗО. Основная причина - непроведение закупок  

в отчетном периоде на сумму 293,3 млн. рублей (31,6%) (в том числе,  

260,2 млн. рублей на приобретение (выкуп) здания детского сада в Советском 

районе). 
 

2.3.5. Освоение средств дорожного фонда 
 

По состоянию на 01.10.2020 объем источников формирования средств 

муниципального дорожного фонда города Красноярска (далее – фонд) составил 

1 683,9 млн. рублей или 47% к плану года.  

Самый низкий процент исполнения - 42% в отчётном периоде сложился  

по неналоговому доходному источнику - поступление сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов. По информации ДГХ 

сложившийся процент исполнения обусловлен, тем, что в период пандемии  

снизилась экономическая активность юридических и физических лиц,  

и, как следствие, количество перевозок. 

По доходам от предоставления на платной основе парковочных мест средств 

не поступило. Доходы на 2020 год определены исходя из планируемого погашения 

задолженности ООО «Инфаком». По информации ДГХ для взыскания 

задолженности подано исковое заявление в суд (очередное заседание назначено  

на ноябрь 2020 года). 
 

За 9 месяцев расходы фонда составили 1 632,4 млн. рублей (45,6% к плану 

года).  

Половина освоенных средств фонда была направлена на текущее содержание 

дорог (главный распорядитель – ДГХ). Расходы по данному направлению  

в отчётном периоде освоены на 1 016,2 млн. рублей (66,1%), в том числе, за счет 

собственных средств бюджета города на 58,4% (произведена оплата выполненных 

работ).  

Расходы на строительство и реконструкцию дорог (распорядитель – 

департамент градостроительства администрации города) освоены только на 42,5%. 

Выполненные работы и их оплата осуществляются в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами за фактически выполненные работы. Кроме того,  

по причине необходимости определения в судебном порядке размера возмещения  

за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости, 

расположенные в границах строительства автодорог, расходы запланированы  

на 4 квартал 2020 года.  

Как уже неоднократно отмечалось, действующим Порядком формирования  

и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Красноярска (утвержден решением КГСД от 14.10.2013 № В-2)  

не определены органы администрации города, ответственные за поступление  

и распределение средств фонда. Вместе с тем, соответствующие нормы содержатся 

в правовых актах о формировании и использовании бюджетных ассигнований 

дорожных фондов РФ и края.  
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2.4. Анализ муниципальных закупок товаров, работ и услуг 
 

Исполнение расходов, направленных на закупочную деятельность, 

за 9  месяцев 2020 года составило 6 167,7 млн. рублей (49,9%) от уточненного плана. 

Основной объем закупок, запланированный на 2020 год в соответствии  

с требованиями ФЗ № 44-ФЗ, - 8 746,5 млн. рублей (75,7% от всех закупок).  

Плановый объем закупок (на трехлетний бюджетный цикл) по состоянию 

на 01.10.2020 (по 22 ГАБС в рамках ФЗ  № 44-ФЗ) составил 18 402,7 млн. рублей, 

в том числе: 

6 160,9 млн. рублей - оплата контрактов, заключенных до 01.01.2020; 

10 088,1 млн. рублей - закупки конкурентным способом; 

2 168,6 млн. рублей – закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

В ходе исполнения расходов на реализацию национальный проектов, 

плановый объем закупок составил 4 948,3 млн. рублей или 40,4% от всего планового 

объема закупок на 2020 год. 

Количество закупок конкурентным способом за 9 месяцев 2020 года 

увеличилось к уровню отчетного периода 2019 года на 4,5% и составило  

1600 закупок.  

Не состоялось 454 закупки или 28,4% от всех проведенных конкурентными 

способами закупок. Причины - отсутствие заявок, а также несоответствие поданных 

заявок требованиям, установленным законодательством и  документацией о закупке, 

вследствие чего такие заявки были отклонены решением конкурсной 

(котировочной) комиссии. 

Исполнение плана закупок в отчетном периоде составило 78%, что 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось выше на 2 п.п. 

 

Объем заключенных контрактов с учетом их оплаты в следующих периодах 

составил 12 739,9 млн. рублей (по результатам проведенных закупок конкурентным 

способом), из них: 

5 480,6 млн. рублей - заключено контрактов по результатам торгов, 

проведенных в 4  квартале 2019 года. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 

возникшие обязательства увеличились на 7,8. 

Объем заключенных контрактов у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без проведения торгов составил 2 291,5 млн. рублей. 

Контракты с СМП и СОНКО заключены на сумму 744,4 млн. рублей 

(по результатам проведенных закупок конкурентным способом). По сравнению 

с отчетным периодом 2019 года объем закупок у малого бизнеса уменьшился 

на 55,4%   

Освоение средств по контрактам сложилось в сумме 4 301,8 млн. рублей 

(34,1%), из них в рамках национальных проектов составило 1 890,03 млн. рублей 

или 33,3%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 

исполнение снизилось на 5,2%.   



28 

 

 

 

В рамках национальных проектов исполнение плана закупок составило 83,2%. 

Самый низкий уровень исполнения сложилось по ДМИиЗО - 15% (не  проводилась 

конкурсная процедура на приобретение (выкуп) здания детского сада в Советском 

районе, запланированная в первоначальной редакции плана-графика, на сумму  

260,2 млн. рублей в рамках национального проекта «Образование»). 

Контракты в рамках национальных проектов заключены (с учетом их оплаты 

в следующих периодах) на сумму 5 593,0 млн. рублей, в том числе 

5 459,6  млн. рублей (97,6%) - контракты, заключенные по результатам 

конкурентных закупок; у единственного исполнителя заключено контрактов 

на  133,4 млн. рублей. 

Экономия по итогам проведенных закупок в рамках ФЗ № 44-ФЗ за отчетный 

период 2020 года с учетом перераспределения составила 497,3 млн. рублей  

или 2,7% от плана закупок, в том числе экономия от расторжения контрактов - 

188,5 млн. рублей. 

Основными причинами расторжения контрактов явились: 

нецелесообразность продолжения выполнения работ, предусмотренных 

контрактами (расторжение по соглашению сторон); 

недобросовестное исполнение контрактов подрядчиками (исполнителями, 

поставщиками); 

замещение действующих «дорогих» коммерческих кредитов кредитами 

с более низкой процентной ставкой.  
 

В отчетном периоде 2020 года 4-мя ГАБС проведены закупки конкурентными 

способами в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, по результатам таких закупок 

заключены контракты на сумму 1 365,9 млн. рублей, исполнение по контрактам 

составило 15,2% (208,2 млн. рублей). Основная доля таких контрактов – 56,6% 

приходится на главное управление культуры (подведомственные ему учреждения). 
 

 

За 9 месяцев 2020 года экономия по расходам бюджета города составила 

1 753,3 млн. рублей или 4,6% от уточненных бюджетных назначений 

(на 01.10.2020). В том числе, «сэкономлено»: 

по результатам проведения торгов – 469,9 млн. рублей; 

в результате расторжения муниципальных контрактов – 422,9 млн. рублей; 

невостребованные средства – 860,5 млн. рублей. 

По расходам капитального характера экономия составила 839,4 млн. рублей 

или 47,9%, по текущим расходам – 913,9 млн. рублей или 52,1% от общей суммы 

экономии.  

Из указанной суммы в отчетном периоде использовано экономии 

и невостребованных средств в сумме 649,9  млн. рублей, что составило 37,1%. 

Анализ информации о проведенной ГАБС претензионно - исковой работе 

представлен в таблице. 
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Нарушение обязательств со стороны подрядчиков (исполнителей, поставщиков) 

выявлены по 321 контракту, что составляет 28,1% контрактов, заключенных 

конкурентным способом в отчетном периоде. 

Сумма нарушений (далее – сумма, подлежащая взысканию) составила 

180,5  млн. рублей. 
 

Наибольший удельный вес от суммы, подлежащей взысканию, приходится  

на пять ГАБС – 99,4%: 

управление архитектуры – 38% или 68,7 млн. рублей; 

ДГХ – 27,8% или 50,1 млн. рублей; 

департамент градостроительства – 16,8% или 30,3 млн. рублей; 

главное управление образования – 14,9% или 26,9 млн. рублей; 

департамент транспорта -1,8% или 3,3 млн. рублей. 

В течение 9 месяцев 2020 года ГАБС проводилась претензионно-исковая работа 

по взысканию средств за ненадлежащее выполнение условий муниципальных 

контрактов (договоров) на общую сумму 155,1 млн. рублей (85,9% суммы, 

подлежащей взысканию).  

По результатам проведенной работы в бюджет города поступило 

7,5 млн. рублей или 4% от общей суммы, подлежащей взысканию.  

Наибольшая сумма поступила по департаменту градостроительства –  

4,2 млн. рублей (56,3%). 

Судами вынесено решений о взыскании сумм неустоек (пени, штрафов)  

в пользу ГАБС 39,0 млн. рублей или 22% от суммы, подлежащей взысканию, 

которая пока не поступила бюджет города.  

Не взыскано судом 46,1 млн. рублей или 26%. 

Причинами судебных отказов в удовлетворении требований, заявленных ГАБС 

(удовлетворения их требований не в полном объеме), явились обстоятельства, 

связанные со снижением ставки рефинансирования Центрального банка РФ,  

а так же «установление обоюдной вины сторон контракта (договора)». 
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