
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проверки достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления отчета  

об исполнении бюджета города Красноярска за 1 квартал 2021 года  
 

(утверждено решением коллегии Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска от 31.05.2021 № 19) 

 

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия:  

п.1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска  

на 2021 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,  

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 1 квартал 2021 года, 

утвержденного постановлением администрации города Красноярска  

от 19.04.2021 № 274 (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 составления  

и представления Отчета, проанализировать: исполнение бюджета города  

по расходам; объем и структуру муниципального долга, размер дефицита 

(профицита) бюджета города, источники 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 
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процесса. 

Примененные в данном заключении сокращения приведены  

в приложении 1 к заключению.  
 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 
 

1. 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. 
 

2. Доходы и расходы бюджета города в разрезе кодов бюджетной 

классификации, представленные в Отчете, соответствуют данным отчета 

УФК по Красноярскому краю. 
 

3. Анализ исполнения бюджета города за 1 квартал 2021 года показал 

следующее. 

3.1. Параметры бюджета города на 2021 год утверждены Решением КГСД 

№ 9-131 (в редакции от 23.03.2021). 

В соответствии с полномочиями, установленными БК РФ 

и Решением КГСД № 9-131, департаментом финансов администрации города 

уточнена сводная бюджетная роспись на 2021 год.  

В результате внесенных изменений параметры бюджета города  

к редакции бюджета от 23.03.2021 изменились следующим образом: 

 доходы – увеличились на 677,3 млн. рублей или на 1,8%  

и составили 38 467,2 млн. рублей; 

 расходы – уменьшились на 122,8 млн. рублей или на 0,3%  

и составили 37 760,3 млн. рублей. 

Плановый профицит бюджета города составил 706,9 млн. рублей. 

3.2. Бюджет города за 1 квартал 2021 года исполнен по: 

доходам - на 21,0% (поступления составили 8 091,7 млн. рублей); 

расходам - на 17,0% (выплаты из бюджета составили 

6 406,8 млн. рублей).  

«Технический» профицит по итогам исполнения 1 квартала 2021 года 

сложился в сумме 1 684,9  млн. рублей. 

По сравнению с 1 кварталом 2020 года наполняемость бюджета города  

по доходам,в целом, выросла на 3,9 п.п., расходы освоены в меньшем объеме  

на 0,7 п.п. 

3.3. Общий объем муниципального долга по состоянию на 01.04.2021  

по сравнению с началом года снизился на 250,0 млн. рублей и составил  

10 150,0 млн. рублей. 

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2021 года 

составили 159,5 млн. рублей или 13,5% к плану года (ниже освоения расходов 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,0 п.п.). 

Сложившийся процент освоения обусловлен условиями действующих 

контрактов (договоров) и закрепленными ими уровнями процентных ставок,  
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а также снижением процентных ставок по отдельным муниципальным 

контрактам. 

В соответствии со ст. 166.1, 236.1 БК РФ и Порядком привлечения 

остатков средств с казначейского счета муниципальных бюджетных  

и автономных учреждений на единый счет бюджета города и возврата 

привлеченных средств, утвержденным распоряжением администрации города 

Красноярска от 01.02.2021 № 1-ф, в бюджет города в отчетном периоде 

привлекались остатки средств муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений в сумме 791,9 млн. рублей (на 24% больше по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года). 

3.4. Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период сложились  

в объеме 4 818,8 млн. рублей (23,7% к плану года), что выше исполнения 

аналогичного периода прошлого года на 1,9 п.п. 

3.4.1. Налоговые доходы поступили в сумме 4 477,3 млн. рублей  

(24,1% к плану года), что выше исполнения за 1 квартал 2020 года на 2,4 п.п.  

За отчётный период низкий процент исполнения сложился по налогу 

на имущество физических лиц – 7,5%, что, в основном, обусловлено 

наступлением срока уплаты данного налога – 1 декабря. 

В структуре поступивших налоговых платежей определяющими являются 

НДФЛ, налог на прибыль организаций, и налог, взимаемый в связи  

с применением УСН. Суммарно они обеспечили 85% всех налоговых доходов.   

В отчетном периоде указанные доходы приросли к уровню 2020 года  

на 1 308,1 млн. рублей (на 41,3%). Основная причина – изменение 

межбюджетных отношений в части зачисления в бюджет города УСН  

по нормативу 50%. 

Информация о поступлении налоговых доходов бюджета города  

в 1 квартале  2020, 2021 годов приведена на следующей диаграмме.  

 

 

 

Поступления за 1 квартал, млн. руб. 

Увеличение (уменьшение) поступлений 

относительного аналогичного периода 

предыдущего года, млн. руб. 
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3.4.2. Неналоговые доходы в бюджет города за отчетный период 

поступили в сумме 341,5 млн. рублей (19,4% к плану года), что ниже освоения 

за аналогичный период прошлого года на 3,9 п.п. 

В отчетном периоде указанные доходы поступили в меньшем объеме  

на 56,3 млн. рублей (на 14,2%), в основном, по доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов.  

Информация о поступлении неналоговых доходов бюджета города  

в 1 квартале  2020, 2021 годов приведена на следующей диаграмме.  

 

 

 

 
Согласно информации департамента финансов администрации города, 

недоимка по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.04.2021 

составила 1 569,2 млн. рублей, в том числе: 

по налоговым доходам - 477,2 млн. рублей; 

по неналоговым доходам - 1 092,0 млн. рублей (78% приходится  

на ДМИиЗО).  

По сравнению с началом года недоимка увеличилась на 94,3 млн. рублей  

(на 6,4%), в том числе: 

по налоговым доходам - на 91,5 млн. рублей (на 23,7%); 

по неналоговым доходам - на 2,8 млн. рублей (на 0,3%). 

3.4.3. Исполнение по безвозмездным поступлениям за отчётный период 

составило 3 272,9 млн. рублей (18,1% к плану года). 

В отчетном периоде указанные доходы приросли к уровню 2020 года  

на 445,2 млн. рублей (на 15,7%). 

4. Расходы бюджета города за 1 квартал 2021 года освоены в сумме  

6 406,8 млн. рублей (17,0 % к плану года), из них наибольший процент 

освоения (более 20% от уточненных бюджетных назначений) сложился  

по четырем отраслям: 

25,4% (25,9 млн. рублей) – «Национальная безопасность  

и правоохранительная деятельность»; 

Поступления за 1 квартал, млн. руб. Увеличение (уменьшение) поступлений 

относительного аналогичного периода 

предыдущего года, млн. руб. 
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23,4 % (379,7 млн. рублей) – «Физическая культура и спорт»; 

23,4% (286,5 млн. рублей) – «Культура и кинематография»; 

22,7 % (11,5 млн. рублей) – «Средства массовой информации». 

Наименьший процент освоения сложился по отрасли «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 7,4% (277,8 млн. рублей).  

Такое освоение расходов МП, в основном, связано с сезонным 

характером проводимых работ. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года структура расходов 

незначительно изменилась: 

 

 

В общем объеме расходов по сравнению с аналогичным периодом  

2020 года удельный вес расходов: 

увеличился по разделам «Социальная политика»  (на 2,4 п.п.), 

«Общегосударственные вопросы» (на 0,8 п.п.), «Культура, кинематография»  

(на 0,6 п.п.), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 0,5 п.п.) и «Физическая 

культура и спорт» (на 0,5 п.п.); 

уменьшился по разделам «Образование» (на 3,5 п.п.), «Национальная 

экономика» (на 0,7 п.п.), «Обслуживание государственного (муниципального) 

долга» (на 0,6 п.п.).  

5. В рамках реализации 4-х национальных проектов (в 4-х МП1) учтены 

расходы в сумме 3 714, 5 млн. рублей. Освоение по ним на 01.04.2021 

составило 373,8 млн. рублей (10,1% к плану года) (приложение 2 

к заключению).  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года освоение средств 

сложилось меньше на 54,9% (на 454,9 млн. рублей). 

По сравнению с прошлым годом число реализуемых в городе  

НП сократилось (в 2020 году также предусматривались средства на реализацию 

НП «Культура»). 

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

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

Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

1 квартал 2020 1 квартал 2021  
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6. Расходы на реализацию МП в 1 квартале 2021 года составили  

6 042,2 млн. рублей (16,9% к плану года) (приложение 3 к заключению). 

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета города 

составила 94,3%. 

Динамика освоения расходов за 1 квартал 2020, 2021 годов в разрезе  

МП представлена на следующей диаграмме. 

 
Низкий уровень исполнения сложился по 4-м МП: «Повышение 

эффективности деятельности городского самоуправления по формированию 

современной городской среды» (0,01%); «Укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия в городе Красноярске» (2,5%);  

«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами 

инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» (5,0%); «Создание 

условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» (6,4%). 

На реализацию 2-х из 14-ти МП в 1 квартале 2021  года направлено 74,4% 

общего объема расходов программной части бюджета города 

или 4 493,9 млн. рублей («Развитие образования в городе Красноярске» -  

3 891,2 млн. рублей, «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и дорожного комплекса города Красноярска» - 602,7 млн. рублей). 

7. Решением о бюджете (с учетом корректировок) предусмотрено 

финансирование 36 объектов АИП на сумму 5 392,1 млн. рублей.  

Уточненные бюджетные назначения по состоянию на 01.04.2021 

составили 5 062,7 млн. рублей. 
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Из 36 объектов АИП: 

по 21-ти - работы производятся по условиям  заключенных МК. Оплата 

производится согласно графика, по факту выполненных работ.  

по 5-ти объектам завершаются конкурсные процедуры  

и заключение МК.  

 
Освоение расходов АИП составило 371,9 млн. рублей или 7,4%, из них:  

 47,8 млн. рублей (25% к плану года) - по МП «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска». 

Согласно графику лизинговых платежей произведена оплата за  приобретенную 

в 2018 году специализированную технику (100 единиц). 
 

 300,7 млн. рублей (14,4% к плану года) - по МП «Развитие 

образования в г. Красноярске», из них: 

 274,4 млн. рублей - произведены и оплачены работы по объекту  

«Общеобразовательная школа в жилом районе «Бугач» (готовность объекта 

23%, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год); 

 0,01 млн. рублей – произведены и оплачены работы за описание 

границ сервитута по объекту «Реконструкция средней общеобразовательной 

школы № 36»; 

 17,6 млн. рублей произведены и оплачены работы по объекту 

«Детский сад в Железнодорожном районе» (готовность объекта 15%, срок 

завершения работ по объекту до 01.12.2021); 

 8,8 млн. рублей - по объекту «Детский сад по ул. Академгородок» 

(срок завершения работ по контракту 30.11.2021); 
 

 23,3 млн. рублей (1% к плану года) - по МП «Обеспечение граждан 

города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-

транспортной и коммунальной инфраструктуры», из них: 

 12,8 млн. рублей (16,5%) - произведена оплата за выполненные 

работы на объекте «Строительство участка первой линии метрополитена 

в г. Красноярске»; 

 1,3 млн. рублей (2,8%) - произведено возмещение расходов в связи  

с изъятием земельных участков для строительства объекта «Строительство 

автомобильной дороги в микрорайоне «Тихие Зори» от ул. Свердловская,6»; 

93%

7%
Неисполненные 
назначения АИП

Исполнено АИП

5 062,7
млн. руб.
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 0,5 млн. рублей (0,5%) - выполнение работ по созданию 

геодезической разбивочной основы по объектам «Пешеходный переход через 

ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина», «Пешеходный 

переход через ул. Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии  

в г. Красноярске»; 

 8,7 млн. рублей (1,2%) - приобретены жилые помещения в целях  

их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. В отчетном периоде проведены аукционы по 240 закупкам 

(квартирам), из них, по 222 закупкам торги не состоялись по причине 

отсутствия заявок, будут проводиться повторно, 6 контрактов заключено  

по результатам проведенных аукционов, 12 закупок на стадии рассмотрения 

заявок. 
 

 

8. Исполнение расходов, направленных на закупочную деятельность 

ГАБС за отчетный период, составило 882,7 млн. рублей или 9,0%  

от уточненных бюджетных назначений. 
 

 
Доля расходов на закупки товаров, работ, услуг в общем объеме расходов 

бюджета города составила 26,4%.  

В отчетном периоде проведено 456 закупок, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года количество проведенных закупок увеличилось 

на  87%. 

 
Не состоялось 233 закупки (51,1%), из них основная доля - 95,3% (222 

закупки) приходится на закупки по приобретению жилых помещений – квартир 

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

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

Основная причина несостоявшихся закупок - это отсутствие заявок. 
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Рекомендации  

I. Администрации города принять меры по получению доходов  

и освоению расходов бюджета города в запланированных объемах. 

II. ГРБС 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.  

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.  

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

      

 

 

 

С.Г. Алдашова 
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