
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 июня 2013 г. N 271 

 

О РАЗРАБОТКЕ БЮДЖЕТНОГО ПОСЛАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 26.06.2013 N 299, 

от 22.08.2013 N 417, от 14.10.2013 N 549, от 26.12.2013 N 758, 

от 15.07.2014 N 430, от 29.07.2015 N 492, от 08.06.2016 N 310, 

от 12.07.2017 N 442, от 25.06.2018 N 421, от 04.10.2018 N 628, 

от 03.07.2019 N 429) 

 

В целях своевременной и качественной разработки бюджетного 

послания на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии 

со ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 25 Положения о 

бюджетном процессе в городе Красноярске, утвержденного Решением 

Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 N 15-359, 

руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке и сроках разработки бюджетного 

послания на очередной финансовый год и плановый период согласно 

приложению 1. 

2 - 3. Утратили силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 

22.08.2013 N 417. 

4 - 5. Утратили силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" 

и разместить на официальном сайте администрации города. 

 

Глава города 

Э.Ш.АКБУЛАТОВ 
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Приложение 1 

к Постановлению 

администрации города 

от 7 июня 2013 г. N 271 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАЗРАБОТКИ БЮДЖЕТНОГО ПОСЛАНИЯ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 26.06.2013 N 299, 

от 22.08.2013 N 417, от 14.10.2013 N 549, от 15.07.2014 N 430, 

от 29.07.2015 N 492, от 08.06.2016 N 310, от 12.07.2017 N 442, 

от 25.06.2018 N 421, от 04.10.2018 N 628, от 03.07.2019 N 429) 

 

1. Бюджетное послание разрабатывается в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом города Красноярска, Решением 

Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 N 15-359 "О 

бюджетном процессе в городе Красноярске", бюджетной политикой, 

определенной в положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, исходя из прогноза 

социально-экономического развития города Красноярска, бюджетного 

прогноза на долгосрочный период, муниципальных программ города 

Красноярска. 

(п. 1 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 

492) 

2. Для целей настоящего Положения используемые понятия означают 

следующее: 

"бюджет действующих обязательств" - объем ассигнований, 

необходимых для исполнения действующих обязательств в очередном 

финансовом году и плановом периоде (с распределением по годам); 

"бюджет принимаемых обязательств" - объем ассигнований, 

необходимых для исполнения принимаемых обязательств в очередном 

финансовом году и плановом периоде (с распределением по годам); 

"бюджет главного распорядителя бюджетных средств" - используемый 

для целей бюджетного планирования общий объем расходов главного 

распорядителя бюджетных средств (в том числе расходы, финансируемые за 

счет поступлений от оказания платных услуг и безвозмездных поступлений 

для муниципальных казенных учреждений), включая расходы 

координируемых им муниципальных учреждений; 

consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52D9D890900245579600A2E34CE7C65DBEF3FA9A580E73562CBD0B08B4D714B7441879AAFDE2F7AK6X5E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52D90820B00245579600A2E34CE7C65DBEF3FA9A580E73560CBD0B08B4D714B7441879AAFDE2F7AK6X5E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B870B012D087368532236C9733ACCE876A5A480E73567C58FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52599810A052A087368532236C9733ACCE876A5A480E73567C68FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B8904022D087368532236C9733ACCE876A5A480E73567C68FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259F840C002F087368532236C9733ACCE876A5A480E73567C68FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52591840F0927087368532236C9733ACCE876A5A480E73567C68FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699800B032F087368532236C9733ACCE876A5A480E73567C78FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699840B0628087368532236C9733ACCE876A5A480E73567C58FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5269A880F092C087368532236C9733ACCE876A5A480E73567C68FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150107046DA15EF957A6585AB239F8B5A5D7B0E24370324639B336495A930B6A587F93767C1K8XDE
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B850E012D087368532236C9733ACCFA76FDA882E52B67C79AE3CF19K7X5E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5269A870E052D087368532236C9733ACCE876A5A480E73066C48FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B8904022D087368532236C9733ACCE876A5A480E73567C78FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E


"действующие обязательства" - расходные обязательства города, 

подлежащие исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде 

за счет средств бюджета города, в объеме, установленном в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами (за исключением 

нормативных правовых актов, действие которых истекает, приостановлено 

или предлагается к отмене, начиная с очередного финансового года), 

договорами и соглашениями; 

"принимаемые обязательства" - планируемое (предлагаемое) увеличение 

объема действующих обязательств в очередном финансовом году и плановом 

периоде и обязательства, возникающие в очередном финансовом году и 

плановом периоде в связи с принятием новых нормативных правовых актов. 

3. При формировании бюджетного послания на очередной финансовый 

год и плановый период администрация города: 

а) одобряет основные направления бюджетной и налоговой политики 

города на очередной финансовый год и плановый период, прогноз 

социально-экономического развития города Красноярска на очередной 

финансовый год и плановый период; 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, от 

12.07.2017 N 442) 

б) определяет основные характеристики проекта бюджета города на 

очередной финансовый год и плановый период; 

в) рассматривает предложения о порядке индексации заработной платы 

работников бюджетной сферы города на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4. При формировании бюджетного послания департамент финансов 

администрации города в установленные сроки: 

а) разрабатывает проект бюджета города на очередной финансовый год и 

плановый период; 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442) 

б) формирует основные направления бюджетной политики и 

разрабатывает бюджетный прогноз на долгосрочный период; 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

в) доводит до главных распорядителей бюджетных средств предельные 

объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 

период (включая распределенные департаментом градостроительства 

администрации города предельные объемы расходов адресной 

инвестиционной программы города); 
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(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, от 

25.06.2018 N 421) 

г) определяет порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований; 

(пп. "г" в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.07.2019 N 

429) 

д) согласовывает с главными администраторами доходов бюджета и с 

главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета города объемы прогнозируемых доходов бюджета города, в том 

числе доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями, и безвозмездных поступлений муниципальных казенных 

учреждений; 

е) устанавливает перечень и сроки представления в департамент 

финансов администрации города органами администрации города отчетных и 

(или) прогнозных данных, необходимых для разработки и рассмотрения 

проекта бюджета города и материалов к нему; 

ж) обеспечивает методологическое руководство разработкой 

муниципальных программ в части их финансового обеспечения; 

(пп. "ж" введен Постановлением администрации г. Красноярска от 22.08.2013 

N 417) 

з) формирует реестр источников доходов бюджета города. 

(пп. "з" введен Постановлением администрации г. Красноярска от 08.06.2016 

N 310) 

5. При формировании бюджетного послания департамент экономической 

политики и инвестиционного развития администрации города в 

установленные сроки: 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, от 

25.06.2018 N 421) 

а) разрабатывает прогноз социально-экономического развития города 

Красноярска на очередной финансовый год и плановый период и прогноз 

социально-экономического развития города Красноярска на долгосрочный 

период; 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

б) формирует аналитические записки об оценке социально-

экономического развития города Красноярска в текущем году, прогнозе 

социально-экономического развития города Красноярска на очередной 

финансовый год и плановый период и прогнозе социально-экономического 

развития города Красноярска на долгосрочный период; 
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(пп. "б" в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 

492) 

в) обеспечивает методологическое руководство разработкой 

муниципальных программ; 

(пп. "в" в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 22.08.2013 N 

417) 

г) разрабатывает и направляет в департамент финансов администрации 

города основные направления налоговой политики на очередной финансовый 

год и плановый период, а также на долгосрочный период; 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

д) производит оценку потерь бюджета города от предоставления 

налоговых льгот по местным налогам. 

6. При формировании бюджетного послания департамент 

градостроительства администрации города в установленные сроки 

формирует проект адресной инвестиционной программы города в разрезе 

кодов бюджетной классификации расходов и муниципальных заказчиков на 

основании решения комиссии по формированию адресной инвестиционной 

программы и внесению изменений в утвержденную адресную 

инвестиционную программу города Красноярска в соответствии с 

Постановлением администрации города от 27.03.2014 N 168 "Об 

осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности" (далее - Постановление N 168). 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 15.07.2014 N 430, от 

29.07.2015 N 492, от 25.06.2018 N 421) 

7. При формировании бюджетного послания главные распорядители 

бюджетных средств в установленные сроки: 

а) разрабатывают предварительный и уточненный прогнозы социально-

экономического развития направлений, входящих в их компетенцию, на 

очередной финансовый год и плановый период, а также на долгосрочный 

период; 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

б) формируют аналитические записки о социально-экономическом 

развитии направлений, входящих в их компетенцию, а также доклады о 

результатах деятельности в текущем году и основных направлениях 

деятельности на очередной финансовый год и плановый период, на 

долгосрочный период и представляют в департамент финансов 

администрации города и департамент экономической политики и 

инвестиционного развития администрации города; 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, от 
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25.06.2018 N 421) 

в) обеспечивают в пределах своих бюджетов распределение 

ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств, на 

очередной финансовый год и плановый период; 

г) готовят и в пределах своей компетенции реализуют предложения по 

оптимизации состава закрепленных за ними расходных обязательств и 

объема ассигнований, необходимых для их исполнения (в пределах бюджета 

главного распорядителя бюджетных средств); 

д) распределяют предельные объемы своих бюджетов по 

соответствующим направлениям расходов; 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 15.07.2014 N 430) 

е) разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты 

муниципальных программ; 

(пп. "е" в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 22.08.2013 N 

417) 

ж) в установленном порядке формируют муниципальные задания; 

з) представляют в департамент экономической политики и 

инвестиционного развития администрации города и департамент финансов 

администрации города материалы, необходимые для оценки муниципальных 

программ; 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 22.08.2013 N 417, от 

29.07.2015 N 492, от 25.06.2018 N 421) 

и) представляют в установленном порядке в департамент 

муниципального имущества и земельных отношений администрации города 

предложения: 

о приватизации муниципального имущества в соответствии с 

Постановлением администрации города от 02.10.2009 N 377 "Об 

утверждении правил разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества города Красноярска"; 

о приемке в муниципальную собственность учреждений социальной 

сферы. 

8. Главные администраторы доходов бюджета города и главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета города: 

формируют перечень подведомственных им администраторов доходов 

бюджета города; 
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разрабатывают прогноз объемов поступлений доходов в бюджет города 

(с распределением по годам) и представляют его в департамент финансов 

администрации города; 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 08.06.2016 N 310) 

формируют реестры источников доходов по закрепленным за ними 

источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 08.06.2016 

N 310) 

9. Исходной базой для разработки проекта бюджета города на очередной 

финансовый год и плановый период являются: 

а) положения послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную 

политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

б) основные направления бюджетной и налоговой политики города; 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442) 

в) утратил силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 

12.07.2017 N 442; 

г) прогноз социально-экономического развития города; 

д) отчет об исполнении бюджета города за отчетный год и оценка 

ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый год; 

е) правовые акты города (проекты правовых актов города), а также 

правовые акты города (проекты правовых актов города) о внесении 

изменений в действующие правовые акты города; 

ж) реестр расходных обязательств города; 

з) доклады о результатах и основных направлениях деятельности 

главных распорядителей бюджетных средств; 

и) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 

бюджетного прогноза) города на долгосрочный период; 

к) муниципальные программы города (проекты муниципальных 

программ, проекты изменений указанных программ). 

(п. 9 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 08.06.2016 N 

310) 
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10. В случае необходимости внесения изменений в основные показатели 

бюджета города в результате уточнения основных параметров прогноза 

социально-экономического развития города Красноярска, бюджетного 

прогноза на долгосрочный период и (или) изменения законодательства 

Российской Федерации департамент финансов администрации города вправе 

скорректировать предельные объемы бюджетов главных распорядителей 

бюджетных средств (расходы адресной инвестиционной программы города - 

согласно предложениям департамента градостроительства администрации 

города) путем включения в указанные бюджеты или исключения из них 

ассигнований. 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, от 

25.06.2018 N 421) 

11. Разработка бюджетного послания осуществляется в соответствии с 

планом мероприятий согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

12. Основные социально-экономические показатели представляются в 

департамент финансов администрации города согласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 
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Приложение 1 

к Положению 

о порядке и сроках разработки 

бюджетного послания 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ БЮДЖЕТНОГО ПОСЛАНИЯ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 26.06.2013 N 299, 

от 22.08.2013 N 417, от 14.10.2013 N 549, от 15.07.2014 N 430, 

от 29.07.2015 N 492, от 08.06.2016 N 310, от 12.07.2017 N 442, 

от 25.06.2018 N 421, от 04.10.2018 N 628, от 03.07.2019 N 429) 
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N 

п/п 

Наименование 

исполнителя, 

представляющ

его 

информацию 

Информация для 

разработки 

бюджетного 

послания 

Срок 

представления 

информации 

Наименование 

исполнителя, 

получающего 

информацию 

1 2 3 4 5 

1 Департамент экономической 

политики и инвестиционного 

развития администрации города 

  

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 25.06.2018 N 421) 

2  Представить:   

3  Прогноз социально-

экономического 

развития г. 

Красноярска на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

прогноз социально-

экономического 

развития г. 

Красноярска на 

долгосрочный 

период 

до 20 июля - 

предварительн

ый, до 20 

октября - 

уточненный 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

4  Краткий прогноз 

социально-

экономического 

развития г. 

Красноярска на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

для формирования 

бюджетного 

послания 

до 20 июля - 

предварительн

ый, до 20 

октября - 

уточненный 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

5  Сценарные условия 

развития, индексы 

до 10 июня - 

предварительн

органы 

администрации 
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потребительских 

цен и дефляторы по 

видам 

экономической 

деятельности на 

долгосрочный 

период 

ые, 

до 20 июля - 

уточненные 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 15.07.2014 N 430, 

от 29.07.2015 N 492) 

6  Основные 

параметры 

социально-

экономического 

развития города на 

долгосрочный 

период (согласно 

приложению 2 к 

Положению) 

до 10 июня - 

предварительн

ые, до 20 июля 

- уточненные, 

подпункт "к" 

пункта 1 

приложения 2 к 

Положению до 

1 июля - 

предварительн

ые, до 20 июля 

- уточненные 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

7  Пояснительную 

записку, 

содержащую анализ 

положения за 

отчетный и 

текущий периоды, 

складывающиеся 

тенденции и 

прогноз изменения 

показателей, 

пояснения 

изменений в 

динамике и 

структуре 

показателей в 

прогнозном 

периоде 

в течение 5 

рабочих дней 

после 

получения 

сценарных 

условий и 

дефляторов из 

министерства 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края - 

предварительн

ые, до 20 июля 

- уточненные 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 
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N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

8  Кроме того, в 

случае уточнения 

следующих 

показателей: 

- индексы-

дефляторы цен на 

текущий год, 

долгосрочный 

период по всем 

видам 

экономической 

деятельности 

(согласно 

приложению к 

настоящему 

Плану); 

- индекс оборота 

розничной 

торговли; 

- индекс-дефлятор 

капитальных 

вложений 

(инвестиций); 

- индекс 

потребительских 

цен на 

долгосрочный 

период с разбивкой 

по составляющим 

категориям (индекс 

цен на товары, в 

том числе 

продовольственные 

и 

непродовольственн

ые, индекс цен на 

услуги, 

оказываемые 

населению, с 

разбивкой по видам 

услуг); 

информацию 

представлять в 

день ее 

уточнения 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 
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от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

9  - индексы 

физического 

объема 

промышленного 

производства и 

индексы роста 

объемов 

предоставляемых 

услуг по видам 

экономической 

деятельности на 

долгосрочный 

период согласно 

приложению к 

настоящему Плану 

в течение пяти 

рабочих дней 

после 

получения 

информации от 

министерства 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

10  Основные 

направления 

налоговой 

политики на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период и 

на долгосрочный 

период 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

10.1  Предложения об 

актуализации 

действующих 

муниципальных 

программ в части 

показателей и 

мероприятий 

программ 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(п. 10.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

12.07.2017 N 442) 
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11  Сводную оценку 

потребности в 

предоставлении 

муниципальных 

услуг (выполнении 

работ) 

до 5 августа департамент 

финансов 

администрации 

города 

12  Перечень проектов 

правовых актов 

города, влияющих 

на доходы бюджета 

города, вступление 

в силу которых 

предполагается с 

очередного 

финансового года 

(разработчик - 

департамент 

экономической 

политики и 

инвестиционного 

развития 

администрации 

города) 

до 15 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 25.06.2018 N 421) 

13 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

03.07.2019 N 429 

14 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492 

15  Предварительные 

подходы по учету 

изменений доходов 

от внесения 

изменений в 

решения 

Красноярского 

городского Совета 

депутатов о 

местных налогах и 

едином налоге на 

вмененный доход 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 03.07.2019 

N 429) 

16  Проекты о 

внесении 

изменений в 

решения 

Красноярского 

городского Совета 

депутатов о 

местных налогах и 

едином налоге на 

вмененный доход 

до 1 сентября департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 03.07.2019 

N 429) 

17  Информацию о 

суммах потерь 

бюджета города от 

предоставления 

налоговых льгот по 

местным налогам в 

отчетном году с 

указанием 

бюджетного 

эффекта, их оценка 

на текущий год, 

прогноз на 

долгосрочный 

период 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

18  Информацию о 

дополнительных 

доходах бюджета 

города в 

долгосрочном 

периоде в случае 

отмены 

федеральных льгот 

по земельному 

налогу и налогу на 

до 20 сентября департамент 

финансов 

администрации 

города 
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имущество 

физических лиц 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 03.07.2019 

N 429) 

19  Информацию о 

дополнительных 

поступлениях в 

бюджет города в 

результате 

реализации 

инвестиционных 

проектов, 

представляемых в 

администрацию 

города, с указанием 

вида доходного 

источника, 

предприятия, 

наименования 

инвестиционного 

проекта 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

20  Итоги социально-

экономического 

развития города 

Красноярска за 

январь - июнь 

текущего года и 

оценка 

предполагаемых 

итогов за текущий 

год в целом 

до 10 августа департамент 

финансов 

администрации 

города 

21  Расчеты и 

подробные 

обоснования 

расходов с 

подтверждением 

необходимости 

выделения средств 

из бюджета города 

(в том числе с 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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указанием 

натуральных 

показателей), а 

также риски в 

случае невыделения 

средств из бюджета 

города по 

муниципальной 

программе 

"Создание условий 

для развития 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в городе 

Красноярске" в 

разрезе 

мероприятий 

программы, по 

годам. Данные 

представить в 

динамике за два 

последних 

отчетных года, на 

текущий год, 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

(п. 21 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 

421) 

21.1 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421 

22  Перечень 

государственных 

программ 

Российской 

Федерации и 

субъекта 

Российской 

Федерации, а также 

национальных, 

федеральных и 

региональных 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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проектов 

(приложить 

подробный расчет), 

в которых 

предполагается 

участие города 

Красноярска, с 

указанием доли 

софинансирования 

бюджета города в 

этих программах и 

проектах 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, 

от 03.07.2019 

N 429) 

23  Прогноз прибыли, 

остающейся после 

уплаты налогов и 

иных обязательных 

платежей 

муниципальных 

предприятий в 

долгосрочном 

периоде в разрезе 

муниципальных 

предприятий на 

основании анализа 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

полученных от 

органов 

администрации 

города, 

осуществляющих 

координацию 

деятельности 

муниципальных 

предприятий 

до 10 июня - 

предварительн

ый, до 10 июля 

- уточненный с 

учетом 

сценарных 

условий и 

дефляторов из 

министерства 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

администрации 

города; 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 
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N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

24  Предложения по 

установлению 

размера части 

прибыли 

муниципальных 

предприятий, 

остающейся после 

уплаты налогов и 

иных обязательных 

платежей, 

подлежащей 

перечислению в 

бюджет города (в 

соответствии с 

методикой, 

утвержденной 

постановлением 

администрации 

города) 

до 10 июня департамент 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

администрации 

города; 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

25  Информацию о 

дополнительных 

поступлениях 

налога на доходы 

физических лиц (на 

текущий год 

(оценка), прогноз 

на долгосрочный 

период) от 

деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

содействию 

увеличению 

заработной платы в 

реальном секторе 

экономики, в том 

числе от 

использования 

иностранной 

рабочей силы 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 
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26  По налогу на 

прибыль 

организаций 

  

27  Налоговую базу по 

налогу на прибыль 

на текущий год 

(оценка), прогноз 

на долгосрочный 

период (в условиях 

действующего 

законодательства) 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

28  Оценку налоговой 

базы по налогу на 

прибыль на 

текущий год, на 

долгосрочный 

период по ОАО 

"РУСАЛ 

Красноярский 

Алюминиевый 

Завод" 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

29  Перечень 

плательщиков 

налога на прибыль 

в бюджет города, 

являющихся 

участниками 

консолидированны

х групп 

налогоплательщико

в, и их платежей по 

налогу на прибыль 

в бюджет города в 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 
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текущем году 

(оценка), прогноз 

на долгосрочный 

период 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

30  По налогу на 

доходы физических 

лиц 

  

31  Оплата труда 

наемных 

работников: оценку 

текущего года, 

прогноз на 

долгосрочный 

период 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

32  Фонд заработной 

платы (в т.ч. фонд 

заработной платы 

работников 

бюджетной сферы): 

оценку текущего 

года, прогноз на 

долгосрочный 

период 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

33  Доходы физических 

лиц: 

  

34  а) получаемые до 25 июля - департамент 
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физическими 

лицами, 

зарегистрированны

ми в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей; 

нотариусов, 

занимающихся 

частной практикой; 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты; и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой 

(оценка текущего 

года, прогноз на 

долгосрочный 

период) 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

35  б) получаемые 

физическими 

лицами в 

соответствии со 

статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

(доходы, 

полученные от 

реализации 

имущества, акций, 

ценных бумаг, от 

сдачи в аренду и 

др.), оценку 

текущего года, 

прогноз на 

долгосрочный 

период 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 
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от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

36  в) источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением ФОТ 

и доходов, в 

отношении которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (оценка 

текущего года, 

прогноз на 

долгосрочный 

период) 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

37  г) в виде 

фиксированных 

авансовых 

платежей с 

доходов, 

полученных 

физическими 

лицами, 

являющимися 

иностранными 

гражданами, 

осуществляющими 

трудовую 

деятельность по 

найму у 

физических лиц на 

основании патента 

в соответствии со 

статьей 227.1 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 
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Налогового кодекса 

Российской 

Федерации (оценка 

текущего года, 

прогноз на 

долгосрочный 

период) 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

38  д) получаемые 

физическими 

лицами от сдачи в 

аренду квартир, в 

т.ч. по квартирам, 

выявленным в 

результате 

контрольных 

мероприятий, 

проводимых 

администрациями 

районов в городе 

(оценка текущего 

года, прогноз на 

долгосрочный 

период) 

до 20 августа департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

39  По единому налогу 

на вмененный 

доход для 

отдельных видов 

деятельности 

  

40  Размер вмененного 

дохода на текущий 

год (оценка) и 

прогноз на 

долгосрочный 

период 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

департамент 

финансов 

администрации 

города 
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края 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

41  Прогнозные 

значения 

коэффициента К2 

по видам 

деятельности на 

долгосрочный 

период 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

42  Количество единиц 

физических 

показателей в 

разрезе видов 

деятельности 

(оценка текущего 

года и прогноз на 

долгосрочный 

период) 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

43  Прогнозируемый 

коэффициент-

дефлятор (К1) для 

ЕНВД в 

долгосрочном 

периоде 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

44  По единому 

сельскохозяйственн

ому налогу 
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45  Налоговую базу по 

единому 

сельскохозяйственн

ому налогу на 

текущий год, 

прогноз на 

долгосрочный 

период 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

46  Индекс роста 

налоговой базы 

налогоплательщико

в, перешедших на 

уплату единого 

сельскохозяйственн

ого налога (оценка 

текущего года и 

прогноз на 

долгосрочный 

период) 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

47  По налогу, 

взимаемому в связи 

с применением 

патентной системы 

налогообложения 

  

48  Налоговую базу по 

налогу, взимаемому 

в связи с 

применением 

патентной системы 

налогообложения 

на текущий год, 

прогноз на 

долгосрочный 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B8904022D087368532236C9733ACCE876A5A480E73563C38FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259F840C002F087368532236C9733ACCE876A5A480E73565C68FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699800B032F087368532236C9733ACCE876A5A480E73566C28FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5269A880F092C087368532236C9733ACCE876A5A480E73567C98FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B8904022D087368532236C9733ACCE876A5A480E73563C38FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259F840C002F087368532236C9733ACCE876A5A480E73565C68FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699800B032F087368532236C9733ACCE876A5A480E73566C28FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5269A880F092C087368532236C9733ACCE876A5A480E73567C98FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E


период края 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

49  Прогнозный размер 

возможного к 

получению 

индивидуальным 

предпринимателем 

годового дохода по 

видам деятельности 

на долгосрочный 

период 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

50  Количество 

выданных патентов 

в разрезе видов 

деятельности 

(оценка текущего 

года, прогноз на 

долгосрочный 

период) 

до 10 августа департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

51  Поступления 

налога по виду 

деятельности 

"сдача в аренду 

(внаем) 

собственного 

жилого 

недвижимого 

имущества" по 

квартирам, 

выявленным в 

результате 

контрольных 

мероприятий, 

до 10 августа департамент 

финансов 

администрации 

города 
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проводимых 

администрациями 

районов в городе 

(оценка текущего 

года, прогноз на 

долгосрочный 

период) 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

52  По земельному 

налогу 

  

53  Кадастровую 

стоимость 

земельных 

участков, 

облагаемых 

земельным налогом 

в соответствии со 

ст. 389 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (в 

разрезе земельных 

участков, в 

отношении которых 

земельный налог 

исчисляется по 

ставке 0,1%, по 

ставке 0,3%, по 

ставке 1,5%), в 

текущем году 

(оценка), прогноз 

на долгосрочный 

период 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

54 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492 

55  Сумму льгот по 

земельному налогу 

в текущем году 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

департамент 

финансов 

администрации 
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(оценка), прогноз 

на долгосрочный 

период 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

55.1  Прогноз 

предельного 

размера 

инвестиционного 

налогового кредита 

по земельному 

налогу на 

долгосрочный 

период 

до 20 июня - 

предварительн

ые, до 10 

августа - 

уточненные 

показатели 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(п. 55.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

12.07.2017 N 442) 

56  По налогу на 

имущество 

физических лиц 

  

57  Базовые показатели 

для расчета налога 

на имущество 

физических лиц 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(п. 57 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.07.2019 N 

429) 

58  Сумму льгот по 

налогу на 

имущество 

физических лиц, 

до 25 июля - 

показатели, 

согласованные 

с 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B8904022D087368532236C9733ACCE876A5A480E73563C38FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259F840C002F087368532236C9733ACCE876A5A480E73565C68FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699800B032F087368532236C9733ACCE876A5A480E73566C28FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5269A880F092C087368532236C9733ACCE876A5A480E73567C98FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52591840F0927087368532236C9733ACCE876A5A480E73565C28FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5269A880F092C087368532236C9733ACCE876A5A480E73566C48FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E


предоставленных 

физическим лицам, 

в текущем году 

(оценка), прогноз 

на долгосрочный 

период 

министерством 

экономики и 

регионального 

развития 

Красноярского 

края 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 08.06.2016 

N 310, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

58.1 - 58.7. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421 

59 Департамент финансов 

администрации города 

  

60  Представить:   

61  Предельные 

объемы бюджетных 

ассигнований на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

(за исключением 

капитальных 

расходов 

социальной сферы, 

адресной 

инвестиционной 

программы города 

Красноярска) 

до 26 июня главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 26.06.2013 N 299, 

от 12.07.2017 N 442) 

62  Предельные 

объемы бюджетных 

ассигнований на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

по капитальным 

расходам 

социальной сферы 

до 26 июня департамент 

социального 

развития 

администрации 

города 
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(п. 62 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 

421) 

62.1  Предельные 

объемы бюджетных 

ассигнований на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

по капитальным 

расходам адресной 

инвестиционной 

программы города 

Красноярска 

до 26 июня департамент 

градостроительс

тва 

администрации 

города 

(п. 62.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421) 

63  Общий объем 

доходов и расходов 

по проекту 

бюджета города на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

по результатам 

защиты 

до 15 августа Глава города 

64  Уточнение объемов 

бюджетов главных 

распорядителей 

бюджетных средств 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

по результатам 

согласования в крае 

до 15 октября главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442) 

65  Сверку исходных 

данных с 

министерством 

финансов 

Красноярского края 

для расчета объема 

до 1 сентября министерство 

финансов 

Красноярского 

края 
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дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

66  Согласовать:   

67  Параметры 

бюджета города 

до 25 сентября министерство 

финансов 

Красноярского 

края 

68  Направить:   

69  Проект решения 

Красноярского 

городского Совета 

депутатов "О 

бюджете города на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период" с 

приложением 

документов и 

материалов, 

подлежащих 

внесению в составе 

бюджетного 

послания в 

соответствии с 

бюджетным 

законодательством 

до 14 ноября Глава города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

70  Бюджетное 

послание на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

до 15 ноября Красноярский 

городской Совет 

депутатов 

71 Главные распорядители бюджетных 

средств 
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72  Провести:   

73  Анализ 

деятельности и 

инвентаризацию 

сети 

муниципальных 

учреждений города 

Красноярска, 

внести 

предложения по ее 

оптимизации 

до 10 июля департамент 

социального 

развития 

администрации 

города; 

департамент 

финансов 

администрации 

города; 

отраслевые 

органы 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 25.06.2018 N 421) 

74  Представить:   

75  Информацию о 

результатах 

реализации 

инвестиционных 

проектов с 

указанием 

дополнительных 

поступлений в 

бюджет города, 

вида доходного 

источника, 

предприятия, 

наименования 

инвестиционного 

проекта 

до 25 июня департамент 

экономической 

политики и 

инвестиционног

о развития 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 25.06.2018 N 421) 

76  Проекты правовых 

актов города, 

регулирующих 

новые расходные 

обязательства 

бюджета города 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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76.1  Подробный расчет 

по национальным, 

федеральным и 

региональным 

проектам, в 

которых 

предполагается 

участие города 

Красноярска, с 

указанием доли 

софинансирования 

бюджета города 

до 5 июля департамент 

экономической 

политики и 

инвестиционног

о развития 

администрации 

города 

(п. 76.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

03.07.2019 N 429) 

77  Предложения по 

оптимизации 

действующих 

расходных 

обязательств с 

обоснованиями и 

указанием объемов 

расходов 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442) 

78  Результаты оценки 

потребности в 

предоставлении 

муниципальных 

услуг (выполнении 

работ) 

до 15 июля департамент 

экономической 

политики и 

инвестиционног

о развития 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 25.06.2018 N 421) 

79  Расчеты и 

подробные 

обоснования 

дополнительных 

расходов на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период с 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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учетом проектного 

подхода и 

подтверждением 

необходимости 

выделения средств 

из бюджета города 

(правовое 

обоснование 

расходов, сметные 

расчеты, перечни 

оборудования, 

титульные списки, 

подтвержденные 

ПСД и локально-

сметными 

расчетами, 

информация о 

наличии 

(перспективах 

получения) 

заключения о 

достоверности 

сметной стоимости 

объектов 

капитального 

строительства, 

реконструкции и 

ремонта и др.), а 

также риски в 

случае невыделения 

средств из бюджета 

города, включая 

расходы на 

содержание новой 

сети, передаваемых 

помещений и т.д., 

до момента их 

направления на 

согласование в 

отраслевые органы 

государственной 

власти 

Красноярского края 



(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, 

от 25.06.2018 N 421) 

79.1 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421 

80  Распределение 

предельных 

объемов 

бюджетных 

ассигнований на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

по объектам 

адресной 

инвестиционной 

программы города 

Красноярска, 

согласованное с 

заместителями 

Главы города, 

курирующими 

соответствующие 

отрасли, в порядке, 

установленном 

Постановлением N 

168 

до 16 июля департамент 

градостроительс

тва 

администрации 

города, 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 26.06.2013 N 299, 

от 15.07.2014 N 430, от 29.07.2015 N 492, от 25.06.2018 N 421) 

81  Распределение 

предельных 

объемов 

бюджетных 

ассигнований на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

по направлениям 

расходов с 

расчетами и 

подробными 

обоснованиями 

расходов, в том 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города; 

департамент 

социального 

развития 

администрации 

города (в части 

капитальных 

расходов 

социальной 

сферы, за 

исключением 
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числе 

дополнительных 

расходов, с 

указанием 

натуральных 

показателей по 

формам, 

доведенным 

департаментом 

финансов 

администрации 

города 

адресной 

инвестиционной 

программы 

города 

Красноярска); 

департамент 

градостроительс

тва 

администрации 

города (в части 

адресной 

инвестиционной 

программы 

города 

Красноярска) 

(п. 81 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 

421) 

82  Прогнозные 

показатели по 

принимаемой в 

муниципальную 

собственность и 

вновь открываемой 

сети учреждений на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

согласованные с 

отраслевыми 

органами 

государственной 

власти 

Красноярского края 

и министрами 

Красноярского 

края, курирующими 

соответствующую 

отрасль, 

рассмотренные на 

комиссии, 

образованной в 

соответствии с 

Постановлением 

до 10 сентября департамент 

финансов 

администрации 

города 

consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699800B032F087368532236C9733ACCE876A5A480E73564C28FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699830A082E087368532236C9733ACCFA76FDA882E52B67C79AE3CF19K7X5E


Правительства 

Красноярского края 

от 25.09.2008 N 

100-п "О комиссии 

по вопросам 

социально-

экономического 

развития 

Красноярского края 

и по бюджетным 

проектировкам на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период", 

по формам, 

доведенным 

департаментом 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, 

от 25.06.2018 N 421) 

83  Реестр расходных 

обязательств на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

84  Предложения по 

капитальным 

расходам с 

расчетами, 

подробными 

обоснованиями с 

учетом проектного 

подхода и 

подтверждением 

необходимости 

выделения средств 

из бюджета города 

(сметные расчеты, 

перечни 

оборудования, 

до 15 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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титульные списки, 

подтвержденные 

ПСД и локально-

сметными 

расчетами, 

информация о 

наличии 

(перспективах 

получения) 

заключения о 

достоверности 

сметной стоимости 

объектов 

капитального 

строительства, 

реконструкции и 

ремонта и др.), с 

расстановкой по 

приоритетам, а 

также риски в 

случае невыделения 

средств из бюджета 

города (кроме 

объектов АИП) 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442) 

85  Прогноз расходов 

бюджета города на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период (в 

своей части), 

рассчитанный с 

учетом 

нормативных 

затрат, обоснование 

и расчеты 

потребности с 

указанием 

натуральных 

показателей, 

согласованные с 

отраслевыми 

министерствами и 

до 15 августа департамент 

финансов 

администрации 

города 
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ведомствами края, в 

сроки, 

определенные 

органами 

государственной 

власти 

Красноярского 

края, по формам, 

доведенным 

департаментом 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 421) 

86  Основные 

направления 

бюджетной 

политики на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

согласованные с 

отраслевым 

департаментом, а 

также на 

долгосрочный 

период 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города; 

департамент 

экономической 

политики и 

инвестиционног

о развития 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 25.06.2018 N 421) 

87  Прогнозные 

расчеты и 

подробные 

обоснования 

потребности в 

средствах бюджета 

города в очередном 

финансовом году и 

плановом периоде, 

связанной с 

реализацией 

государственных 

программ края 

до 1 июля департамент 

финансов 

администрации 

города; 

департамент 

экономической 

политики и 

инвестиционног

о развития 

администрации 

города; 

департамент 

градостроительс
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(сметные расчеты, 

перечни 

оборудования и 

титульные списки, 

подтвержденные 

ПСД и локально-

сметными 

расчетами), а также 

в средствах на 

софинансирование 

государственных 

программ края в 

динамике за 

последние три года 

(в разрезе программ 

и мероприятий) и 

пояснительные 

записки с 

расчетами и 

обоснованиями 

тва 

администрации 

города (в части 

адресной 

инвестиционной 

программы 

города 

Красноярска) 

(п. 87 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 

421) 

88  Расчеты и 

обоснования 

прогноза расходов 

бюджета города на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

которые будут 

согласовываться у 

первых 

заместителей Главы 

города, 

заместителей Главы 

города, 

координирующих 

соответствующие 

направления 

расходов, по 

формам, 

доведенным 

департаментом 

с 15 до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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финансов 

администрации 

города 

(п. 88 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 

421) 

89 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421 

90  Проекты 

муниципальных 

программ на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

до 1 октября департамент 

финансов 

администрации 

города; 

департамент 

экономической 

политики и 

инвестиционног

о развития 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 22.08.2013 N 417, 

от 14.10.2013 N 549, от 29.07.2015 N 492, от 12.07.2017 N 442, от 25.06.2018 

N 421) 

91  Утвержденные в 

установленном 

порядке 

муниципальные 

программы 

не позднее 14 

ноября 

департамент 

финансов 

администрации 

города; 

департамент 

экономической 

политики и 

инвестиционног

о развития 

администрации 

города; 

департамент 

градостроительс

тва 

администрации 

города 

(п. 91 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 

421) 

92  Распределение до 20 октября департамент 
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объема бюджета 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

по кодам 

классификации 

расходов бюджетов 

Российской 

Федерации с 

расчетами и 

обоснованиями, 

пояснительной 

запиской 

финансов 

администрации 

города; 

департамент 

социального 

развития 

администрации 

города; 

департамент 

градостроительс

тва 

администрации 

города (в части 

адресной 

инвестиционной 

программы 

города 

Красноярска) 

(п. 92 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 

421) 

93 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

03.07.2019 N 429 

94  Уточненный объем 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

до 5 ноября муниципальные 

учреждения 

94.1  Согласовать: 

(п. 94.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421) 

94.2  Прогноз расходов 

бюджета города на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

по формам, 

доведенным 

департаментом 

финансов 

с 15 июля до 15 

августа 

первые 

заместители 

Главы города, 

заместители 

Главы города, 

координирующи

е 

соответствующи

е направления 

consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699800B032F087368532236C9733ACCE876A5A480E73562C18FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5269A880F092C087368532236C9733ACCE876A5A480E73565C48FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699800B032F087368532236C9733ACCE876A5A480E73562C58FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E


администрации 

города 

расходов 

(п. 94.2 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421) 

95 Главные администраторы доходов - 

органы и территориальные 

подразделения администрации 

города 

  

96  Представить:   

97  Ожидаемое 

поступление в 

текущем году и 

прогноз 

поступлений на 

долгосрочный 

период по всем 

администрируемым 

доходам в разрезе 

кодов бюджетной 

классификации с 

расчетами и 

обоснованиями, 

произведенными в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

прогнозирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

города 

до 20 июня - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

уточненные, 

согласованные 

с отраслевыми 

министерствам

и 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 12.07.2017 N 442, от 25.06.2018 N 421) 

97.1  Реестр источников 

доходов 

в срок, 

установленный 

правовым 

актом 

администрации 

города 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(п. 97.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

08.06.2016 N 310) 
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97.2  Ожидаемое 

поступление в 

текущем году и 

прогноз 

поступлений на 

долгосрочный 

период по 

неустойкам (пени, 

штрафам) за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

муниципальным 

контрактам 

(договорам) для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд с расчетами и 

обоснованиями, 

произведенными в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

прогнозирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

города 

до 18 июня - 

предварительн

ые, до 10 

августа - 

уточненные 

департамент 

общественной 

безопасности 

администрации 

города 

(п. 97.2 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

12.07.2017 N 442; 

в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 421) 

98 Департамент муниципального 

имущества и земельных отношений 

администрации города 

  

99  Представить:   

100  Основные 

направления 

политики в области 

управления 

муниципальной 

собственностью и 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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городскими 

землями на 

долгосрочный 

период 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

101  Перечень проектов 

правовых актов 

города, 

регулирующих 

взимание доходов 

от использования и 

продажи 

муниципального 

имущества и земли 

(разработчик - 

департамент 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

администрации 

города) 

до 15 июня департамент 

финансов 

администрации 

города 

102  Проекты правовых 

актов города, 

регулирующих 

взимание доходов 

от использования и 

продажи 

муниципального 

имущества и земли, 

а также изменения 

в результате этого 

доходов бюджета 

города 

до 31 августа департамент 

финансов 

администрации 

города 

103 - 109. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

12.07.2017 N 442 

110  Прогноз 

предполагаемых 

изменений доходов 

в долгосрочном 

периоде исходя из 

до 20 июня - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

согласованные 

департамент 

финансов 

администрации 

города 
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подходов по 

установлению 

коэффициентов К1, 

К2 и К3 по 

арендной плате за 

земли города 

с агентством по 

управлению 

государственны

м имуществом 

Красноярского 

края 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, 

от 25.06.2018 N 421) 

111 - 112. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

12.07.2017 N 442 

113  Прогнозируемые 

изменения базовой 

ставки арендной 

платы за 

недвижимое 

имущество и 

значений 

коэффициентов, 

влияющих на 

величину арендной 

платы в 

долгосрочном 

периоде с 

расчетами и 

обоснованиями 

до 20 июня - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

согласованные 

с агентством по 

управлению 

государственны

м имуществом 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 12.07.2017 N 442, от 25.06.2018 N 421) 

114 - 126. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

12.07.2017 N 442 

126.

1 

 Перечень 

земельных 

участков, по 

которым 

планируется 

продажа права на 

заключение 

договоров аренды, с 

указанием 

месторасположения

, площади, 

до 20 июня департамент 

финансов 

администрации 

города 
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предполагаемой 

цены и месяца 

продажи земельных 

участков на 

текущий год и 

плановый период, 

согласованный с 

департаментом 

градостроительства, 

департаментом 

городского 

хозяйства, 

управлением 

архитектуры 

администрации 

города 

(п. 126.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

12.07.2017 N 442; 

в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 421) 

126.

2 

Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421 

127  Проект прогнозного 

плана (программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества на 

долгосрочный 

период с 

пояснительной 

запиской 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

128  Утвержденный 

прогнозный план 

(программа) 

приватизации 

муниципального 

имущества на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

до 15 октября департамент 

финансов 

администрации 

города 
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129 - 130. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492 

131  Прогноз расходов с 

приложением 

натуральных 

показателей, 

расчетов и 

обоснований по 

каждой статье 

расходов на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период с 

выделением  

расходов по МКУ 

"Центр 

недвижимости" 

(данные 

представить в 

динамике за два 

последних 

отчетных года, на 

текущий год, 

очередной 

финансовый год и 

плановый период): 

  

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 15.07.2014 N 430, 

от 08.06.2016 N 310) 

132  а) на выполнение 

мероприятий, 

связанных с 

формированием и 

управлением 

муниципальной 

собственностью 

(оформление 

технической 

документации, 

оценка имущества, 

обеспечение 

приватизации 

объектов 

до 10 июля - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

согласованные 

с отраслевыми 

министерствам

и 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 
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муниципальной 

собственности, 

права на 

заключение 

договоров аренды, 

другие расходы). 

Расходы на 

оформление 

технической 

документации с 

указанием 

натуральных 

показателей 

(количества, 

площади, 

протяженности и 

т.д.) по 

направлениям: - 

объектов внешнего 

благоустройства 

города в разрезе 

групп объектов: 

дороги, парки, 

скверы и т.д.; - 

инженерной 

инфраструктуры (в 

том числе 

бесхозяйных 

объектов); - других 

объектов. 

Натуральные 

показатели 

объектов внешнего 

благоустройства, 

дорожного 

хозяйства, 

бесхозяйных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(количество, 

площадь, 

протяженность и 

т.д.), согласованные 



с департаментом 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442) 

133  б) информацию о 

ходе 

инвентаризации в 

разрезе групп 

объектов внешнего 

благоустройства, 

дорожного 

хозяйства, парков и 

скверов, 

инженерной 

инфраструктуры: 

сколько всего 

объектов в городе, 

на какое количество 

объектов будет 

оформлена 

техническая 

документация на 1 

января текущего 

года, на 1 января 

очередного 

финансового года, 

остаток работ (по 

годам и 

количеству) 

до 10 июля - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

согласованные 

с отраслевыми 

министерствам

и 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города; 

департамент 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442) 

134  в) на выполнение 

мероприятий, 

связанных с 

оформлением прав 

на земельные 

участки, 

включающие 

топографо-

геодезические, 

картографические, 

до 10 июля - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

согласованные 

с отраслевыми 

министерствам

и 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 
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кадастровые работы 

на земельные 

участки под 

объектами 

муниципальной 

собственности (в 

том числе 

объектами МП и 

МУ), бесхозяйными 

объектами, а также 

землями общего 

пользования. 

Информацию о 

ходе данных работ: 

сколько всего 

объектов в городе, 

по скольким 

проведены работы 

на 1 января 

текущего года, 

сколько будет 

сделано на 1 января 

очередного 

финансового года, 

когда будут 

сделаны остальные 

объекты (по годам 

и количеству, в 

разрезе групп) 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 08.06.2016 N 310, 

от 12.07.2017 N 442) 

135 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

08.06.2016 N 310 

136  д) информацию по 

оформлению 

бесхозяйных 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры в 

муниципальную 

собственность, 

отражающую 

до 10 июля - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

согласованные 

с отраслевыми 

министерствам

и 

Красноярского 

департамент 

финансов 

администрации 

города; 

департамент 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 
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фактическое 

состояние дел по 

оформлению 

объектов в 

муниципальную 

собственность 

(этапы 

оформления), с 

указанием перечня 

объектов и 

перспективами их 

передачи 

ресурсоснабжающи

м организациям 

(сроки) 

края 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 421, 

от 03.07.2019 

N 429) 

137 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492 

138  ж) на временное 

содержание, ремонт 

объектов казны (в 

разрезе объектов) с 

расчетами и 

обоснованиями и с 

указанием 

перспектив по их 

распоряжению 

(сроки продажи, 

передачи) 

до 10 июля - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

согласованные 

с отраслевыми 

министерствам

и 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, 

от 03.07.2019 

N 429) 

139  з) прочие расходы 

(оплата исков, 

регистрация права 

муниципальной 

собственности 

выморочного 

имущества, оценка 

до 10 июля - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

согласованные 

с отраслевыми 

министерствам

департамент 

финансов 

администрации 

города 

consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699800B032F087368532236C9733ACCE876A5A480E73561C48FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5269A880F092C087368532236C9733ACCE876A5A480E73565C58FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B8904022D087368532236C9733ACCE876A5A480E73563C08FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52591840F0927087368532236C9733ACCE876A5A480E73565C08FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5269A880F092C087368532236C9733ACCE876A5A480E73565C68FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E


объектов 

муниципального 

жилищного фонда, 

поступающего в 

муниципальную 

собственность и 

т.д.), в разрезе 

каждого расхода, с 

расчетами и 

обоснованиями 

и 

Красноярского 

края 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, 

от 03.07.2019 

N 429) 

139.

1 

 и) на оценку 

земельных 

участков, 

предоставляемых 

под строительство; 

на проведение 

аукционов по их 

продаже или 

продаже права на 

заключение 

договоров аренды; 

на выполнение 

работ, связанных с 

формированием, 

проведением 

кадастрового учета 

земельных участков 

под строительство 

(землеустроительн

ые и кадастровые 

работы, проведение 

кадастрового учета) 

до 10 июля - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

уточненные 

показатели, 

согласованные 

с отраслевыми 

министерствам

и 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(п. 139.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492; 

в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442) 

139.

2 

 к) на уплату НДС за 

физических лиц с 

расчетами и 

обоснованиями 

до 10 июля - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

департамент 

финансов 

администрации 

города 
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согласованные 

с отраслевыми 

министерствам

и 

Красноярского 

края 

(п. 139.2 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

03.07.2019 N 429) 

140 Департамент градостроительства 

администрации города 

  

141  Представить:   

142  Ожидаемое 

поступление в 

текущем году и 

прогноз 

поступлений на 

долгосрочный 

период по доходам 

от продажи права 

на заключение 

договора о 

развитии 

застроенных 

территорий с 

расчетами и 

обоснованиями, 

произведенными в 

соответствии с 

утвержденной 

методикой 

прогнозирования 

поступлений в 

бюджет города, и с 

указанием 

предполагаемого 

месяца продажи 

до 20 июня - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

уточненные 

показатели, 

согласованные 

с отраслевыми 

министерствам

и 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 12.07.2017 N 442, от 25.06.2018 N 421) 

142.

1 

Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492 
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142.

2 

 Ожидаемое 

поступление на 

текущий год и 

прогноз 

поступлений на 

долгосрочный 

период по доходам 

от возмещения 

расходов, 

связанных с 

демонтажем, 

перевозкой и 

хранением 

временных 

сооружений, с 

расчетами и 

обоснованиями, 

произведенными в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

прогнозирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

города 

до 20 июня - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

уточненные 

показатели 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(п. 142.2 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421) 

143 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492 

144  Расчеты и 

подробные 

обоснования 

расходов с 

подтверждением 

необходимости 

выделения средств 

из бюджета города 

(сметные расчеты, 

перечни 

оборудования, 

титульные списки, 

подтвержденные 

до 10 июля - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

уточненные 

показатели, 

согласованные 

с отраслевыми 

министерствам

и 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 
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ПСД и локально-

сметными 

расчетами и др.), а 

также риски в 

случае невыделения 

средств из бюджета 

города: 

- на мероприятия по 

развитию 

застроенных 

территорий (с 

указанием 

количества 

территорий, 

подлежащих 

развитию, по годам, 

график выполнения 

работ); 

на подготовку и 

проведение 

аукционов по 

продаже права на 

размещение 

временных 

сооружений; 

на снос самовольно 

установленных 

сооружений; 

- на формирование 

векторных планов; 

- на ремонт 

объектов казны (с 

указанием их 

местоположения); 

- на содержание 

муниципального 

жилищного фонда, 

не обремененного 

договорными 

обязательствами (в 

разрезе районов, с 

указанием 

натуральных 

показателей). 



Данные 

представить в 

динамике за два 

последних 

отчетных года, на 

текущий год, 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 12.07.2017 N 442, от 25.06.2018 N 421) 

144.

1 

 Информацию о 

самовольно 

установленных 

временных 

сооружениях 

(количество 

самовольных 

объектов: 

на 1 января 

отчетного года: 

выявленных в 

течение отчетного 

года; 

демонтированных в 

течение отчетного 

года, в том числе 

собственниками 

объектов/за счет 

бюджета города; 

на 1 января 

текущего года: 

выявленных в 

течение текущего 

года; 

демонтированных в 

течение текущего 

года, в том числе 

собственниками/за 

счет бюджета 

города) 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(п. 144.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B8904022D087368532236C9733ACCE876A5A480E73464C48FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52591840F0927087368532236C9733ACCE876A5A480E73565C08FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699800B032F087368532236C9733ACCE876A5A480E73560C08FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699800B032F087368532236C9733ACCE876A5A480E73560C38FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E


25.06.2018 N 421) 

145 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

03.07.2019 N 429 

145.

1 

 Предельные 

объемы бюджетных 

ассигнований на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

по отраслям в 

рамках адресной 

инвестиционной 

программы города 

Красноярска 

до 5 июля главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

(п. 145.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421) 

145.

2 

 Общий перечень 

объектов, 

рекомендуемых для 

включения в 

адресную 

инвестиционную 

программу города 

Красноярска, 

подготовленный в 

порядке, 

установленном 

Постановлением N 

168 

до 15 августа Глава города 

(п. 145.2 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 04.10.2018 

N 628) 

145.

3 

 Общий перечень 

объектов, 

рекомендуемых для 

включения в 

адресную 

инвестиционную 

программу города 

Красноярска с 

указанием объема 

до 20 августа департамент 

финансов 

администрации 

города 
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капитальных 

вложений по 

отраслевым 

органам 

администрации 

города, для нужд 

которого 

осуществляются 

бюджетные 

инвестиции в 

объекты 

муниципальной 

собственности (с 

выделением 

бюджета 

действующих и 

принимаемых 

обязательств), по 

приоритетным 

направлениям с 

приложением 

пояснительной 

записки, 

согласованный с 

Главой города 

(п. 145.3 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421; 

в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 04.10.2018 N 628) 

145.

4 

 Перечень объектов 

адресной 

инвестиционной 

программы города 

Красноярска, 

софинансирование 

которых 

планируется за счет 

межбюджетных 

субсидий в рамках 

государственных 

программ 

Российской 

Федерации и 

субъекта 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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Российской 

Федерации на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период, с 

указанием расходов 

бюджета города и 

размера субсидии 

(п. 145.4 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421) 

145.

5 

 Выписки из проекта 

адресной 

инвестиционной 

программы города 

Красноярска 

до 30 сентября отраслевой 

орган 

администрации 

города, для 

нужд которого 

осуществляются 

бюджетные 

инвестиции в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

(п. 145.5 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 04.10.2018 

N 628) 

145.

6 

 Проект адресной 

инвестиционной 

программы города 

Красноярска на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период с 

приложением 

пояснительной 

записки 

до 1 октября департамент 

финансов 

администрации 

города 

(п. 145.6 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

04.10.2018 N 628) 

146 - 149. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492 

150 Управление архитектуры 

администрации города 
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(п. 150 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 15.07.2014 N 

430) 

151  Представить:   

152 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

12.07.2017 N 442 

153  Расчеты и 

подробные 

обоснования 

потребности в 

средствах в разрезе 

направлений (видов 

работ) с указанием 

натуральных 

показателей. 

Данные 

представить в 

динамике за два 

последних 

отчетных года, на 

текущий год, 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

до 10 июля - 

предварительн

ые; до 15 

августа - 

согласованные 

с органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края в сроки, 

определенные 

органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 15.07.2014 N 430, 

от 12.07.2017 N 442, от 25.06.2018 N 421) 

154  Информацию о 

незаконно 

установленных 

рекламных 

конструкциях 

(количество 

незаконных 

рекламных 

конструкций: 

- на 1 января 

отчетного года; 

- выявленных в 

течение отчетного 

года; 

- демонтированных 

в течение отчетного 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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года, в том числе 

собственниками 

объектов/за счет 

бюджета города; 

- на 1 января 

текущего года; 

- выявленных в 

течение текущего 

года; 

- демонтированных 

в течение текущего 

года, в том числе 

собственниками/за 

счет бюджета 

города) 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 12.07.2017 N 442, от 25.06.2018 N 421) 

155 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

15.07.2014 N 430 

156 Департамент информационной 

политики администрации города 

  

157  Представить:   

158 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

03.07.2019 N 429 

159  Расчеты 

потребности в 

средствах и 

объемах на 

опубликование 

нормативно-

правовых актов, 

официальных 

документов и 

информационных 

материалов в 

очередном 

финансовом году, 

согласованные с 

органами и 

территориальными 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B8904022D087368532236C9733ACCE876A5A480E73464C98FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52591840F0927087368532236C9733ACCE876A5A480E73565C08FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699800B032F087368532236C9733ACCE876A5A480E73467C08FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52599810A052A087368532236C9733ACCE876A5A480E73564C08FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5269A880F092C087368532236C9733ACCE876A5A480E73564C38FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E


подразделениями 

администрации 

города 

160 Управление учета и реализации 

жилищной политики 

администрации города 

  

161  Представить:   

162  Ожидаемое 

поступление на 

текущий год и 

прогноз 

поступлений на 

долгосрочный 

период по доходам 

от продажи квартир 

с расчетами и 

обоснованиями, 

произведенными в 

соответствии с 

утвержденной 

методикой 

прогнозирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

города 

до 18 июня - 

предварительн

ые, до 10 

августа - 

уточненные 

показатели 

управление 

делами 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, 

от 25.06.2018 N 421) 

163 Департамент городского хозяйства 

администрации города 

  

164  Представить:   

165  Ожидаемое 

поступление в 

текущем году и 

прогноз 

поступлений на 

долгосрочный 

период по плате за 

пользование жилым 

помещением (платы 

за наем) по 

до 20 июня - 

предварительн

ые; до 15 

августа - 

уточненные, 

согласованные 

с 

министерством 

промышленнос

ти, энергетики 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52591840F0927087368532236C9733ACCE876A5A480E7356FC78FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52699800B032F087368532236C9733ACCE876A5A480E73467C18FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E


договорам 

социального найма, 

договорам найма 

жилых помещений 

государственного 

или 

муниципального 

жилищного фонда в 

разрезе главных 

администраторов 

доходов с 

расчетами и 

обоснованиями, 

произведенными 

главными 

администраторами 

доходов в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

прогнозирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

города 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 12.07.2017 

N 442, от 25.06.2018 N 421, от 03.07.2019 N 429) 

166  Расчеты 

потребности в 

средствах на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период и 

обоснования 

отдельно по 

каждому 

направлению 

расходов (включая 

расходы 

учреждений) 

исходя из 

натуральных 

показателей в 

до 10 июля 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

согласованные 

с органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края в сроки, 

определенные 

органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 
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разрезе главных 

распорядителей на 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство и 

дорожную 

деятельность, 

природоохранные 

мероприятия: 

площади 

жилищного фонда в 

разрезе районов 

(всего, в том числе 

предоставляемого 

по договорам найма 

и социального 

найма); 

количество домов, в 

которых размер 

платы за 

содержание жилого 

помещения по 

договорам 

социального найма 

и договорам найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

меньше, чем размер 

платы, 

установленный 

договором 

управления 

многоквартирным 

домом; 

количество 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, из них 

отремонтировано; 

количество 

многоквартирных 

домов всего; 



количество 

многоквартирных 

домов, подлежащих 

ремонту, из них 

требующих 

неотложного 

ремонта; 

количество домов в 

частном секторе, из 

них дома, 

собственники 

которых не вывозят 

мусор; 

количество дворов 

и проездов к ним, 

подлежащих 

ремонту, из них 

требующих 

неотложного 

ремонта; 

количество 

светоточек; 

количество 

общежитий, их 

площадь (в том 

числе 

приватизированная)

; 

уровень оплаты 

населением ЖКУ, 

из него уровень 

оплаты ЖКУ 

собственниками 

приватизированных 

помещений 

общежитий; 

отапливаемые 

площади, 

количество человек, 

пользующихся 

ГВС, ХВС, и другие 

натуральные 

показатели, 

применяемые в 



расчете 

недополученных 

доходов по видам 

услуг; 

количество 

муниципальных 

квартир (комнат) в 

разрезе районов, из 

них требующих 

ремонта; 

площади 

муниципальных 

помещений в 

многоквартирных 

домах, 

подпадающие под 

уплату 

установленного 

краем взноса на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирных 

домов (с 

выделением жилых 

и нежилых 

помещений); 

количество 

многоквартирных 

домов, по которым 

необходимо 

провести конкурсы 

по выбору 

управляющих 

организаций (в 

разрезе районов). 

Данные 

представить в 

динамике за два 

последних 

отчетных года, на 

текущий год, 

очередной 

финансовый год и 



плановый период 

(п. 166 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 

421) 

166.

1 

 Расчеты и 

обоснования 

потребности в 

средствах на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

на благоустройство 

земельных 

участков, 

общественных 

пространств после 

сноса объектов 

капитального 

строительства и 

временных 

сооружений, в том 

числе на условиях 

муниципально-

частного 

партнерства 

(поадресный 

перечень, 

назначение 

благоустраиваемой 

территории, виды 

работ, источники 

финансирования - 

бюджет или 

внебюджетные 

источники, сроки 

начала 

благоустроительны

х работ (по 

территориям после 

сноса объектов 

капитального 

строительства - 

согласованные с 

департаментом 

до 10 июля - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

согласованные 

с 

министерством 

строительства 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 
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градостроительства 

администрации 

города) 

(п. 166.1 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.07.2019 

N 429) 

167 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

03.07.2019 N 429 

168 - 169. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421 

170  Прогнозные 

индексы роста 

тарифов на 

коммунальные 

услуги (на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период), 

согласованные с 

министерством 

промышленности, 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

до 10 июля - 

предварительн

ые; до 15 

августа - 

согласованные 

с органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края в сроки, 

определенные 

органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, 

от 25.06.2018 

N 421, от 03.07.2019 N 429) 

171  Расчеты 

нормативной 

потребности на 

объекты дорожного 

хозяйства и 

благоустройства (с 

указанием 

натуральных 

показателей); 

расчеты 

потребности в 

средствах для 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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сохранения уровня 

содержания 

текущего года 

исходя из 

нормативов 

финансовых затрат 

на ремонт и 

содержание 

улично-дорожной 

сети и регламентов 

(порядков) 

содержания и 

ремонта 

автомобильных 

дорог и объектов 

внешнего 

благоустройства (с 

приложением 

указанных 

нормативно-

правовых актов) 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.07.2019 N 429) 

172  Площадь и 

протяженность 

улично-дорожной 

сети, находящейся 

в ведении 

муниципального 

образования город 

Красноярск, в том 

числе для проезда 

транзитного 

транспорта, 

согласованную с 

министерством 

транспорта 

Красноярского края 

до 10 июля - 

предварительн

ые; до 15 

августа - 

согласованные 

с органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края в сроки, 

определенные 

органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, 

от 25.06.2018 

N 421, от 03.07.2019 N 429) 

173  Титульные списки до 10 июля - департамент 
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объектов 

капитального 

ремонта (в разрезе 

видов работ, 

источников 

финансирования, 

сумм расходов, 

объектов) 

предварительн

ые; до 15 

августа - 

согласованные 

с органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края в сроки, 

определенные 

органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, 

от 25.06.2018 N 421) 

174  Расчет потребности 

в средствах на 

содержание 

бесхозяйных 

объектов с учетом 

информации 

департамента 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

администрации 

города (по видам 

объектов, с 

указанием 

протяженности 

сетей и других 

количественных 

показателей), 

перечень 

бесхозяйных 

коммунальных 

объектов и 

информация о 

состоянии дел по 

оформлению 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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объектов в 

муниципальную 

собственность, 

информация о 

передаче объектов 

газового хозяйства 

в краевую 

собственность 

175  Показатели, 

используемые для 

распределения 

расходов между 

администрациями 

районов в городе, 

согласно 

утвержденному 

порядку (расходы 

по благоустройству 

дворов, ремонту 

квартир (комнат), 

ремонту 

внутриквартальных 

дорог, текущему 

содержанию дорог, 

объектов 

озеленения, вывозу 

мусора, собранного 

Трудовыми 

отрядами Главы 

города, поднятию 

трупов, ликвидации 

свалок, 

видеонаблюдению 

за свалками) 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 421, 

от 03.07.2019 

N 429) 

176  Расчет потребности 

в средствах на 

содержание и 

строительство 

средств 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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регулирования 

дорожного 

движения (с 

указанием 

натуральных 

показателей) 

177  Количество 

светофорных 

объектов 

(обслуживаемых, 

планируемых к 

установке, 

требующих 

ремонта), в т.ч. 

находящихся в 

федеральной, 

краевой и 

муниципальной 

собственности 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

178  Расчет потребности 

в средствах на 

капитальный 

ремонт жилищного 

фонда, всего, в том 

числе: 

общего имущества 

в многоквартирном 

доме, в части 

муниципальной 

доли; 

капитальный 

ремонт 

муниципальных 

жилых помещений, 

с разделением на 

обремененные и 

необремененные, с 

указанием причин 

неотложной 

необходимости 

проведения 

ремонта (в разрезе 

районов); 

до 10 июля - 

предварительн

ые; 

до 15 августа - 

согласованные 

с органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края в сроки, 

определенные 

органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 



уплату взноса на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме (в разрезе 

районов) 

(п. 178 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.07.2019 N 

429) 

179  Расчет потребности 

в средствах на 

ремонт инженерной 

инфраструктуры в 

городе (подготовка 

города к зиме) за 

счет всех 

источников 

до 10 июля - 

предварительн

ые; до 15 

августа - 

согласованные 

с органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края в сроки, 

определенные 

органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, 

от 25.06.2018 N 421) 

180 - 184. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

15.07.2014 N 430 

185 Департамент транспорта 

администрации города 

  

186  Представить:   

187  Расчеты и 

подробные 

обоснования 

потребности в 

средствах на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

до 10 июля - 

предварительн

ые; 

до 15 августа - 

согласованные 

с органами 

государственно

й власти 

департамент 

финансов 

администрации 

города 
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по отрасли 

"Транспорт" 

(включая расходы 

учреждения) в 

разрезе видов 

расходов и 

натуральных 

показателей: 

на возмещение 

части затрат на 

выполнение работ, 

связанных с 

осуществлением 

регулярных 

перевозок 

пассажиров по 

регулируемым 

тарифам по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок с 

небольшой 

интенсивностью 

пассажиропотока; 

расчет 

среднегодового 

тарифа на проезд в 

городском 

пассажирском 

транспорте на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период (с 

указанием 

ожидаемых 

тарифов по 

социальной карте, 

транспортной 

карте, наличному 

расчету, 

безналичному 

расчету и т.д.); 

информацию о 

Красноярского 

края в сроки, 

определенные 

органами 

государственно

й власти 

Красноярского 

края 



количестве 

пассажиров на 1 км 

по результатам 

обследования 

пассажиропотоков 

по муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок с 

небольшой 

интенсивностью 

пассажиропотока; 

информацию о 

подходах, учтенных 

министерством 

транспорта 

Красноярского края 

при определении 

расходов на 

очередной 

финансовый год по 

возмещению части 

затрат на 

выполнение работ, 

связанных с 

осуществлением 

регулярных 

перевозок 

пассажиров по 

регулируемым 

тарифам по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок с 

небольшой 

интенсивностью 

пассажиропотока 

(доходы и расходы 

в разрезе основных 

статей затрат) 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 25.06.2018 N 421, 

от 03.07.2019 
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N 429) 

188 - 190. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

12.07.2017 N 442 

191 Управление кадровой политики и 

организационной работы 

администрации города 

  

192  Представить:   

193  Сведения о 

предельной 

штатной 

численности 

работников 

Избирательной 

комиссии города 

Красноярска, 

органов городского 

самоуправления, в 

разрезе органов 

городского 

самоуправления, 

органов и 

территориальных 

подразделений 

администрации 

города на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период, в 

том числе: 

- лиц, замещающих 

муниципальные 

должности; 

- первых 

заместителей Главы 

города; 

- заместителей 

Главы города; 

- остальных 

муниципальных 

служащих; 

- водителей; 

до 1 июня департамент 

финансов 

администрации 

города 
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- технического 

персонала 

194  Сведения о 

штатной 

численности 

работников 

муниципальных 

учреждений, не 

относящихся к 

учреждениям 

социальной сферы, 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период с 

приложением 

проектов штатных 

расписаний по 

каждому 

учреждению 

до 1 июня департамент 

финансов 

администрации 

города 

195 Администрации районов в городе   

196  Представить:   

197  Ожидаемое 

поступление на 

текущий год и 

прогноз 

поступлений на 

долгосрочный 

период по плате за 

пользование жилым 

помещением (платы 

за наем) по 

договорам 

социального найма, 

договорам найма 

жилых помещений 

государственного 

или 

муниципального 

жилищного фонда с 

расчетами и 

обоснованиями, 

до 18 июня - 

предварительн

ые, до 10 

августа - 

уточненные 

департамент 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 



произведенными в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

прогнозирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 12.07.2017 N 442, от 25.06.2018 N 421) 

197.

1 

 Ожидаемое 

поступление на 

текущий год и 

прогноз 

поступлений на 

долгосрочный 

период по доходам 

от возмещения 

расходов, 

связанных с 

демонтажем, 

перевозкой и 

хранением 

временных 

сооружений, с 

расчетами и 

обоснованиями, 

произведенными в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

прогнозирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

города 

до 18 июня - 

предварительн

ые, до 10 

августа - 

уточненные 

показатели 

департамент 

градостроительс

тва 

администрации 

города 

(п. 197.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492; 

в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, от 

25.06.2018 

N 421) 

198 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

12.07.2017 N 442 
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199  Потребность 

(включая 

дополнительные 

расходы) с 

подробными 

расчетами и 

обоснованиями на 

проведение 

мероприятий в 

сфере культуры, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

(в разрезе отраслей 

и мероприятий), 

согласованную с 

отраслевыми 

органами 

администрации 

города 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442) 

199.

1 

Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492 

200 - 202. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

15.07.2014 N 430 

203 Администрация города Красноярска   

204  Представить: <*>   

205 Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492 

206  Прогноз 

поступлений на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

средств от возврата 

предоставленного 

из бюджета города 

бюджетного 

кредита 

до 15 июня - 

предварительн

ые, до 25 июля 

- уточненные 

департамент 

финансов 

администрации 

города 
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207 Управление ФНС России по 

Красноярскому краю 

  

208  Представить: <*>   

209  Оценку 

поступлений в 

текущем году и 

прогноз на 

долгосрочный 

период 

поступлений в 

разрезе 

администрируемых 

налоговых доходов, 

сборов, штрафных 

санкций и других 

платежей, 

собираемых на 

территории города 

Красноярска в 

соответствии с 

утвержденной 

методикой 

прогнозирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

города 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 12.07.2017 N 442) 

209.

1 

 Перечень 

плательщиков 

налога на прибыль 

в бюджет города, 

являющихся 

участниками 

консолидированны

х групп 

налогоплательщико

в в текущем году, с 

указанием видов 

экономической 

деятельности 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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(п. 209.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492) 

210 - 211. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492 

212  Из общей суммы 

недоимки по налогу 

на прибыль, налогу 

на доходы 

физических лиц, 

единому налогу на 

вмененный доход, 

земельному налогу 

и налогу на 

имущество 

физических лиц, 

поступающих в 

бюджет города, по 

состоянию на 1 

июля текущего 

года, недоимку: 

- по 

отсутствующим 

должникам; 

- невозможную к 

взысканию по 

судебным 

решениям 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 25.06.2018 N 421) 

213  Оценку недоимки, 

возможной к 

взысканию по 

налогам, 

зачисляемым в 

бюджет города в 

текущем году 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

214  Ожидаемую оценку 

в текущем году и 

прогноз на 

долгосрочный 

период уровня 

до 10 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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собираемости 

администрируемых 

налоговых доходов 

по налогу на 

прибыль, единому 

налогу на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов 

деятельности, 

земельному налогу, 

налогу на 

имущество 

физических лиц 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

215 Управление Росприроднадзора по 

Красноярскому краю 

  

216  Представить: <*>   

217  Оценку 

поступлений платы 

за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

в текущем году и 

прогноз на 

долгосрочный 

период в 

соответствии с 

утвержденной 

методикой 

прогнозирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

города 

до 20 июня - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

уточненные 

показатели 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 12.07.2017 N 442, от 25.06.2018 N 421) 

218 - 220. Исключены. - Постановление администрации г. Красноярска от 

29.07.2015 N 492 

221 Департамент общественной 

безопасности администрации 
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города 

(п. 221 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 29.07.2015 

N 492) 

222  Представить:   

(п. 222 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 29.07.2015 

N 492) 

223  Ожидаемое 

поступление на 

текущий год и 

прогноз 

поступлений на 

долгосрочный 

период по 

неустойкам (пени, 

штрафам) за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

муниципальным 

контрактам 

(договорам) для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд с расчетами и 

обоснованиями, 

произведенными 

главными 

администраторами 

доходов в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

прогнозирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

города 

до 20 июня - 

предварительн

ые, до 15 

августа - 

уточненные 

показатели 

департамент 

финансов 

администрации 

города 

(п. 223 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 29.07.2015 

N 492; 

в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442, от 

25.06.2018 
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N 421) 

224 Департамент социального развития 

администрации города 

  

(п. 224 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 25.06.2018 

N 421) 

225  Представить:   

(п. 225 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 25.06.2018 

N 421) 

226  Предельные 

объемы бюджетных 

ассигнований по 

капитальным 

расходам 

социальной сферы 

(за исключением 

адресной 

инвестиционной 

программы города 

Красноярска) 

до 28 июня главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

(п. 226 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 25.06.2018 

N 421) 

227  Распределение 

предельных 

объемов 

бюджетных 

ассигнований на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

по капитальным 

расходам 

социальной сферы 

и дополнительные 

капитальные 

расходы 

социальной сферы 

(за исключением 

адресной 

инвестиционной 

программы города 

до 15 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 
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Красноярска) 

(п. 227 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 25.06.2018 

N 421) 

228  Единый 

календарный план 

общегородских и 

отраслевых 

мероприятий, 

включая 

мероприятия, 

проводимые 

администрациями 

районов в городе 

Красноярске на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период (в 

разрезе главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств, 

муниципальных 

программ города, 

мероприятий, 

объема 

ассигнований) 

до 15 июля департамент 

финансов 

администрации 

города 

(п. 228 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 03.07.2019 

N 429) 

 

-------------------------------- 

<*> Рекомендовано для представления. 
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Приложение 

к Плану 

мероприятий по разработке 

бюджетного послания 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442) 

 

N 

п/п 

Наименование ОКВЭД Код ОКВЭД 

1 2 3 

1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

A 01 - 03 

2 растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 

A 01 

3 лесоводство и лесозаготовки A 02 

4 рыболовство, рыбоводство А 03 

5 Добыча полезных ископаемых В 05 - 09 

6 добыча угля В 05 

7 добыча сырой нефти и природного газа В 06 

8 добыча металлических руд В 07 

9 добыча прочих полезных ископаемых B 08 

10 предоставление услуг в области добычи полезных 

ископаемых 

B 09 

11 Обрабатывающие производства С 10 - 33 

12 производство пищевых продуктов С 10 

13 производство напитков С 11 
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14 производство табачных изделий С 12 

15 производство текстильных изделий С 13 

16 производство одежды С 14 

17 производство кожи и изделий из кожи С 15 

18 обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов плетения 

С 16 

19 производство бумаги и бумажных изделий С 17 

20 деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

С 18 

21 производство кокса и нефтепродуктов С 19 

22 производство химических веществ и химических 

продуктов 

С 20 

23 производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

С 21 

24 производство резиновых и пластмассовых изделий С 22 

25 производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

С 23 

26 производство металлургическое С 24 

27 производство основных драгоценных металлов и 

прочих цветных металлов, производство ядерного 

топлива 

С 24.4 

28 производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

С 25 

29 производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

С 26 

30 производство электрического оборудования С 27 

31 производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

С 28 

32 производство автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов 

С 29 
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33 производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

С 30 

34 производство мебели С 31 

35 производство прочих готовых изделий С 32 

36 ремонт и монтаж машин и оборудования С 33 

37 Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха 

D 35 

38 производство, передача и распределение 

электроэнергии 

D 35.1 

39 производство газа D 35.2 

40 производство, передача и распределение пара и 

горячей воды; кондиционирование воздуха 

D 35.3 

41 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

E 36 - 39 

42 Строительство F 41 - 43 

43 Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов 

G 45 - 47 

44 Транспортировка и хранение Н 49 - 53 

45 деятельность сухопутного и трубопроводного 

транспорта 

Н 49 

46 деятельность железнодорожного транспорта Н 49.1 - 49.2 

47 деятельность трубопроводного транспорта Н 49.5 

48 деятельность водного транспорта Н 50 

49 деятельность воздушного и космического 

транспорта 

Н 51 

50 складское хозяйство, вспомогательная и 

транспортная деятельность 

Н 52 

51 деятельность почтовой связи и курьерская 

деятельность 

Н 53 

52 Деятельность гостиниц и предприятий I 55 - 56 
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общественного питания 

53 Деятельность в области информации и связи J 58 - 63 

54 Деятельность финансовая и страховая К 64 - 66 

55 деятельность по предоставлению финансовых 

услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению 

К 64 

56 страхование, перестрахование, деятельность 

негосударственных пенсионных фондов, кроме 

обязательного социального обеспечения 

К 65 

57 деятельность вспомогательная в сфере финансовых 

услуг и страхования 

К 66 

58 Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

L 68 

59 Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

М 69 - 75 

60 Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

N 77 - 82 

61 Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 

О 84 

62 Образование Р 85 

63 Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

Q 86 - 88 

64 Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

R 90 - 93 

65 Предоставление прочих видов услуг S 94 - 96 

66 Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления 

Т 97 - 98 

67 Деятельность экстерриториальных организаций и 

органов 

U 99 
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Приложение 2 

к Положению 

о порядке и сроках разработки 

бюджетного послания 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492, 

от 12.07.2017 N 442, от 03.07.2019 N 429) 

 

Факт отчетного финансового года, оценка текущего года и прогноз на 

долгосрочный период: 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

1. Финансовые показатели деятельности организаций, в том числе: 

а) индексы-дефляторы цен и тарифов по всем видам экономической 

деятельности в соответствии с приложением к Плану мероприятий по 

разработке бюджетного послания города Красноярска на долгосрочный 

период; 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

б) индексы потребительских цен; 

в) индексы физического объема промышленного производства в разрезе 

видов экономической деятельности по разделам А - Е в соответствии с 

приложением к Плану мероприятий по разработке бюджетного послания 

города Красноярска на долгосрочный период; 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

г) оборот по крупным и средним организациям в разрезе всех видов 

экономической деятельности; 

д) объем и темп роста отгруженной продукции собственного 

производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним 

организациям в разрезе всех видов экономической деятельности; 

е) сальдированный финансовый результат (прибыль за минусом 

убытков) по крупным и средним организациям всех форм собственности; 

consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B8904022D087368532236C9733ACCE876A5A480E7346FC18FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA52591840F0927087368532236C9733ACCE876A5A480E73465C98FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5269A880F092C087368532236C9733ACCE876A5A480E73562C68FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B8904022D087368532236C9733ACCE876A5A480E7346FC18FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B8904022D087368532236C9733ACCE876A5A480E7346FC18FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E
consultantplus://offline/ref=2FB169E6EA050E2150106E4BCC79B09A7A6CDDA5259B8904022D087368532236C9733ACCE876A5A480E7346FC18FB59E5C2944745D999DB6C22D7B6DKEX3E


ж) убыток крупных и средних организаций всех форм собственности; 

з) прибыль крупных и средних организаций всех форм собственности, в 

том числе по видам экономической деятельности; 

и) налоговая база по налогу на прибыль организаций; 

к) дополнительные доходы от реализации инвестиционных проектов, 

реализуемых в г. Красноярске, информация по которым на основании 

запросов представляется в администрацию города (информация по 

дополнительному поступлению налогов в консолидированный бюджет края 

от предприятий, состоящих на налоговом учете в г. Красноярске), и других 

программных мероприятий в текущем году (оценка) и прогноз на 

долгосрочный период; 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 29.07.2015 N 492) 

л) сведения о просроченной задолженности по заработной плате по 

видам экономической деятельности. 

2. Численность занятых в экономике по полному кругу организаций в 

разрезе всех видов экономической деятельности, в том числе работающих в 

бюджетной сфере (образование, здравоохранение и предоставление 

социальных услуг, деятельность по организации отдыха, развлечений, 

культура и спорт). 

3. Среднесписочная численность работающего населения по полному 

кругу организаций по видам экономической деятельности. 

4. Численность индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность без образования юридического лица. 

5. Численность граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, человек. Уровень зарегистрированной безработицы. 

6. Размер и темп роста оплаты труда наемных работников. 

7. Размер и темп роста фонда заработной платы по полному кругу 

организаций по видам экономической деятельности. 

8. Размер и темп роста фонда заработной платы работников бюджетной 

сферы, в том числе по видам экономической деятельности. 

9. Размер и темп роста (номинальный и реальный) среднемесячной 

заработной платы по полному кругу организаций по видам экономической 

деятельности. 
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10. Доходы физических лиц, в том числе: 

а) получаемые физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой; 

б) получаемые физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (доходы, полученные от 

реализации имущества, акций, ценных бумаг, от сдачи в аренду и др.); 

в) источником которых является налоговый агент, за исключением ФОТ 

и доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

11. Выплаты социального характера работникам организаций. 

12. Реальные денежные доходы населения. 

13. Количество налогоплательщиков единого налога на вмененный 

доход. 

14. Прогноз вмененного дохода по единому налогу на вмененный доход 

с учетом корректирующих коэффициентов К1 и К2 по видам деятельности с 

указанием количества единиц физических показателей. 

15. Количество налогоплательщиков, перешедших на уплату единого 

сельскохозяйственного налога. 

16. Индекс роста налоговой базы налогоплательщиков, перешедших на 

уплату единого сельскохозяйственного налога. 

17. Предполагаемые изменения, вносимые в решения Красноярского 

городского Совета депутатов о местных налогах, которые могут повлиять на 

изменение налоговой базы. 

18. Кадастровая стоимость земельных участков, облагаемых земельным 

налогом в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 

Федерации (в разрезе земельных участков, в отношении которых земельный 

налог исчисляется по ставке 0,1%, по ставке 0,3%, по ставке 1,5%). 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.07.2017 N 442) 

19. Расчет суммы налога на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения (за вычетом стоимости 

объектов, попадающих под налоговые льготы) с учетом налоговых вычетов, 
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установленных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации, и 

порядка исчисления налога, определенного статьей 408 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

(п. 19 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.07.2019 N 

429) 

20. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство". 

21. Средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на 

первичном рынке. 

22. Размер и темп роста в сопоставимых ценах оборота розничной 

торговли по полному кругу организаций. 

23. Размер и темп роста в сопоставимых ценах оборота оптовой торговли 

по полному кругу организаций. 

24. Размер и темп роста в сопоставимых ценах оборота общественного 

питания по полному кругу организаций. 

25. Объем и темп роста в сопоставимых ценах платных услуг по 

полному кругу организаций. 

26. Пассажирооборот и грузооборот автомобильного транспорта. 

27. Объем и темп роста в сопоставимых ценах инвестиций в основной 

капитал всего и по видам экономической деятельности, в том числе на 

приобретение основных средств. 

28. Цены на алюминий, никель, нефть, газ, золото и серебро. 

29. Курс доллара США. 

30. Оборот и количество организаций малого бизнеса, в том числе по 

видам экономической деятельности. 

31. Объем и темп роста в сопоставимых ценах инвестиций в основной 

капитал организаций малого бизнеса. 

32. Численность работников организаций малого бизнеса, в том числе по 

видам экономической деятельности. 
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Приложение 2 

к Постановлению 

администрации города 

от 7 июня 2013 г. N 271 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ БЮДЖЕТНОГО 

ПОСЛАНИЯ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Утратило силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 

22.08.2013 N 417. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Постановлению 

администрации города 

от 7 июня 2013 г. N 271 

 

СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРОГНОЗА ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Утратил силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Постановлению 

администрации города 

от 7 июня 2013 г. N 271 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРОГНОЗА ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ 
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БЮДЖЕТА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Утратило силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 

25.06.2018 N 421. 
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