Путеводитель по бюджету
города Красноярска

Основные понятия

БЮДЖЕТ

— совокупность доходов и расходов на определенный срок

ДОХОДЫ

— поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ

— выплачиваемые из бюджета денежные средства

ДЕФИЦИТ

— превышение расходов над доходами

ПРОФИЦИТ — превышение доходов над расходами

Расходы

Доходы
Расходы

Доходы

Дефицит
При дефиците принимается решение о восполнении
недостатка средств за счет заимствований и
поступлений от продажи акций,
находящихся в собственности города

Профицит
При профиците принимается решение о том,
на какие цели использовать дополнительные средства

Структура бюджета города Красноярска

доходы
НАЛОГОВЫЕ
поступающие в бюджет денежные средства
от уплаты налогов и сборов

НЕНАЛОГОВЫЕ
поступающие в бюджет денежные средства
от использования и продажи муниципального
имущества, земель; штрафы за нарушение
законодательства и прочие поступления

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
финансовая помощь из вышестоящих бюджетов;
средства, поступающие от спонсоров

расходы
ОБРАЗОВАНИЕ
(содержание учреждений - общеобразовательные организации,
музыкальные и художественные школы, школы искусств,
учреждения дополнительного образования, детские сады,
строительство школ и детских садов)
КУЛЬТУРА
(содержание учреждений — библиотеки, дворцы культуры,
парк флоры и фауны «Роев ручей», музеи, кинотеатр и другие,
городские культурно—массовые мероприятия)
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
(содержание учреждений — молодежные центры,
проведение мероприятий в области молодежной политики)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
(содержание учреждений — учреждения соцзащиты,
меры социальной поддержки)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (содержание
учреждений — спортивные школы, спортивные клубы по месту
жительства, центр реализации социальных проектов и др.,
городские спортивно—массовые мероприятия)

ЖИЛИЩНО—КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов
внешнего благоустройства, строительство жилых домов и
приобретение жилых помещений для переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья, для детей-сирот и др.)
ТРАНСПОРТ
(возмещение транспортным организациям части затрат
при перевозке пассажиров по социальным маршрутам
(с низким пассажиропотоком)
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(содержание, капитальный ремонт, ремонт,
реконструкция и строительство городских дорог)
ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
(развитие предпринимательства, формирование и
управление муниципальным имуществом, резервный
фонд, обслуживание муниципального долга, обеспечение
деятельности КСП, Избиркома и др.)

Основные показатели
развития экономики города красноярска
2021

2020
Численность постоянного
населения (среднегодовая)
(тыс. чел.)
Индекс потребительских
цен по городу Красноярску
(%)
Объем инвестиций
в основной капитал
за счет всех источников
финансирования (млн. руб.)

1 102,830

2022

1 107,589

78 346,87

379,49 км2

104,0

84 345,07

90 646,96
56 482,44

52 634,31

49 157,18
Среднемесячная заработная
плата работников организаций
города (руб.)

1 112,577

104,0

103,9

Площадь города
Красноярска
по состоянию
на 01.01.2019

0,3
0,3

760,0

0,3
101,6

755,0
Уровень безработицы (%)
Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов
за счет всех источников финансирования (тыс. м2)
Индекс промышленного производства (%)

750,0

101,6
101,7

ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
БЮДЖЕТА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

1

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Разработка Прогноза социально-экономического развития города
Разработка и одобрение основных направлений бюджетной политики и основных направлений
налоговой политики города
Разработка проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период
Формирование и утверждение муниципальных программ
Подготовка проекта решения Красноярского городского Совета депутатов (КГСД) о бюджете города

2

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Внесение проекта бюджета города в КГСД
Рассмотрение проекта бюджета города на профильных комиссиях КГСД
Проведение экспертизы проекта бюджета города Контрольно-счетной палатой города
Проведение публичной независимой экспертизы проекта бюджета города
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города

3

УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
Принятие бюджета города на сессии КГСД

Ставки по местным налогам в городе Красноярске
Налог на имущество физических лиц
Вид объектов налогообложения

жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты

Кадастровая
стоимость
объектов
налогообложения

Ставка
налога, %

до 10 000 000 рублей
(включительно)

0,1

свыше 10 000 000 рублей

0,2

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом
гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ
хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства

0,1

объекты незавершенного строительства, в случае если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом

0,3

объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов
рублей

2

прочие объекты налогообложения

0,5

Земельный налог
Вид земельных участков

Ставка налога,
%
от кадастровой
стоимости

занятые жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или
приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства

0,1

приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества,
а также земельные участки общего назначения, предусмотренные ФЗ от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

0,1

занятые гаражами и автостоянками

0,1

предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд

0,3

прочие земельные участки

1,5

Структура налоговых доходов бюджета города Красноярска
на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов
млрд. руб.
Наименование
доходного источника
1
Налоговые доходы всего,
в том числе:
налог на прибыль организаций
НДФЛ
акцизы на нефтепродукты
налоги на совокупный доход
налог на имущество физических лиц
земельный налог
остальные налоговые доходы

2020 год
2
15,3

Бюджет в ред. от 19.12.2019
2021 год
3
15,6

2022 год
4
16,5

2,7
9,6
0,6
0,8
0,4
0,9
0,3

2,7
10,1
0,6
0,5
0,5
0,9
0,3

3,0
10,8
0,6
0,4
0,6
0,9
0,2

2020 год
2%
5%

6%

2021 год

2%
18 %

3%

6%

2%

3%
4%

4%

63 %

65 %

2022 год
17 %

4% 5%
2%
4%

1%
18 %

66 %

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021—2022 ГОДОВ
млрд. руб.

Бюджет в ред. от 19.12.2019

Наименование доходного источника
1
Неналоговые доходы всего, в том числе:
аренда земли и продажа права аренды земельных участков
для строительства
аренда имущества
доходы от продажи имущества
доходы от продажи земельных участков
остальные неналоговые доходы

2020 год

1,8

1,7

1,8

0,8

0,8

0,9

0,3
0,2
0,2
0,3

0,3
0,1
0,2
0,3

0,3
0,1
0,2
0,3

2022 год
17 %
47 %

50 %
11 %

11 %

5%

6%
17 %

2022 год
4

18 %
44 %

11 %

2021 год
3

2021 год

17 %

11 %

2020 год
2

18 %

17 %

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА, млрд. рублей
НАИМЕНОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЮДЖЕТ В РЕД. ОТ 19.12.2019
ДОЛЯ
2020 год

2021 год

2022 год

ВСЕГО

ДЕМОГРАФИЯ
Создание дополнительных мест в детских садах

1,55
1,55

0,38		
0,38		

1,93
1,93

25,2%

ОБРАЗОВАНИЕ
Создание дополнительных мест в школах

1,57			
1,57			

1,57
1,57

20,5%

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Реализация проектов по развитию территорий,
предусматривающих строительство жилья
Формирование комфортной городской среды
Переселение граждан из непригодного
для проживания жилищного фонда

0,54
0,39
0,05
0,08			

0,98
0,08

12,8%

0,04
0,42

0,04
0,35

0,04
0,01

0,12
0,78

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Строительство, реконструкция, ремонт
автомобильных дорог

1,05

1,02

1,02

3,09

1,05

1,02

1,02

3,09

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Создание условий для развития предпринимательства

0,034

0,031

0,031

0,096

0,034

0,031

0,031

0,096

4,74

1,82

ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

1,10

7,66

40,3%

1,2%

100%

Расходы бюджета города Красноярска
на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, млрд. рублей
2020 год 2021 год 2022 год

ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

33,0 29,2 27,6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

31,2 27,5 26,0

Развитие образования

18,8

16,0

15,4

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса

3,7

3,5

3,0

Обеспечение граждан города жилыми помещениями и объектами инженернотранспортной и коммунальной инфраструктуры

2,5

2,1

1,6

Социальная поддержка населения

0,3

0,3

0,3

Развитие физической культуры, спорта и туризма

1,5

1,5

1,5

Управление муниципальными финансами

1,4

1,4

1,3

Развитие культуры

1,3

1,3

1,3

Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования

1,0

0,9

0,9

Повышение эффективности деятельности городского самоуправления
по формированию современной городской среды

0,1

0,09

0,09

Развитие молодежной политики

0,3

0,3

0,3

Управление земельно-имущественными отношениями на территории города

0,3

0,2

0,2

Создание условий для развития предпринимательства

0,03

0,03

0,03

Цифровизация

0,07

0,02

0,02

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
(резервный фонд и др.)

0,003 0,003 0,003

1,8

1,7

1,6

Муниципальная программа
«Развитие образования в городе Красноярске»
на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов
повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования
на территории города Красноярска, отдыха и оздоровления детей

Показатели

Объемы финансирования,
млрд. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

18,8

16,0

15,4

Задачи программы
1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях
2. Укрепление материально-технической базы образования за счет проведения капитальных и текущих
ремонтов, оснащение образовательных учреждений
современным технологическим оборудованием для
обеспечения возможности каждому учащемуся получения образования в современных условиях
3. Развитие дошкольного образования, расширение
спектра применения современных образовательных
программ дошкольного образования, развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования
4. Обеспечение обновления содержания образования,
в том числе через оптимизацию сети, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий
5. Совершенствование системы дополнительного образования через обновление содержания и технологий
работы с учащимися, внедрение современных средств
обучения, интеграцию межведомственных ресурсов;
обеспечение поддержки и развития способностей и
талантов у детей, организации отдыха и занятости детей в каникулярное время
6. Создание условий для профессионального становления и развития педагогических кадров
7. Обеспечение условий для развития в образовательных учреждениях города Красноярска физической
культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни
8. Создание в общеобразовательных организациях
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной
среды для беспрепятственного доступа и оснащение
общеобразовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным,
компьютерным, и автотранспортом
9. Создание условий для эффективного управления отраслью «Образование» в городе Красноярске

2019
Количество муниципальных
детских садов (ед.)
Количество дополнительно
созданных мест для детей
в системе дошкольного
образования (тыс. ед.)
Количество мест, закупаемых
у частных детских садов
(тыс. мест)
Количество общеобразовательных
учреждений (ед.)
Удельный вес численности
населения в возрасте 5–18 лет,
охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте
5–18 лет (%)
Количество дополнительно
созданных мест для детей
в общеобразовательных школах
(тыс. мест)
Количество учреждений
доп. образования (ед.)

190
2,53
3,71

2020

2021

196
2,04

200
0,91

3,71

2022
200
0,00

3,71

3,71

115

116

116

117

100

100

100

100

2,56

0,00

1,55

2,56
18

18

18

18

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов
содержание жилищно-коммунального хозяйства, дорожного комплекса и объектов внешнего
благоустройства города в надлежащем состоянии, обеспечение населения качественными
жилищно-коммунальными услугами
Показатели

Объемы
финансирования,
млрд. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

3,7

3,5

3,0

Задачи программы
1) обеспечение безопасных и
комфортных условий проживания
граждан в жилых домах,
формирование рынка услуг по
управлению многоквартирными
домами и обеспечение доступности
предоставляемых коммунальных
услуг
2) создание условий для стабильной
работы объектов коммунальной
инфраструктуры и их бесперебойного
функционирования

Отношение предъявленной
населению платы за ЖКУ к
фактическим затратам на их
оказание (%)

Протяженность отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования
местного значения (км)

3) содержание и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Количество ремонтируемых объектов
внешнего благоустройства (скверы,
парки, набережные, бульвары
и другие общественные пространства)
(ед.)

4) повышение уровня внешнего
благоустройства территории города,
выполнение природоохранных
мероприятий, содержание
местной системы оповещения при
возникновении происшествий и
чрезвычайных ситуаций

Площадь уборки автомобильных дорог
общего пользования местного значения
(тыс. м2)

5) обеспечение эффективного
управления реализаций
муниципальной программы
6) обеспечение безопасности
дорожного движения

Площадь объектов озеленения,
включенных в реестры
по содержанию (тыс. м2)

2019

2020

2021

2022

99,4

99,4

99,4

99,4

25,8

7,28

28

5

15 918,7

16 033,4

9 423,3

9 876,6

15,02

-

15,02

-

16 033,4 16 033,4

9 876,6

9 876,6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
И ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021—2022 ГОДОВ
создание условий для устойчивого развития территорий города Красноярска, в том числе
за счет жилищного строительства, строительства инженерно-транспортной, коммунальной
и социальной инфраструктуры
ПОКАЗАТЕЛИ

Объемы
финансирования,
млрд. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

2,5

2,1

1,6

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1) рациональное и эффективное
использование территории
города, создание предпосылок
для застройки и благоустройства
городских территорий, создание
благоприятного инвестиционного
климата, обеспечение безопасности
и благоприятных условий
жизнедеятельности человека
2) рациональное и эффективное
освоение территорий города
3) повышение доступности жилья
и улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на
территории города Красноярска
4) создание необходимых условий
для эффективной реализации
программы, ответственного
и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках
выполнения установленных функций
и полномочий
5) оптимизация дорожного
движения с разгрузкой наиболее
напряженных транспортных
магистралей, обеспечение
транспортной доступности
6) улучшение архитектурного
облика города

Численность граждан,
переселенных
из аварийного
жилищного фонда (чел.)

Общая площадь жилых
помещений, введенных
в эксплуатацию
(тыс. м2)

-

208

690,0

750,0

755,0

760,0

0,0

2,29

1,13

2,50

264

307

301

263

572

353

Дороги, введенные
в эксплуатацию (км)
Количество детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей,
которые будут обеспечены
жильем (чел.)

2019

2020

2021

2022

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
“УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА”
НА 2020 ГОД НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021—2022 ГОДОВ
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Красноярска,
повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
ПОКАЗАТЕЛИ

Объемы
финансирования,
млрд. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

1,4

1,4

1,3

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1) повышение эффективности
управления муниципальными
финансами, в том числе
с учетом применения принципов
программно-целевого
и проектного планирования
2) мобилизация доходов бюджета
города
3) нормативно-методическое
обеспечение бюджетного
процесса в городе, организация
планирования и исполнения
бюджета города
4) обеспечение внутреннего
муниципального финансового
контроля
5) эффективное управление
муниципальным долгом города
Красноярска

Доля расходов бюджета города,
формируемых в рамках муниципальных
программ города Красноярска (%)
Объем просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая уплату страховых взносов)
муниципальных учреждений (тыс. руб.)
Темп прироста доходной части
бюджета города (%)
Соотношение количества фактически
проведенных контрольных
мероприятий с количеством
запланированных (%)
Удельный вес муниципального долга
в собственных доходах бюджета
города (%)
Доля расходов на обслуживание
муниципального долга в объеме расходов
бюджета города, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (%)

2019

2020

2021

2022

94

94

94

94

0

0

0

0

1,4

3,0

3,2

3,4

100

100

100

100

Не
более
100

Не
более
100

Не
более
50

Не
более
15

Не
более
15

Не
более
5

Не
более
50
Не
более
5

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения города Красноярска»
на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов
повышение эффективности социальной поддержки граждан города; улучшение качества жизни отдельных категорий
граждан; поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан на территории города Красноярска,
благотворителей и добровольцев (волонтеров); содействие в формировании универсальной городской среды.

Показатели

Объемы
финансирования,

2019

млрд. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

0,3

0,3

0,3

Задачи программы
1) назначение и предоставление
мер социальной поддержки,
направленных на повышение
качества жизни отдельных
категорий граждан
2) развитие механизмов
финансовой, имущественной,
информационной,
консультационной поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
3) создание постоянно
действующей системы
взаимодействия органов
местного самоуправления и
населения
4) создание условий для
развития сферы социальных
услуг, предоставляемых
социально ориентированными
некоммерческими
организациями населению
города Красноярска
5) формирование городского
проекта «Универсальная
доступность городской среды»

Количество учреждений,
предоставляющих меры
социальной поддержки
жителям города (ед.)

1		

Доля граждан,
фактически пользующихся
дополнительными мерами
социальной поддержки,
от общего числа граждан,
имеющих право на доп. меры
и обратившихся за их получением (%)

100

Количество мер социальной
поддержки, оказываемых
за счет средств бюджета
города (ед.)
Количество
социальных проектов,
реализованных
на территории
города социально
ориентированными
некоммерческими
организациями, которым
выделены субсидии (ед.)

2020
1		

100

18		

—

2021

Не
менее
20

17

Не
менее
25

2022

1		

1

100

100

17

17

Не
менее
30

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ»
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021—2022 ГОДОВ
создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической
культурой и спортом; создание благоприятных условий для развития туризма на территории города,
сохранение высоких спортивных результатов спортсменами города на соревнованиях различного уровня

ПОКАЗАТЕЛИ

Объемы
финансирования,

2019

млрд. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

1,5

1,5

1,5

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1) обеспечение условий для развития
на территории города Красноярска
физической культуры и массового
спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
2) организация туристической деятельности на территории города,
представление Красноярска на внутреннем и мировом туристическом
рынке как привлекательного туристского объекта
3) обеспечение условий для занятий
физической культурой и спортом для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья на спортивных объектах
4) обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки
физкультурно-спортивными учреждениями (далее – ФСУ), деятельность
которых координируется Красспортом
5) обеспечение эффективности управления реализацией муниципальной
программы

Количество учреждений
физической культуры,
спорта и туризма,
включая спортивные
школы (ед.)
Доля населения
города Красноярска,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом (%)
Численность
занимающихся
в ФСУ, включенных
в списки кандидатов
в спортивные сборные
команды Красноярского
края (тыс. чел.)

Количество физкультурных
и спортивных мероприятий,
проведенных на территории
города Красноярска в рамках
Календарного плана (ед.)

24		

42		

2020

24		

44		

2022

24		

24

46		

Не менее Не менее
1,1
1,1

-

2021

47

Не менее
1,1

858

858

Не менее
1,1

858

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
“РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ”
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021—2022 ГОДОВ
создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала
населения города Красноярска
ПОКАЗАТЕЛИ

Объемы
финансирования,

2019

млрд. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

1,3

1,3

1,3

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1) сохранение и эффективное
использование культурного и
природного наследия города
Красноярска

2) обеспечение доступа
населения города Красноярска
к культурным благам и участию
в культурной жизни

3) обеспечение условий
для системного развития
отрасли «Культура» в городе
Красноярске

Количество учреждений культуры,
включая музыкальные,
художественные школы
и школы искусств (ед.)
Число учащихся в детских
музыкальных, художественных
школах и школах искусств
(на начало учебного года) (чел.)
Число посещений библиотек
и музеев в расчете
на 1000 жителей (чел.)
Число посещений парка флоры
и фауны “Роев ручей”
в расчете на 1000 жителей
(чел.)
Число посетителей культурнодосуговых мероприятий,
проводимых муниципальными
учреждениями культуры,
в расчете на 1000 жителей
(чел.)

2020

2021

2022

34
34
8 466

1 571

666

778

34

8 550

1 574

668

34

8 718

1 592

669

8 802
1 594

669

847
802

825

Муниципальная программа
«Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования
в городе Красноярске» на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов
организация устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения
системы городского пассажирского транспорта; повышение эффективности
и результативности бюджетных расходов по отрасли «Транспорт»
Показатели

Объемы
финансирования,
млрд. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

1,0

0,9

0,9

Задачи программы
1) реализация принципов
доминирования
общественного транспорта
2) обеспечение равной
транспортной доступности
для населения города
Красноярска
3) обеспечение
эффективного
управления реализацией
муниципальной программы

Количество
перевезенных
пассажиров
(млн. пас.)

2019

Количество посещений
информационного сайта
в день
(тыс. просмотров)

Доля остановочных
пунктов, оснащенных
маршрутными указателями
(%)

214,1

533

2020

214,1

629

98

2021

218,4

700

99

2022

222,8

762

98

99

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018—2024 ГОДЫ
Повышение активности населения в решении вопросов местного значения, формирование и поддержание
высокого качества городской среды, обеспечение уровня развития инфраструктуры и благоустройства
города, необходимого для проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске,
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Красноярска, повышение качества и комфорта городской среды

ПОКАЗАТЕЛИ

Объемы
финансирования,
млрд. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

0,1

0,09

0,09

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1) повышение уровня благоустройства
дворовых территорий города
2) обеспечение создания, содержания
и развития объектов благоустройства
на территории муниципального
образования, включая объекты,
находящиеся в частной собственности,
и прилегающие к ним территории
3) создание комфортной городской среды
для маломобильных групп населения
4) благоустройство и инфраструктурное
развитие объектов в период подготовки
к проведению XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019 года в городе
Красноярске
5) поддержка молодежных инициатив
6) обеспечение формирования единого
облика муниципального образования
7) организация мест отдыха граждан
8) активизация участия жителей
города в определении приоритетов
расходования средств бюджета города
9) повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий
по благоустройству территории
муниципального образования

2019
Количество и площадь
благоустроенных
дворовых территорий
(ед./м2)

Количество молодежных
проектов, поддержанных
в рамках конкурсов (шт.)

Площадь благоустроенных
общественных
территорий (га)

2020

2021

2022

2548/
2448/
2348/
2240/
10249370* 10499370*
9717750* 9999370*
6

3

6

6

35,6*
31,3*
25,6*

* в т.ч. за счет привлеченных средств вышестоящих бюджетов

28,9*

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА»
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021—2022 ГОДОВ
создание условий для реализации и развития потенциала молодежи, повышения уровня
ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни
ПОКАЗАТЕЛИ

Объемы
финансирования,
млрд. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

0,3

0,3

0,3

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1) вовлечение молодежи города в позитивные социальные практики
2) развитие инфраструктурного пространства отрасли «Молодежная политика», повышение конкурентоспособности муниципальных учреждений
3) привлечение молодежи к решению
актуальных проблем города Красноярска
4) создание механизмов формирования целостной системы продвижения
инициативной и талантливой молодежи, а также продуктов ее позитивной,
экономической, творческой и иной деятельности
5) формирование в молодежной среде
высокого уровня патриотического сознания, гражданской ответственности
6) обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями
7) обеспечение информирования молодежи о мероприятиях и проектах,
направленных на развитие потенциала молодого человека
8) снижение уровня негативных проявлений в молодежной среде, формирование ценностей здорового образа
жизни
9) обеспечение эффективного, ответственного и прозрачного управления ресурсами в рамках реализации
Программы

Количество учреждений
молодежной политики (ед.)
Количество общественных кружков
и клубов на базе молодежных
центров (ед.)
Численность детей и молодежи,
систематически вовлеченных в деятельность
кружков, клубов и общественных объединений
на базе молодежных центров (чел.)

Численность молодежи,
вовлеченной в трудовое
воспитание и временную
занятость (чел.)

Количество проектных идей
молодежи, получивших поддержку
в молодежных центрах (шт.)

Количество лауреатов премии Главы
города молодым талантам (чел.)

2019

2020

2021

2022

10

10

10

10

110
4 600

110
4 600

110
4 600

110
4 600

4 200

4 200

866

4 200

893

50

4 200

903

50

903

50

50

Муниципальная программа
«Управление земельно-имущественными отношениями на территории
города Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов
эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города
Красноярска при сосредоточении функций распоряжения этими объектами с целью
увеличения неналоговых доходов местного бюджета

Объемы
финансирования,
млрд. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

0,3

0,2

0,2

Задачи программы
1) оптимизация состава и структуры муниципального имущества
города Красноярска
2) мобилизация доходов в бюджет города за счет эффективного
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
3) обеспечение проведения необходимых работ по оформлению
права муниципальной собственности и дальнейшему эффективному распоряжению объектами
за счет выявления бесхозяйного
имущества, приобретения (ввода
в эксплуатацию) новых объектов
муниципального имущества
4) контроль и анализ эффективности использования муниципального имущества
5) оформление документации для
постановки на кадастровый учет
земельных участков муниципального образования, актуализация
сведений земельного кадастра

Показатели
Доходы от использования,
продажи муниципального
имущества
и использования
находящихся
в муниципальной
и государственной
собственности земельных
участков (млрд. руб.)

2,4		

Удельный вес количества
объектов недвижимости,
на которые
зарегистрировано право
муниципальной
собственности, к общему
количеству объектов недвижимости,
учитываемых в Реестре
муниципальной собственности (%)

Доля земель,
находящихся
в муниципальной
собственности,
к площади
муниципального
образования (%)

2020

2019

—

23,54		

23,95

2021

1,5		

1,4

93,0		

95,0

24,35

2022
1,5

97,0

24,90

Муниципальная программа
«создание условий для развития предпринимательства
в городе красноярске” на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов
содействие созданию благоприятного предпринимательского климата
для ведения бизнеса на территории города
Показатели

Объемы
финансирования,
млрд. руб.

2019

2020 год

2021 год

2022 год

0,03

0,03

0,03

Количество элементов
инфраструктуры
поддержки малого
и среднего
предпринимательства,
получивших поддержку
(ед.)

—

2020

не менее

2021

1

не менее

Задачи программы
1) обеспечение надежного
функционирования
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства
2) презентация
инфраструктурного
и инвестиционного потенциала
развития города
с использованием
инновационных технологий
3) увеличение числа населения,
занятого в малом и среднем
предпринимательстве

2022
1

51*
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших финансовую
поддержку (ед.)

51*

не менее

1

52*

51*
580
578
576
575

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. чел. населения (ед.)

* в т.ч. за счет привлеченных средств вышестоящих бюджетов

Муниципальная программа
“цифровизация города Красноярска”
на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов
внедрение цифровых технологий в экономике, социальной сфере,
сферах городского хозяйства и муниципального управления

Объемы
финансирования,

Показатели

млрд. руб.
2020 год

0,07

2021 год

2019

2020

2021

2022

2022 год

0,02

50

0,02

Задачи программы

75

55

80

60

85

65

90

1) создание системы
“Цифровой город”
2) внедрение концепции
“Умный город”
3) цифровизация
деятельности органов
администрации города
и переход на использование
преимущественно
отечественного программного
обеспечения

70

–

75

24

80

18

85

12

Доля цифровых
муниципальных услуг
в общем объеме
муниципальных услуг (%)
Доля граждан,
использующих механизм
получения муниципальных
услуг в электронной форме (%)
Удовлетворенность населения
информационной открытостью
органов администрации города
(от числа опрошенных) (%)
Средний срок простоя
муниципальных
информационных систем
в результате компьютерных атак
(часы)

Муниципальная программа
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия
в городе Красноярске» на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов
обеспечение межнационального, межконфессионального согласия
и общественно-политической стабильности в городе Красноярске

Объемы
финансирования,
млрд. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

0,003

0,003

0,003

Задачи программы
1) укрепление общероссийского
гражданского самосознания
и духовной общности народов
Российской Федерации,
проживающих на территории
города Красноярска

Показатели
Количество жителей города,
посетивших мероприятия,
направленные на укрепление
общероссийской
гражданской идентичности
на территории города
(человек)
Количество детей и молодежи,
принявших участие
в мероприятиях,
пропагандирующих идею
единства многонационального
государства (человек)

2) сохранение, изучение
и развитие культуры народов
Российской Федерации
и ближнего зарубежья,
проживающих на территории
города Красноярска

Количество национальных
культурных автономий,
привлеченных к проведению
мероприятий программы
(человек)

3) обеспечение эффективной
социальной и культурной
адаптации и интеграции
мигрантов
в социокультурное пространство

Количество жителей города,
посетивших мероприятия,
направленные на социальную
и культурную адаптацию
мигрантов (человек)

4) снижение конфликтных
ситуаций в сфере
межнациональных
и конфессиональных отношений

—

7 000

7 600

8 200

—

1 000

1 050

1 050

—

11

12

12

7 500

8 000

—

2019

7 000

2020

2021

2022

Инициативные меры социальной поддержки
в городе Красноярске в 2020 году
(за счет собственных средств бюджета города), млн руб.

409,5
73,5

Ежемесячная денежная выплата родителям (законным представителям) детей, поставленных на учет
для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации не позднее 31.03.2018
и снятых по заявлению родителей (законных представителей) с учета, в размере 6 тыс. рублей
Адресная материальная помощь отдельным категориям граждан:

19,8

Одиноко проживающим гражданам или семьям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в размере не более 10,0 тыс. рублей (один раз в течение трех лет, начиная с 01.01.2017)

17,1

Многодетным семьям, имеющим доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума, в размере 1,5 тыс. рублей
на ребенка

10,6

Одиноко проживающим пенсионерам, а также семьям пенсионеров, в составе семьи которых отсутствуют трудоспособные граждане,
нуждающимся в ремонте жилья, имеющим доход, не превышающий 2-кратную величину прожиточного минимума,
в размере не более 10 тыс. рублей (один раз в течение трех лет, начиная с 01.01.2017)

8,1

Семьям, имеющим детей-инвалидов и доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума,
в размере 5 тыс. рублей на ребенка-инвалида

7,2

Гражданам в связи с юбилейной датой (90, 95, 100 и далее каждые 5 лет) в размере 5 тыс. рублей

3,5

Инвалидам-колясочникам, нуждающимся в преодолении препятствий при выходе (входе) из многоквартирных жилых домов,
в размере 2 тыс. рублей на человека

2,8

Отдельным категориям граждан при посещении бань

2,5

Одиноким матерям, впервые родившим ребенка и имеющим доход, не превышающий величины прожиточного минимума,
на приобретение для ребенка товаров первой необходимости, в размере не более 10 тыс. рублей

1,3

Многодетным семьям, имеющим 5 и более детей в возрасте до 18 лет и доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного
минимума, в размере 7,5 тыс. рублей

0,6

Вдовам, вдовцам, детям, нуждающимся в обустройстве могил умерших участников (инвалидов) Великой Отечественной войны
1941—1945 годов, в размере не более 5 тыс. рублей (один раз в течение трех лет, начиная с 01.01.2016)

54,2

Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе на уплату
первоначального взноса

23,3

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня

12,8

Услуги по доставке специализированным автотранспортом к социально значимым объектам, местам
проведения досуга, отдыха и обратно для участников (инвалидов) ВОВ, инвалидов

7,7

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми работникам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и работникам дошкольных групп муниципальных
общеобразовательных учреждений, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения

Капитальные вложения в инфраструктуру
города Красноярска за период 2012—2020 годов

Строительство

Капитальный
ремонт и ремонт

Обустройство
спортивных площадок

37 детских садов
5 школ
20 дорог
4 пешеходных переходов

14 детских садов
18 школ
329,1 километров дорог
1238 дворов

Приобретение
2 школ
8 детских садов

Реконструкция

126,6 километров
коммунальных
сетей
307 объектов
благоустройства
119 объектов уличного
освещения

3 детских садов
1 школы
9 дорог
1 библиотеки
1 соц. объекта

297 площадок

Снос
272 аварийных
домов

Модернизация
библиотек в рамках
проекта «Городская
библиотека»
9 библиотек

Формы общественного обсуждения документов
стратегического планирования в городе Красноярске

Публичные слушания
Проводятся ежегодно по проекту бюджета города, проекту годового отчета об исполнении
бюджета города

Общественный Совет
При департаменте финансов администрации города Красноярска создан с 2016 года
Цель: обеспечение открытости деятельности департамента финансов
Задачи: обсуждение проектов документов стратегического планирования, разработанных департаментом финансов

Опросы
Проводятся по бюджетной тематике на сайте администрации города Красноярска
в рубрике «Открытый бюджет»

Обратная связь с жителями города
На сайте администрации города Красноярска в рубрике «Открытый бюджет» гражданам города
предоставляется возможность задать вопросы по проекту бюджета города и проекту годового отчета
об исполнении бюджета города

Сайт «Открытый бюджет города Красноярска»
содержит форму обратной связи с жителями города –
возможность задать вопрос и направить свои предложения

Р

Шаг 1
Зайти на сайт «Открытый бюджет города Красноярска»:
http://budget.admkrsk.ru

Шаг 2
Перейти в интересующую рубрику

Опрос: какое историческое
действие привело к происхождению
понятия «бюджет»?

Задать вопрос

Выбрать вариант ответа

Заполнить форму
вопросов и предложений

Ответить

Отправить

Обратная связь с жителями города Красноярска

опрос
http://budget.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx

Какой размер налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц
устанавливается в отношении стоимости выигрышей и призов,
получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях?

(%)

а

13 %

в

35 %

б

30 %

г

затрудняюсь ответить

56
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33

30
20

11

10
0
Ответ

а

Ответ

б

Распределение голосов

Ответ

в

Обратная связь
с жителями города Красноярска

Ваши вопросы и предложения:
http://budget.admkrsk.ru/Pages/request.aspx

Полезная информация в сети Интернет
Президент
Российской Федерации www.kremlin.ru

Государственная Дума
Российской Федерации www.duma.gov.ru

Правительство
Российской Федерации www.government.ru

Министерство финансов
Российской Федерации www.minfin.ru

Федеральное казначейство
Российской Федерации www.roskazna.ru

Министерство финансов
Красноярского края www.minfin.krskstate.ru

Электронный бюджет

Министерство финансов Красноярского края
www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget

