ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту отчета
об исполнении бюджета города Красноярска за 2020 год
г. Красноярск

10:00

06.05.2021

Председатель: Логинов В.А., первый заместитель Главы города.
Присутствовали: 60 человек:
члены комиссии по проведению публичных слушаний по проекту отчета
об исполнении бюджета города Красноярска за 2020 год:
Логинов В.А. – первый заместитель Главы города, председатель
комиссии;
Бугаева В.В. – исполняющий обязанности руководителя департамента
финансов, заместитель председателя комиссии;
Животов О.Н. – заместитель Главы города;
Урбанович О.А. – заместитель Главы города – руководитель
департамента социального развития;
Фоминых А.А. – заместитель Главы города – руководитель
департамента городского хозяйства;
Павелко П.А. – председатель постоянной комиссии по бюджету,
собственности и экономическому развитию Красноярского городского Совета
депутатов;
и приглашенные.
Повестка:
О проекте отчета об исполнении бюджета города за 2020 год.
Выступления:
1.
Тименцева Ксения Александровна – заместитель руководителя
департамента экономической политики и инвестиционного развития –
начальник отдела экономической политики;
2.
Бугаева Виктория Вениаминовна – исполняющий обязанности
руководителя департамента финансов;
3.
Фоминых Алексей Александрович – заместитель Главы города руководитель департамента городского хозяйства;
4.
Митрошкин Александр Юрьевич – директор МАУ «Красноярский
городской парк»;
5.
Бухарова Евгения Борисовна - директор Института экономики,
государственного управления и финансов ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет», кандидат экономических наук, профессор,
заслуженный экономист России, председатель экспертной комиссии.
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СЛУШАЛИ:
1.
Вступительное слово первого заместителя Главы города,
председателя комиссии Логинова В.А.:
Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые участники публичных
слушаний!
Сегодня мы проводим публичные слушания по проекту отчета об
исполнении бюджета города Красноярска за 2020 год.
Несмотря на особую эпидемиологическую обстановку, вызванную
распространением новой коронавирусной инфекции, мы обязаны соблюдать
требования федерального законодательства и рассмотреть итоги исполнения
бюджета на публичных слушаниях в очной форме.
Данное мероприятие проводится в соответствии с законодательством,
Уставом города и решением о бюджетном процессе в городе Красноярске, а
также с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Публичные слушания являются одним из инструментов обеспечения
прозрачности и публичности бюджета и бюджетного процесса для
общественности и населения.
Сразу хочу поблагодарить присутствующих за то, что нашли время
прийти и принять участие в этом мероприятии.
Чтобы оптимизировать нашу работу сегодня, предлагаю создать рабочую
группу для обработки поступивших в ходе проведения публичных слушаний
вопросов и предложений в следующем составе:
Криволуцкая Ирина Николаевн – заместитель руководителя департамента
финансов;
Вихрова Анжелика Васильевна – начальник юридического отдела
департамента финансов.
Прошу рабочую группу фиксировать все замечания и предложения,
которые будут поступать, для того чтобы их можно было обобщить и в
дальнейшем использовать при доработке рекомендаций.
На публичных слушаниях присутствуют:
Зайцев Илья Александрович – депутат Законодательного Собрания
Красноярского края, заместитель председателя комитета по охране здоровья и
социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края;
Костыгина Олеся Александровна – заместитель министра финансов
Красноярского края;
Алдашова Светлана Григорьевна – председатель Контрольно-счетной
палаты.
Бухарова Евгения Борисовна - директор Института экономики,
государственного управления и финансов ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет», кандидат экономических наук, профессор,
заслуженный экономист России, председатель экспертной комиссии.
Депутаты городского Совета.

3

Для проведения публичных слушаний создана комиссия в составе 9
человек, сегодня присутствуют 6 человек:
Логинов Владислав Анатольевич – первый заместитель Главы города,
председатель комиссии;
Бугаева Виктория Вениаминовна – исполняющий обязанности
руководителя департамента финансов, заместитель председателя комиссии;
Животов Олег Николаевич – заместитель Главы города;
Урбанович Оксана Анатольевна – заместитель Главы города –
руководитель департамента социального развития;
Фоминых Алексей Александрович – заместитель Главы города –
руководитель департамента городского хозяйства;
Павелко Павел Александрович – председатель постоянной комиссии по
бюджету, собственности и экономическому развитию Красноярского
городского Совета депутатов.
Уважаемые коллеги! Предлагается следующий регламент проведения
слушаний:
На основные доклады отводится до 10 минут. На доклады приглашенных
– до 8 минут. После выступлений докладчиков всем желающим будет дана
возможность задать вопросы и высказаться по изложенному материалу.
Продолжительность публичных слушаний составит около 1 часа. Просьба к
выступающим – придерживаться установленного регламента.
Предлагаю приступить к работе.
2. Выступление Тименцевой К.А.:
Уважаемый Владислав Анатольевич!
Уважаемые участники публичных слушаний!
В 2020 году введение ограничительных мер и падение цен на нефть
привели
к
заметному
ухудшению
экономической
ситуации.
Кратко остановлюсь на отдельных показателях базовых отраслей экономики
города в 2020 году.
Один из негативных эффектов 2020 года – снижение численности
населения. Смертность превысила рождаемость за счет влияния последствий
демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. Также снизились
показатели миграционного прироста.
Одновременно с этим в рейтинге среди 13 городов-миллионников город
Красноярск занимает лидирующую позицию по числу прибывшего населения
на тысячу человек, входит в тройку лидеров по числу родившихся, уступая
Казани и Екатеринбургу, и имеет самый низкий показатель по количеству
умерших.
Пандемия нанесла удар по рынку труда. По сравнению с прошлым годом
количество граждан, ищущих работу, выросло в 10 раз и превысило 27 тыс. чел.
Уровень безработицы на конец 2020 года составил 4,6 %.
Нужно отметить, что в 2020 году количество вакансий увеличилось на
44,6 % и при содействии службы занятости населения нашли работу около 20
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тыс. человек.
Снятие ограничительных мер оживило рынок труда и снизило уровень
безработицы на 1 апреля текущего года до 1,3 %.
На протяжении последних лет в городе ежегодно увеличивается
среднемесячная заработная плата. За 2020 год реальный рост заработной платы
составил 4,2%.
Наблюдаемое увеличение обеспечено повышением оплаты труда
работников крупных и средних организаций производственных отраслей,
организаций
бюджетной
сферы,
а
также
повышением
с 1 января минимального размера оплаты труда.
Отмечу, что по итогам 2020 года среди городов-миллиоников Красноярск
занял первое место по уровню среднемесячной заработной платы и стал
абсолютным лидером по величине сальдированной прибыли крупных и
средних организаций.
Закрытие на карантин большого количества магазинов повлияло на
снижение оборота розничной торговли на 8,4 %.
Самый ощутимый удар пандемия нанесла рынку общественного питания,
который находился в карантине более продолжительное время. Оборот
общественного питания в 2020 году снизился на 34 %.
Тем не менее, красноярские рестораны заявляют о себе на самом высоком
уровне. Ресторан «Тунгуска» вошел в восьмерку лучших заведений Европы с
самым необычным дизайном. Также рестораны «Тунгуска» и «0.75 Плиз»
вошли в шорт-лист 50 лучших российских ресторанов.
в 2020-м Tunguska был включен в шорт-лист премии Restaurant&Bar
Design Awards-2020, которую вручают каждый год в Лондоне.
Значительную долю в развитии города занимают промышленные
предприятия. Объем отгруженных товаров в 2020 году превысил
500 млрд руб., индекс промышленного производства составил 95%.
Несмотря на пандемию, рост промышленного производства отмечен в
производстве лекарственных средств на 32,4%; электронных и оптических
изделий на 5,4%; электрического оборудования на 3,9%; пищевых продуктов на
1% и строительных материалов на 0,2%.
Среди городов-миллионников Красноярск занимает 5 место по объему
отгруженных товаров в обрабатывающих производствах.
Отмечу следующие достижения промышленных предприятий города в
отчетном году.
На Красноярском алюминиевом заводе завершен перевод мощностей на
экологически чистую технологию производства алюминия «Экологический
Содерберг». Теперь все электролизеры КраЗа работают на более безопасной
технологии.
Значимым достижением Красноярского металлургического завода
является реализация проекта по производству легких и прочных алюминиевых
пешеходных мостов.
Еще в 2019 году КраМЗ поставил в Германию две конструкции.
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В 2020 году их количество увеличилось втрое. В 2021 году КраМЗ заключил
контракт на поставку 50 мостов в Германию.
Компания «Красноярские машиностроительные компоненты» в рамках
стратегии развития высокотехнологичных производств выпустила 500
полнокомплектных интерьеров для трамваев, каждый из которых содержит 280
уникальных узлов.
Литейно-Прессовый Завод «Сегал» на Международной выставке мировых
достижений вертолетной индустрии в Москве представил инновационный
проект – площадки для посадки и взлета вертолетов из сборных покрытий из
алюминиевых плит, которые существенно быстрее монтируется и не
подвержена коррозии. Интерес к площадкам проявили отечественные и
зарубежные компании.
Химико-металлургическим заводом в 2020 году реализован проект по
восстановлению производства металлического лития. Данное событие является
одним из важнейших в новой истории завода, а также серьезной заявкой на
внутреннем и мировом рынках.
На Красфарме 85% производственных мощностей соответствуют лучшим
мировым стандартам, что обеспечивает высокое качество выпускаемой
продукции.
В отчетном году на территории города реализовывались значимые
инвестиционные и инфраструктурные проекты, которые легли в основу
Стратегии - 2030. От общего объема инвестиций в крае – 20% приходится на
Красноярск. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и
средним предприятиям превысил 98 млрд рублей, что в на 3,2% ниже уровня
2019 года.
Инвестиционным
событием
года
для
Красноярска
стало
правительственное решение о создании особой экономической зоны. Заявлено
шесть якорных инвесторов с объемом инвестиций свыше 16 млрд рублей.
В
«Технологической
долине»
сосредоточатся
предприятия
высокотехнологичного производства по выпуску алюминиевого проката и
профилей,
автокомпонентов,
кабельно-проводниковой
продукции,
строительных конструкций и новых для отечественного рынка продуктов.
Будет создано 1300 рабочих мест.
В декабре 2020 года создан Инвестиционный комитет под руководством
Главы города, который стал единой «точкой входа» для инвесторов, как
крупных, так и небольших, когда проект обсуждается по всем направлениям.
На сегодня рассмотрено 9 проектов.
Среди них проект по созданию оздоровительного комплекса
«Красноярские термы» на правобережье, по строительству которого
администрацией города с технопарком «Красный Яр» подписано соглашение.
В 2020 году в городе построено около 13,6 тыс. квартир. Всего в
эксплуатацию введено более 737 тыс. кв. м жилья, что ниже уровня 2019 года
на 17,6%. Несмотря на снижение введенного жилья в 1,6 раза в городе вырос
по отношению к прошлому году объем строительно-монтажных работ.
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В рамках муниципальных полномочий важнейшим приоритетом является
поддержка малого и среднего предпринимательства.
Для поддержки предпринимателей в условиях пандемии были
предоставлены отсрочки уплаты арендной платы за пользование
муниципальным имуществом и уплаты платежей по договорам купли-продажи,
приостановлен снос временных сооружений.
Снижены арендная плата за объекты муниципальной недвижимости на
99% и налоговые ставки по ЕНВД для отдельных видов деятельности за 24 кварталы 2020 года, увеличены сроки договоров аренды земельных участков.
В прошлом году поручительства муниципального гарантийного фонда
позволили предпринимателям привлечь займы в размере 305 млн. руб.
Предоставлены субсидии 4 частным детским садам на осуществление
деятельности по уходу и присмотру за детьми и одному частному перевозчику
на приобретение одного автобуса.
В целях оказания системной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям и инициативным гражданам, реализующим
социальные проекты в ноябре 2020 года на базе Центра содействия
предпринимательству начал свою работу центр поддержки общественных
инициатив и сразу показал свою востребованность. За 2 месяца работы в
прошедшем году обратились свыше 160-ти заявителей, в основном за помощью
для участия в грантовых конкурсах на реализацию социальных проектов.
Помочь инициативным красноярцам в этом вопросе – одна из линий, над
которой мы должны активно работать. В 2020 году нашими общественниками
на социально-значимые проекты было привлечено более 100 млн рублей. В
этом году наша задача помочь им привлечь уже не менее 500 млн рублей.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Многое, что было сделано в прошедшем году, стало возможным благодаря
сложившимся отношениям администрации города с депутатским корпусом,
федеральными структурами, общественностью, руководителями организаций
города.
Впереди нам предстоит активно участвовать в реализации федеральных,
региональных и городских программ, направленных на улучшение качества
жизни горожан.
В текущем году работа администрации города также будет направлена на
выполнение мероприятий Плана по реализации стратегии социальноэкономического развития города до 2030 года.
Мы надеемся, что в 2021 экономика города выйдет на предкризисный
уровень и ожидаем роста показателей по итогам года.
Спасибо за внимание!
3. Выступление Бугаевой В.В.:
Доброе утро, уважаемые участники публичных слушаний!
Проект отчета об исполнении бюджета города Красноярска за 2020 год
внесен в Городской Совет депутатов.
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На ежегодных майских встречах мы встречаемся с вами и обсуждаем
результаты завершения прошедшего года.
2020 год был непростым. В условиях ограничений, вызванных пандемией
коронавируса, был предпринят ряд различного рода мер для того, чтобы
обеспечить бесперебойное исполнение бюджетных обязательств.
Речь идет и о принятых городом, в рамках своих полномочий,
послаблений для бизнеса по уплате ЕНВД и арендным платежам, по сути о
ручном управлении муниципальными закупками, запрете на использование
полученной экономии и другие меры.
Итоги прошлого года говорят о следующем. Исполнение бюджета, как по
доходам, так и по расходам, сложилось на достаточно хорошем уровне. 2020
год завершен без просроченной кредиторской задолженности и с профицитом в
сумме 2 млрд рублей. Отмечу, что профицит практически в 2 раза выше
планового и наибольший за последние 10 лет.
Если говорить о динамике исполнения бюджетных показателей
относительно предыдущего 2019 года то она положительная.
Результаты исполнения бюджета за 2020 год были оценены
независимыми экспертами национального рейтингового агентства Эксперт РА.
Эта оценка проводилась в феврале текущего года.
Красноярску повышен рейтинг кредитоспособности до уровня «ruA» со
стабильным прогнозом.
Аналитиками также отмечены, высокие бюджетные показатели и
эффективное управление долговым портфелем. Экспертная оценка касалась, в
том числе наполняемости бюджета собственными доходами.
Остановлюсь на этом поподробнее.
В 2020 году налоговые и неналоговые доходы в бюджет города
поступили в сумме 16,3 млрд рублей.
Прирост к уровню 2019 года составил 919,7 млн рублей или 6 % и был
обеспечен увеличением налоговых платежей.
К основным факторам, за счет которых произошел рост доходов,
относятся:
увеличение норматива отчислений в бюджет города от налога на прибыль
организаций с 5 до 10 процентов;
увеличение фонда оплаты труда.
Если по налоговым доходам мы имеем положительную динамику
поступлений, то по неналоговым доходам отмечается ежегодное снижение.
На это влияет:
выбытие муниципальных площадей из арендных отношений;
изменения федерального законодательства:
- пересмотр кадастровой стоимости земельных участков и снижение ее до
уровня рыночной;
- изменение с 2020 года порядка зачисления штрафов в местный бюджет.
Теперь штрафы зачисляются в те бюджеты, из которых осуществляется
финансирование органов, их наложивших.
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В целях наращивания доходной базы бюджета, администрацией города
предпринимался комплекс мер, направленных на:
повышение эффективности системы администрирования доходов. Это,
конечно, прежде всего работа по снижению задолженности;
повышение бюджетной отдачи от управления муниципальным
имуществом и земельными ресурсами города;
формирование благоприятного инвестиционного климата, содействие
развитию предпринимательства.
Наряду с этим, еще одной возможностью увеличения собственных
доходов бюджета города является пересмотр межбюджетных отношений.
На протяжении ряда лет перед краевыми органами власти обозначались
вопросы необходимости установления городу норматива отчислений от налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. И с
01.01.2021 УСН стал доходным источником бюджета города с нормативом
отчисления в размере 50 процентов.
Здесь хотелось бы отметить, что 70 % поступлений в краевой бюджет по
данному налогу собирается с территории города. А учитывая изменения
бюджетного
законодательства,
которые
позволяют
устанавливать
муниципальным образованиям дифференцированный норматив отчислений.
Но до этого, на краевом уровне должен быть принят собственный
порядок.
Красноярск хотел бы претендовать на норматив свыше 50 %. Это наша
перспективная работа.
Еще одной важнейшей задачей в 2020 году являлась работа по
повышению уровня долговой устойчивости бюджета города.
Напомню, это было, в том числе обусловлено изменениями
законодательства, из которых вытекали серьезные ограничения для нашего
бюджета в виде невозможности осуществления инициативных расходов.
Благодаря значительной поддержке со стороны краевых властей, в 2020
году муниципальный долг Красноярска уменьшен на 1,5 млрд рублей (с 11,9
млрд рублей до 10,4 млрд рублей), его доля в собственных доходах снижена на
13,7 %. На 01.01.2021 она составила 63,7 % (на 01.01.2020 – 77,4 %).
Стоит отметить, что поступательная работа по снижению долга началась
с 2017 года. Тогда его доля в собственных доходах приближалась к 90 %.
Кроме того, в 2020 году претерпела изменения структура долга. 1/3 часть
долгового портфеля города теперь составляют муниципальные облигации,
размещенные на Московской бирже. Их объем 3 млрд рублей по ставке 6,25 %
годовых.
Эти средства были направлены на погашение более дорогих
коммерческих кредитов со ставками 7,6 % - 7,5 % годовых.
Диверсификация долга и довольно низкие процентные ставки позволили
значительно сэкономить расходы на обслуживание долга порядка 400 млн
рублей.
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Работа по повышению уровня долговой устойчивости продолжена и в
текущем году. На сегодняшний день доля долга в собственных доходах
бюджета города уже составляет 47,4 %. Это позволяет городу перейти из
группы со средним уровнем долговой устойчивости и стать территорией с
высоким уровнем
долговой устойчивости. Мы считаем это серьезным
достижением.
Учитывая ограниченность собственной доходной базы на реализацию
муниципальных полномочий, проводилась традиционная работа по
привлечению средств из вышестоящих бюджетов.
В целом, по итогам 2020 года привлечено 8,0 млрд рублей. Во многом
этому способствовало участие города в реализации национальных проектов.
Ключевыми направлениями были:
создание дополнительных мест в образовательных учреждениях
строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог.
В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» новые
места создаются практически во всех районах города. Прежде всего в
микрорайонах, где идет активная жилая застройка.
В 2020 году создано 1 тысяча 850 дополнительных мест для
дошкольников. В целом построено и приобретено 7 детских садов.
Начато строительство еще 2-х детских садов, которые планируется ввести
в эксплуатацию в текущем году:
«Тихие Зори» - 270 мест;
в Жд районе по ул. 8 Марта - 270 мест.
Что касается расширения сети общеобразовательных учреждений, то в
2020 году введены в эксплуатацию две большие школы по 1 280 мест каждая.
Речь идет о микрорайонах Пашенный и Слобода Весны.
Кроме того, начато строительство школы в жилом районе «Бугач» на
1 550 мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
Относительно перспективы решения вопроса перегруженности наших
школ, стоит сказать, что на федеральном уровне, в начале года определен, по
сути, новый механизм строительства школ через концессионное соглашение. И
город в тесном взаимодействии с краевыми органами власти активно
включается в эту работу.
Теперь несколько слов о реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». Расходы на эти цели составили почти
1,9 млрд рублей. И практически вся сумма была получена из федерального и
краевого бюджетов.
Для организации непрерывного движения транспорта и обеспечения
пешеходной безопасности в прошлом году построен надземный переход через
проспект Николаевский в районе школы № 73.
Введены в эксплуатацию две автодороги: в 6-м микрорайоне жилого
района Солнечный и в 10-м микрорайоне жилого района Солонцы-2.
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Создание транспортной инфраструктуры в городе, проводилось в рамках
еще одного федерального проекта «Жилье», направленного, в том числе на
стимулирование жилищного строительства.
В 2020 году начато строительство переезда через Северное шоссе,
которое планировалось вводить в эксплуатацию в 2021 году, но пока не до
конца решен вопрос с федеральной частью финансирования этого проекта.
Данный вопрос решается на самом высоком уровне.
По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда». В 2020 году было
направлено 425,3 млн рублей на благоустройство общественных и дворовых
территорий.
Задача администрации города заключалась в создании удобных и
красивых мест отдыха для жителей нашего города. Работы велись по самым
различным направлениям.
В итоге за прошлый год благоустроена 61 дворовая и 20 общественных
территорий, в том числе парк в мкрн. Солнечный и правобережная набережная
р. Енисей.
В прошлом году продолжилась работа по улучшению жилищных условий
горожан. Переселено 310 семей из ветхого и аварийного жилья, в том числе
благодаря участию города в региональной адресной программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда…», стартовавшей в 2019 году.
Задача стоит - к 2025 году ликвидировать 236 аварийных домов.
Также предоставлено 248 жилых помещения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Уровень исполнения показателей по детям-сиротам оставляет желать
лучшего. Из 1,5 тысяч аукционов не состоялось 926, более 60%. Не было
заявок.
Здесь есть вопросы, которые требуют законодательного урегулирования
на краевом уровне. Одно из планируемых изменений – это предоставление
сертификатов.
К числу важнейших задач относится и вовлечения жителей в решение
вопросов местного значения. С 2017 года в городе реализуется проект
«Инициативное бюджетирование». Расходы бюджета на эти цели заметно
увеличились за этот период. Начиналось все с 18 млн рублей, а на 2021 год это
уже 58 млн рублей.
Особенность заключается в том, что помимо выражения собственных
пожеланий, горожане по своей инициативе осуществляют: финансовый вклад
(не менее 3% от стоимости проекта) и трудовое участие в осуществлении своих
проектов.
Для вовлечения жителей в улучшение городской среды и облика города
ежегодно проводится конкурс «Самый благоустроенный район».
Другим примером является конкурс «Лучшая концепция озеленения
территории».

11

Участвуя в конкурсах, красноярцы могут реализовать свои самые лучшие
проекты, поделиться опытом и получить гранты.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Подводя итоги исполнения бюджета, хочу еще раз повторить, что в
целом, практически по всем бюджетным показателям 2020 года отмечается
положительная динамика.
2020 год стал ярким примером того, как объединение усилий всех ветвей
власти позволяет решать серьезнейшие задачи.
Но что для нас особенно важно – это снижение муниципального долга,
так как на уровень долговой устойчивости города была завязана возможность
сохранения городских мер социальной поддержки населения.
Благодарю за внимание!
4. Выступление Фоминых А.А.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Администрацией города Красноярска ежегодно проводятся мероприятия
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 1200,8
км (более 16 млн кв.м), из них более 30 % (магистральные улицы порядка 380
км) дороги с высокой интенсивностью движения.
В 2020 году расходы бюджета на объекты капитального ремонта, ремонта
и содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений составили
3,00 млрд рублей.
Доля
протяженности
автомобильных
дорог,
соответствующих
нормативным требованиям, по итогам ремонтной кампании 2020 года
составила 50,3 %. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на
4,5 процентных пункта, что обусловлено выполнением значительного объема
работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений. Тем
самым удалось сократить долю автомобильных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям.
За счет названных средств на территории города Красноярска
отремонтировано более 60 участков автомобильных дорог общей
протяженностью 46,25 км. На 67 аварийно-опасных участках проведены
мероприятия по улучшению условий дорожного движения и повышению
безопасности дорожного движения.
В 2020 году город Красноярск в сфере дорожной деятельности принял
участие в реализации трех региональных проектов:
1. Региональный проект «Дорожная сеть»;
2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства»;
3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».
А также в проекте «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы в
Великой Отечественной Войне.
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В ходе участия в реализации регионального проекта «Дорожная сеть»
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(далее – НП БКАД), проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне, выполнен ремонт дорог
протяжённостью более 46 км.
Объекты БКАД:
ул. Ястынская
ул. Елены Стасовой
ул. Марковского
пр. Металлургов
ул. Судостроительная
ул. Тельмана
ул. Железнодорожников
ул. 9 Мая
мост через р. Бугач по Московскому ул. Енисейский тракт
тракту
ул. Амурская
пр. имени газеты «Красноярский ул. Гусарова
рабочий»
ул. Даурская
ул. Аэровокзальная
ул. Чернышева
ул. Дудинская
В рамках проекта «Улица Победы» выполнен ремонт следующих объектов:
ул. 9 Мая
ул. Рокоссовского
ул. Березина
ул. Малиновского
ул. Борисевича
ул. Микуцкого
ул. Мирошниченко
ул. Юшкова
ул. Вильского
ул. Чернышева
ул. Д. Мартынова
ул. Тотмина
ул. 40 лет Победы
ул. Ивченко
ул. Говорова
ул. Давыдова
ул. Корнеева
ул. Храпова
ул. 78 Добровольческой Бригады
ул. Макаренко
ул. Водянникова
ул. Гастелло
ул. Зои Космодемьянской
ул. Александра Матросова
ул. Любы Шевцовой
ул. Водопьянова
ул. Сосновского
Ул. Янковского
В рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
дорожного движения, в городе ликвидировано 67 аварийно-опасных участков.
Это стало возможным в результате проведения работ по установке
светофорных объектов, дорожно-знаковой информации, нанесения разметки,
установки пешеходных ограждений, ремонта тротуаров, устройства островков
безопасности и пешеходной доступности на пешеходных переходах, устройства
заездных карманов.
Вместе с тем выполнены:
- ремонт улиц Складская, Академгородок и Борисевича;
- обеспечение доступности населения путём устройства лестницы
от остановки «Спорткомплекс Сопка» к эко-парку «Гремячая грива», на участке
от ул. Дачная, 27 до надземного пешеходного перехода через пр. Николаевский;
- ремонт ливневой канализации на 10 участках:
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Устройство системы водоотведения в районе ул. Ленина 1;
Устройство водоотвода по ул. Новосибирская, 1;
Устройство дождеприемных колодцев по пр. Мира, 129;
Замена водоотводной трубы в районе дома №32 по ул. Куйбышева;
Ремонт смотрового колодца ливневой канализации ул. Озерная, 30/3;
Устройство дождеприемного колодца по ул. Кольцевая;
Устройство трубопровода ул. Карамзина;
Устройство водоотвода ул. Качинская, 38;
Устройство камеры колодца ул. Телевизорная, 16;
Ремонт ливневой канализации по ул. Цементников, 25;
Восстановление бетонного водоотводного лотка вдоль ул. Красной Армии,
69.
- проектно-изыскательские работы на ремонт 10 участков автомобильных
дорог и 7 мостовых сооружений:
ул. Мечникова;
ул. Кольцевая;
ул. Волжская;
ул. Шевченко;
ул. Академика Павлова;
ул. 6-я Полярная;
обеспечение доступности от ж/д станции «Турбаза» по ул. Сад
Крутовского;
ул. Аэровокзальная на участке от ул. Партизана Железняка до ул.
Взлётная;
ул. Дудинская на участке от ул. Партизана Железняка до ул. Шахтёров;
обустройство автобусной остановки с обеспечением пешеходной
доступности к восточному входу в заповедник «Столбы», включая
обустройство разворотной площадки по ул. Базайская;
путепровод по ул. Мичурина через железную дорогу (правый спуск);
мост через р. Кача у РМЗ в районе нежилого здания по ул. Брянская, 140;
мост через р. Кача у Шиноремонтного завода в районе нежилого здания
по ул. Брянской, 280а;
мост через реку Кача по ул. Перенсона в районе нежилого здания № 39А;
путепровод по ул. Профсоюзов на пересечении ул. Робеспьера с ул.
Копылова;
мост-труба, через р. Моховая в районе жилого дома по ул. Базайская, 343;
путепровод «Северный» через ж/д пути по Енисейскому тракту в районе
пересечения улиц 9 Мая и Гайдашовки.
- завершена работа по категорированию искусственных сооружений с
целью обеспечения их транспортной безопасности (всего 38 мостовых
сооружений).
Нельзя не обратить внимание на проведенную работу по повышению
безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.
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В 2020 году у 27 школ выполнены мероприятия по упорядочению
движения транспорта и пешеходов, в том числе в рамках участия в
региональном проекте «Безопасность дорожного движения» НП БКАД:
выполнена замена и установка недостающей дорожно-знаковой
информации в количестве 47 шт;
нанесена дорожная разметка на 7 пешеходных переходах;
установлено 1 232 м пешеходного ограждения;
установлено 25 искусственных неровностей;
на 26 пешеходных переходах установлено искусственное освещение;
установлено 36 светофорных объектов;
отремонтировано 578 м тротуаров.
Кроме того в 2020 году в Красноярске стартовал региональный проект
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» НП БКАД. Начата
работа
по
внедрению
интеллектуальных
транспортных
систем,
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением.
Выполнены работы по установке 130 детекторов движения транспорта.
Установлено программное обеспечение по координированному управлению
движением,
а
также
специальный
модуль
предназначенный
для адаптивного управления дорожным движением. Создана единая платформа
управления транспортными системами, подключен модуль для оценки
эффективности внедрения интеллектуальных транспортных систем.
Так образована геоинформационная система сбора, хранения, анализа
и графической визуализации данных.
Отмечу, что проект ресурсозатратный - порядка 1 млрд рублей и
рассчитан на несколько лет. В 2020 году профинансировано 113,0 млн рублей
субсидий из федерального бюджета. В текущем году на его продолжение
заложено 135,73 млн рублей.
Вместе с тем в городе поддерживается высокий уровень содержания
улично-дорожной сети.
Повторю то, что общая площадь уборки улично-дорожной сети города
составляет порядка 16 млн кв.м.
В 2020 году на выполнение работ по текущему содержанию
автомобильных дорог затрачено 1,78 млрд рублей.
Содержание улично-дорожной сети осуществляется в соответствии
с утвержденным стандартом содержания, которым установлен порядок
организации работ по содержанию объектов, единые неукоснительные
для исполнения нормы и требования к их санитарно-техническому и
транспортно-эксплуатационному состоянию.
Для обеспечения чистоты и порядка используется наиболее эффективная
и рациональная технология зимней уборки, основанная на комплексном
применении средств механизации и противогололедных материалов.
На магистральных улицах при снегоочистке применяется метод движения
техники колонной. При таком методе производится очистка всей полосы
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движения транспорта в одном направлении и образование вала снега в
прилотковой полосе.
В 2020 году выполнены работы по локальному восстановлению покрытия
проезжей части на сумму порядка 132 млн рублей общей площадью
более 74 тыс.кв.м. В весенне-летний период проводились работы
по обеспыливанию и мойке автомобильных дорог.
Подводя итоги, хочу отметить, что нам удалось исполнить все
намеченные планы. Наши усилия были и будут направлены в первую очередь
на развитие города, обеспечение комфорта и безопасности для горожан и
гостей Красноярска.
Спасибо за внимание!
5. Выступление Митрошкина А.Ю.:
Доброе утро, уважаемые участники публичных слушаний!
Муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской парк»
было создано в марте 2020 года как единый оператор по управлению
знаковыми общественными пространствами города Красноярска. На текущий
момент МАУ «Красгорпарк» обслуживает 15 общественных пространств.
1. Красная площадь;
2. Театральная площадь;
3. площадь Революции;
4. площадь Мира;
5. парк имени 400-летия г. Красноярска;
6. парк «Сибсталь»;
7. парк «Покровский»;
8. парк «Солнечная поляна»;
9. озеро-парк «Октябрьский»;
10. Ярыгинская набережная р. Енисей;
11. Центральная набережная р. Енисей;
12. сквер им. В.И. Сурикова;
13. сквер им. Г.В. Юдина;
14. сквер «Кировский»;
15. сквер «Космонавтов».
Управление и развитие ключевых парковых пространств города
сосредоточено в «руках» одного учреждения, главной целью которого является
обеспечение условий комплексного развития территорий как экологических и
социально-значимых культурообразующих городских объектов, повышение
качества и уровня комфорта открытых пространств.
Организационно-правовая форма Красгорпарка – муниципальное
автономное учреждение, что дает возможность финансовой самостоятельности,
в связи с чем можно получать доход и извлекать прибыль на уставные виды
деятельности учреждения. Красгорпарк входит в структуру главного
управления культуры администрации города Красноярска, что позволяет право
иметь льготы в части налогообложения на прибыль, полученную учреждением

16

самостоятельно, а также самостоятельно устанавливать тарифы на
предоставляемые услуги учреждением согласно ст. 52 Федерального закона
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от
09.10.1992.
Работа Красгорпарка строится на четырех основных задачах, реализация
которых важна в равной степени, а качественное управление общественными
пространствами не может вестись без какой-либо из этих задач.
Основополагающая задача - благоустройство. Это создание комфортной
городской среды, отвечающей требованиям и потребностям горожан. Так, уже
на этапе концепции и проектирования того или иного паркового пространства
мы определяем:
- функциональное назначение территории;
- потенциал пространства;
- тематику мероприятий, которые будут проводиться на данной
территории;
- необходимые виды услуг для привлечения посетителей и их более
длительного пребывания на территории;
- необходимые виды работ для дальнейшего содержания территории.
Содержание общественных пространств. Основными моментами при
исполнении данной задачи являются поддержание эстетичного вида парковых
территорий и своевременное реагирование на вандализм и поломки.
В Красгорпарке сформирована собственная техническая служба для
проведения уборки, ремонта парковых сооружений и МАФов, а также
ремонтная бригада по обслуживанию систем освещения и электроснабжения,
что позволяет более оперативно реагировать на произошедшие случаи в парках
в круглосуточном режиме.
Сотрудники Красгорпарка ведут ежедневный осмотр подведомственных
территорий, производят уборку на каждом пространстве не менее трех раз в
течение дня. Работы выполняются как штатным обслуживающим персоналом,
так и силами подрядчика. Для каждого парка составляется собственный график
уборки с учетом особенностей территорий. График работ расписан на весь
день, что позволяет содержать пространство в чистоте в течение 24 часов. На
каждом пространстве имеется ответственный бригадир, что позволяет
эффективнее осуществлять контроль за содержанием территорий. Учреждение
закупает пылесосы производства МП «САТП», перенимая опыт работы
смежных департаментов и внедряя в свой процесс обслуживания.
Стоит отметить, что в работе используется перекрёстный контроль:
выстроена работа со смежными структурами администрации (посредством
чатов), что позволяет своевременно реагировать на устранение неполадок.
На территориях, закрепленных за МАУ «Красгорпарк», работает
круглосуточная охрана, и в связи с этим мы наблюдаем положительную
динамику в системе общественного порядка: прекращено распитие
алкогольных напитков, нахождение лиц без определенного места жительства,
исключены случаи вандализма и несанкционированной торговли.
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Также в рамках содержания парковых территории особое внимание
уделяется системе озеленения. При посадке зелёных насаждений применяется
комплексный подход: деревья, кустарники и цветы должны гармонично
вписываться в уже существующий ландшафт и вид территории. Применяются
новые модели создания и уходом за биоматериалом. В весенний сезон 2020
года на общественных пространствах было высажено 80% многолетних
растений и только 20% однолетних цветов. Многолетние растения с учетом
сибирского климата обогащают общую объемно-пространственную картину,
обеспечивая внесезонный эффект и круглогодичную привлекательность с
минимальными требованиями к уходу.
В частности:
На Ярыгинской набережной закончились работы по монтажу пандуса с
видовыми площадками. Данный объект не только связал верхний и нижний
ярусы, но и открыл беспрепятственный доступ на набережную маломобильным
группам населения.
Были выполнены работы по изготовлению и монтажу амфитеатра,
который расположен в створе Коммунального моста на нижней террасе
Ярыгинской набережной. Амфитеатр запроектирован таким образом, чтобы не
мешать прилегающему транзитному пути. Площадка выполнена в один уровень
с основным пешеходным маршрутом.
Запущен в работу арт-объект, расположенный возле Коммунального
моста на Ярыгинской набережной. Как элемент благоустройства набережной
композиция обеспечивает возможность смыслового взаимодействия с
жителями и гостями города, эффектную фотозону. Как локация, предоставляет
возможность проведения событийных мероприятий в виде световых шоу,
выставок, экспозиций и конкурсов светоцветовых динамических работ
федерального и международного уровня. Также на данной территории
запущена система громкого акустического оповещения для безопасности
посетителей.
В парке им. 400-летия г. Красноярска в 2020 году стартовало
благоустройство площади «Аллея доноров». Площадь будет представлять
собой круговое пространство, в центре которого располагается место под
цветник с декоративной галькой разного цвета в виде капли, в центре
композиции устанавливается «капсула». Также на площади расположится
кардио-лавка в форме диаграммы сердцебиения. Данный проект реализуется
совместно
с
краевым
государственным
казённым
учреждением
здравоохранения «Красноярский краевой центр крови №1».
В парке «Сибсталь» в рамках работ по благоустройству установлен
гимнастический городок совместно с ОАО «БЕЛАЗ». Гимнастический городок
состоит из семи тренажеров, направленных на разные группы мышц и доступен
для посетителей парка в круглосуточном режиме. Также отремонтировано
футбольное поле. Выполнены работы по посадке зеленых насаждений, с
привлечением специалистов ландшафтного дизайна. Выполнены работы по
ремонту (восстановлению) газонов специалистами МП «УЗС» (более 980 м2).
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В летний сезон 2020 года выполнен ремонт ливневой канализации на
верхней части Театральной пл. г. Красноярска с заменой отсутствующих
элементов решеток. Выполнены работы по монтажу освещения березовой
аллеи на Центральной набережной и подсветки елей на Театральной площади.
На Центральной набережной проведены работы по устранению
последствий вандализма.
Для приведения в порядок городского благоустройства по адресу:
нижний ярус пл. Мира, 2б, осенью были выполнены работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия и организации въезда на парковку перед БКЗ.
Централизованное содержание общественных пространств позволяет
развивать территории в едином стандарте качества, повышая их комфортность
и комфортность города в целом и формируя у населения образ парков как
современных и уникальных пространств. Ведь парк как общественное
пространство рисует образ города в глазах туристов и жителей, а качество
парковых территорий и иных общественных пространств влияет на
определение положительного или отрицательного имиджа всего города.
Третье направление работы учреждения: организация и проведение
культурно-массовых мероприятий.
Говоря о парковой культуре в Красноярске, можно сказать, что сейчас
наш город находится в активном процессе глобального преображения. Парки,
скверы, набережные призваны стать ключевой составляющей нового вектора
организации культурной жизни в городе, когда культура выходит из
привычных концертных залов и дворцов культуры на открытые пространства
ближе к жителям. И в этом смысле парки и городские пространства становятся
комфортной и доступной средой для реализации творческих проектов с
участием самих горожан. Для этого в городских пространствах еще на стадии
проектирования предусмотрены амфитеатры со сценическими площадками и
зрительскими зонами, точки подключений электропитания.
Учреждением ведется работа по составлению единого плана
мероприятий, которые будут проводиться на подведомственных общественных
пространствах. При создании плана учитываются индивидуальности каждого из
парковых пространств, потому что каждое их них имеет свою историю,
культурное и социальное значение.
Мероприятия должны проводиться вне зависимости от времени года и
предлагать горожанам различные активности.
И, конечно, активно используются способы вовлечения горожан. Здесь
мы делаем акцент на досуг, который подразумевает не столько развлечение,
сколько творческую самореализацию горожан через различные городские
проекты, уличные театры, поддержку творческих инициатив через гранты и
конкурсы. Это и есть возможность творческой самореализации для
красноярцев, не занятых в организованной самодеятельности, но желающих
показать свой талант публично.
Более того, парковые пространства работают и как концертные площадки
для красноярских творческих коллективов – профессиональных и
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любительских, в основном, конечно, летом. Красноярцам не нужно покупать
билеты, планировать посещение и ехать в учреждение культуры, чтобы увидеть
и услышать профессиональный творческий коллектив. Это можно сделать,
гуляя в любимом парке. Концерты, мастер-классы, флешмобы – создают
творческую, «живую» атмосферу в городе. Таким образом, город – это не
только место для работы, но ещё и полноценная событийная площадка.
Несмотря на то, что в условиях распространения коронавирусной
инфекции и согласно указам Губернатора Красноярского края объем
проводимых мероприятий учреждением уменьшился, Красгорпарк продолжает
работу по направлению организации и проведения мероприятий.
У учреждения имеется календарный план мероприятий, который
включает крупные культурно-массовые мероприятия. Например, День Победы,
День города, Красноярский городской форум, открытие главной городской
ёлки и др. Мероприятия проводятся (последние два года при возможности) как
на пространствах учреждения, так и на крупных площадках города.
Также в рамках данного календаря силами учреждения (заключение
договоров с подрядчиками) ведется оформление города ко Дню Победы, Дню
города, празднованию Нового года.
В рамках оформления пространств к Новому году в 2020 году были
установлены новогодние ёлки на 4 пространствах города: площадь Революции,
парк им. 400-летия г. Красноярска и впервые на Ярыгинской набережной и
кольце Предмостной площади. А также установлены дополнительные торговые
точки возле новогодних ёлок в парке им. 400-летия г. Красноярска и
Ярыгинской набережной для обеспечения посетителей горячими напитками и
питанием. Кроме этого, в связи с распространением коронавирусной инфекции
возле новогодних ёлок были установлены информационные стойки с
правилами соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.
Организация мероприятий проходит при взаимодействии со структурами
администрации города.
Создание комфортных условий пребывания в парках также достигается
путем оказания услуг, которые можно разделить на два вида:
- услуги, осуществляемые учреждением самостоятельно;
- услуги,
оказываемые
предпринимателями,
на
территориях,
подведомственных МАУ «Красгорпарк». Выбор предпринимателей происходит
посредством формирования нормативных условий, а также через конкурентные
процедуры, что позволяет максимально открыто и прозрачно работать с теми,
кто желает оказывать услуги на общественных пространствах города.
Появление востребованных услуг и необходимых условий для их
оказания является гарантией возвращения людей в данное место. МАУ
«Красгорпарк» для каждого пространства разрабатывает индивидуальные
схемы и дизайн-проекты размещения торговых объектов. При разработке
учитываются исторические особенности места, целевая аудитория, потоки
движения людей, площадь территории, существующее благоустройство,
возможность подключения к электроэнергии, актуальность подобных объектов.
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В частности, необходимыми считаются точки питания, сезонные кафе и
современные фудтраки, предоставляющие качественные услуги питания. Они
должны вписываться в атмосферу и внешний архитектурный вид каждой
территории.
Так, совместно с архитектурным сообществом города ведется разработка
дизайн-проектов для следующих территорий:

площадь Мира;

Ярыгинская набережная;

сквер «Космонавтов».
Отдельно прорабатывается момент предоставления услуги уличных
аттракционов, оказания услуг велопроката и прочего спортивного инвентаря.
В 2020 году МАУ «Красгорпарк» запустило проект организации платных
стоянок закрытого типа возле востребованных городских парков и скверов. Он
призван обеспечить возможность оставить красноярцам личный автомобиль на
закрытой территории и получить беспрепятственный доступ в парковое
пространство в любое время суток. На данный момент запущены 4 стоянки:
- в районе Центральной набережной р. Енисей (улица Дубровинского,
45а/1);
- в районе площади Мира (проспект Мира, 2 «б»);
- в районе Театральной площади, (улица Перенсона, 2);
- в районе парка им. 400-летия города Красноярска (улица Авиаторов,
33/1).
Стоянки
работают
в
круглосуточном
режиме,
обеспечены
видеонаблюдением, сервисной службой, автоматизированы и работают без
участия оператора на месте. Установлена бесконтактная оплата стоянки
посредством банковской карты или через мобильное приложение, что стало
немаловажным в условиях пандемии.
Важно отметить, что вся работа выстраивается с учётом мнения горожан
и профессиональных сообществ. Привлечение внимания жителей и
профессионалов к проблемам парковых территорий строится посредством
опросов на платформе «Активный гражданин», взаимодействие через Центр
обращений на сайте Красгорпарка (наподобие виртуальной приемной
администрации города), а также с помощью соучаствующего проектирования,
когда проект развития парка создается с вовлечением жителей, местных
сообществ, представителей административных структур. Таким образом,
красноярцы не только приходят в парки и скверы для отдыха, но и участвуют в
дальнейшем развитии территорий, бережно относятся к созданной
инфраструктуре и считают общественные пространства неотъемлемой частью
комфортного современного города.
В заключении хочется отметить, что развитие городских парков является
долгосрочным. Но важны не только прямые, но и промежуточные результаты
развития территорий и иных общественных пространств: повышение
социальной сплоченности жителей и уровня социальной интеграции у горожан
различных возрастов, а также повышение уровня культуры поведения в
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общественных местах в целом, поддержание и сохранение здоровья за счет
пеших прогулок.
Спасибо за внимание!
6. Выступление Бухаровой Е.Б.:
Добрый день уважаемые коллеги!
Меня восхищает такая ответственность администрации города – в
нерабочие дни подвести итоги исполнения бюджета прошлого года для того,
чтобы двигаться дальше.
Выступающие передо мной коллеги очень подробно, в цифрах и
картинках показали успешность работы города. Поэтому, я кратко остановлюсь
на основных пунктах заключения экспертной комиссии по исполнению
бюджета 2020 года.
Город Красноярск в 2020 году в условиях пандемии и локдауна, очень
достойно вышел из этой ситуации. Это совместная работа города, края,
крупных предприятий. Именно наличие в городе стабильно работающих
крупных предприятий, позволило обеспечить минимальные потери бюджета
города Красноярска и в целом финансовой системы города.
Первый пункт был связан, с оценкой бюджетного процесса и
характеристикой успешности этой деятельности. Как уже докладывал
департамент финансов, доходы превышали по темпам роста расходы и по
результатам 2020 года мы имеем профицитный бюджет.
Это важно, с одной стороны, что это дополнительный ресурс, как для
погашения муниципального долга, так и для будущего развития. Но это важно
еще и потому, что меняется политика развития промышленности. Я здесь
подчеркиваю именно промышленности. В соответствии с Парижским
соглашением это потребует дополнительных затрат компаниям и поэтому
возможности получения дополнительных доходов за счет получения
дополнительной прибыли, отчисления от прибыли, может вообще, откровенно
говоря, стоять под вопросом.
Необходимо накапливать такой «подкожный жирок». Пандемия уйдет,
локдауна не будет, но у нас на пороге стоит очень серьезное мероприятие,
связанное с декарбонизацией к 2025 году. Поэтому мне кажется, вот то, что
делает город, каким образом он использует свои ресурсы, очень хороший
пример рачительного хозяйствования, и хотелось бы подчеркнуть, что все эти
действия согласовываются со стратегическими документами, которые есть в
городе, это и стратегия развития и муниципальные программы.
Второй аспект анализа - это соответствие исполнения бюджета города
основным направлениям налоговой политики.
Первая задача – это укрепление налогового потенциала и мне кажется,
что одним из таких инструментов, который позволяет последовательно
укреплять налоговый потенциал является наличие сводного плана мероприятий
по мобилизации доходов и наращиванию налогового потенциала города.
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Вторая задача налоговой политики города Красноярска – это повышение
бюджетной отдачи от управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами. В 2020 году, конечно, были проблемы, но тем не менее работа
продолжается, несмотря на трудности.
Третье направление налоговой политики – это формирование
благоприятного инвестиционного климата. Здесь идет последовательная работа
в соответствии со стратегией социально-экономического развития города и с
точки зрения экспертной комиссии очень последовательно и достаточно
эффективно реализуется муниципальная программа «Создание условий для
развития предпринимательства в городе Красноярске».
Следующий важный пункт – это соответствие бюджета города основным
направлениям бюджетной политики в области расходов. Здесь хотелось бы
сказать несколько слов относительно муниципальных программ.
В настоящее время складывается такая ситуация, что муниципальные
программы составляются на плановый период, а потом мы их на пять лет
мультиплицируем. К сожалению, меняются условия. Необходимо вносить
изменения в стратегию развития города, а это значит, что и муниципальные
программы должны меняться. Они должны быть в большей степени
направлены не на реализацию поставленных задач текущего периода, а всетаки ориентироваться на развитие. Возможно, это может быть и другой
перечень муниципальных программ.
Эта работа, конечно, не является работой в одночасье, но тем не менее
над этим направлением надо задумываться. Надо задумываться с учетом того,
что сейчас и президентом РФ поставлены новые задачи по социальноэкономическому развитию страны. Нужно искать резервы в действующих
программах и понимать, как их мобилизовать, возможно, формировать новые
муниципальные программы.
Соответствующим образом нас, как всех жителей города Красноярска,
порадовало то, что активно развивается социальная сфера, которая является
приоритетной задачей деятельности администрации города. Но мы уже имеем
сокращение рождаемости, не успеем оглянуться пройдет семь лет и количество
детей в школах сократится и понимание как эффективно наращивать
соответствующим образом выполнение задач в этой сфере и как их изменять, и
что мы будем делать, когда у нас образуется дефицит детей в детских садах,
уже пора начинать обсуждать, чтобы потом принимать наиболее взвешенные
решения и высвобождаемые ресурсы отправлять на более востребованные
направления.
Хотелось бы отметить, что город Красноярск очень последовательно
вписывается в так называемую цифровую экономику, создаются условия для
прозрачного и наиболее полного отражения движения видов деятельности и
финансовых ресурсов.
Надо отметить, что на портале электронного бюджета отражается уже
максимальное количество документов, которые позволяют оценить
эффективность деятельности и возможные перспективы развития и очень
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важно, что в электронной среде, с учетом этих новых цифровых технологий
отражаются не только те действия и те движения финансовых ресурсов,
которые связаны с полномочиями города, но и с инициативами, с
инициативными проектами, которые в значительной степени являются залогом
будущего изменения качественной жизни горожан.
Очень важный момент и в докладе департамента финансов это
прозвучало - это проблема, связанная с долговой политикой. Последние
несколько лет показывают, что эта проблема сдвинулась с мертвой точки и
возможность сокращения долга, по меньшей мере, для того, чтобы город
Красноярск и бюджетная система города пришла в позицию устойчивых
бюджетных отношений при оценке извне. Мне кажется, что это очень важно. И
в 2021 году нужно сделать такой же значительный шаг в этом направлении,
потому что когда начнутся структурные изменения, это будет требовать
дополнительных ресурсов и иметь в загашнике большой долг очень опасно.
Очень важным моментом экспертная комиссия отметила, то что, бюджет
города и программа социально-экономического развития города в 2020 году
соответствуют задачам, которые заложены в стратегии социальноэкономического развития города.
Но, я уже говорила немного выше, сейчас необходимы дополнительные
обсуждения и слушания по внесению изменений в Стратегию. Стратегия не
является застывшим документом на вечные времена.
Вывод экспертной комиссии - представленный на рассмотрение
экспертной комиссии проект решения Красноярского городского Совета
депутатов «Об исполнении бюджета города за 2020 год», подготовленный
департаментом финансов администрации города Красноярска в соответствии с
бюджетным кодексом, Уставом и бюджетным процессом города Красноярска,
рекомендовано утвердить.
Спасибо за внимание!
7. Выступление Костыгиной О.А.:
Здравствуйте, Владислав Анатольевич, уважаемые участники публичных
слушаний!
Все прозвучавшие доклады достаточно полно и развернуто
охарактеризовали те условия, в которых проходило исполнение бюджета 2020
года.
Повторюсь, что год был непростым, как для исполнения краевого
бюджета, так и для бюджета города, и потребовалась мобилизация ресурсов
бюджетов всех уровней.
Из краевого бюджета были направлены средства на поддержку отраслей
экономики, населения, отдельно сферы здравоохранения порядка 20 млрд
рублей.
На поддержку муниципальных образований, конечно, тоже были
направлены значительные ресурсы. Эти деньги превысили 4 млрд рублей, из
которых 3 млрд рублей по решению Губернатора Красноярского края были
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предназначены для бюджета города Красноярска. При поддержке депутатов
Законодательного Собрания это решение состоялось и деньги были направлены
на повышение финансовой устойчивости города, в том числе на повышение
долговой устойчивости, что позволило сохранить те меры социальной
поддержки населения, которые приняты в городе Красноярске. Это порядка 800
млн рублей.
Что касается норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, то в 2021 году
поддержка муниципальных образований в этом направлении продолжается и
благодаря установлению дополнительного норматива отчислений от
упрощенной системы налогообложения в бюджет города Красноярска в
текущем году поступит более 3 млрд рублей. Поэтому можно говорить о том,
что уровень поддержки краевого бюджета городу Красноярску остается на
достаточно высокой планке.
8. Выступление Зайцева И.А:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Год 2020 был крайне непростой, готовились к одному, получилось
совершенно другое. Мы вместе с исполнительной властью Красноярского края
и лично Губернатором Красноярского края обсуждали очень активно тему
снижения долговой нагрузки, поскольку ожидались конкретные меры, которые
могли привести к существенным проблемам в социальном блоке города
Красноярска. Но благодаря, в том числе министерству финансов Красноярского
края, которое вело активную переписку с федеральным ведомством и нашего
профильного комитета, все же эта история была отложена и край оказал
поддержку городу.
Это действительно важно и эта работа уверен будет и дальше
продолжаться.
Также 2020 год оказался существенным вызовом для системы
образования, ее всю необходимо было перестраивать и оперативно менять. В
частности, питание льготной категории учащихся в период удаленного
обучения было заменено наборами продуктов питания. Это был огромный
вызов.
Отныне мы все должны понимать, что больших федеральных средств на
строительство новых школ и детских садов, с большой долей вероятности, из
федерального бюджета больше не будет. Вводится новый порядок – концессия.
И это еще одна новая задача, которая стоит перед городом Красноярском и
Красноярским краем.
То, что мы уже построили за последние 5-7 лет все равно не покрывает
дефицита по дошкольным и школьным учреждениям, который существует
сейчас в краевом центре, дефицит продолжает расти.
Я полностью поддержу Евгению Борисовну по поводу необходимости
пересмотра муниципальных программ.
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Министерство финансов Красноярского края знает, что каждый раз
депутаты рассматривая ту или иную государственную краевую программу на
комитетах предлагают вернуться к теме изменения шаблона государственной
программы, который существенно устарел. Этим действительно нужно
заниматься, ситуация в стране меняется и меняются подходы.
Так минстрой РФ в этом году изменил подходы по федеральному проекту
«Формирование комфортной городской среды» и судя по всему конкурсный
конкурентный подход в предоставлении федеральных средств будет и дальше
продолжаться и к этому нужно быть готовым.
В середине года край ожидает существенное поступление федеральных
средств, но они выделяются только тем, у кого есть разработанные проекты
прошедшие государственную экспертизу.
Я благодарен администрации города Красноярска, что по крайней мере по
Свердловскому району в этом году проектируются 3 дорожных объекта.
Со своей стороны могу сказать, что я и мои коллеги будем продолжать
поддерживать город Красноярск и делать все возможное, чтобы краевая
столица менялась в лучшую сторону. Спасибо!
9. Выступление Павелко П.А.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Я бы хотел здесь подчеркнуть, что сегодня были рассмотрены итоги
работы прошлого года. Это делается для того, чтобы отметить как
положительные моменты, так и недостатки над которыми необходимо работать
в дальнейшем. И в частности, о чем говорила Евгения Борисовна - это
реализация имущества; аренда муниципального имущества; предоставление
жилья детям-сиротам; переселение граждан из ветхого аварийного жилья.
Я бы хотел подчеркнуть, что эти моменты учитываются администрацией
города как при подготовке проекта бюджета на 2021 год, так и в ходе его
исполнения.
10.
Вопросы и ответы на вопросы, выступления иных участников
публичных слушаний
Логинов В.А.:
Понимаю, что вопросов в процессе обсуждения у нас нет.
Прошу Анжелику Васильевну, представителя рабочей группы, огласить
количество присутствующих, а также количество поступивших вопросов и
предложений в письменном виде.
11. Выступление Вихровой А.В.:
В публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета города за
2020 год приняли участие 60 человек.
В ходе публичных слушаний письменных и устных вопросов не
поступало.
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12. Заключительное слово по результатам слушаний первого
заместителя Главы города, председателя комиссии по публичным
слушаниям Логинова В.А.:
Уважаемые коллеги!
Полагаю, что публичные слушания по проекту отчета об исполнении
бюджета города Красноярска за 2020 год можно считать состоявшимися.
К проекту отчета об исполнении бюджета за 2020 год подготовлен проект
рекомендаций. С ним Вы могли ознакомиться в процессе публичных слушаний.
В ходе обсуждения были высказаны предложения, которыми будут дополнены
эти рекомендации.
Предлагаю одобрить рекомендации с учетом озвученных предложений.
Напоминаю, что голосуют только члены комиссии. Рекомендации одобрены
единогласно.
В заключение хочу еще раз поблагодарить всех присутствующих за
участие в публичных слушаниях.
РЕШИЛИ:
Одобрить рекомендации по проекту отчета об исполнении бюджета
города за 2020 год с учетом высказанных предложений.
Голосование: «за» – 6 членов комиссии по проведению публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета города Красноярска за 2020 год.

Первый заместитель Главы города,
председатель комиссии по
проведению публичных слушаний

В.А. Логинов
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Приложение
к протоколу проведения
публичных слушаний по
проекту отчета об
исполнении бюджета
города Красноярска
за 2020 год
Рекомендации
по проекту решения «Об исполнении бюджета города за 2020 год»,
одобренные комиссией по проведению публичных слушаний по проекту
отчета об исполнении бюджета города Красноярска за 2020 год
Участники публичных слушаний, обсудив доклады об итогах социальноэкономического развития города за 2020 год и об исполнении бюджета за 2020
год, отмечают, что в непростых экономических условиях, вызванных
пандемией коронавирусной инфекции, деятельность органов местного
самоуправления, как и в предыдущие годы, была направлена на развитие
города, сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета,
повышение эффективности использования бюджетных средств.
Доходы бюджета города в 2020 году составили 37 495,9 млн рублей или
97,6 % от плана.
Расходы исполнены в сумме 35 463,8 млн рублей или 94,9 % к плановым
назначениям.
Профицит бюджета города по итогам 2020 года сложился в размере
2 032,1 млн рублей.
Реализация налоговой политики проходила не только под влиянием
экономических факторов, но и под влиянием изменений федерального и
краевого налогового и бюджетного законодательства (увеличение норматива
отчислений в бюджет города от налога на прибыль организаций, изменение
порядка зачисления штрафов).
По итогам 2020 года в бюджет города Красноярска налоговые и
неналоговые доходы поступили в сумме 16 329,6 млн рублей и превысили
поступления 2019 года на 919,7 млн рублей или на 6,0 %.
В основном увеличение поступлений сложилось за счет изменения
норматива отчислений по налогу на прибыль организаций в бюджет города.
В сфере управления бюджетными доходами администрацией
города Красноярска принимался комплекс мероприятий, направленных на:
укрепление налогового потенциала бюджета города и повышение
эффективности системы администрирования налоговых доходов;
повышение бюджетной отдачи от управления муниципальным
имуществом и земельными ресурсами города;
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формирование благоприятного инвестиционного климата, содействие
развитию предпринимательства.
Помимо наполняемости собственной доходной базы, приоритетом
деятельности в прошедшем году было привлечение средств из вышестоящих
бюджетов.
С этой целью администрация города ежегодно осуществляет
взаимодействие с министерствами и ведомствами Красноярского края, прежде
всего, через участие Красноярска в реализации национальных проектов.
В результате, по итогам 2020 года в бюджет города поступило средств
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и краевого
бюджетов в общем объеме 8,0 млрд рублей.
Средства направлены на реализацию важных для города задач, таких как
строительство и приобретение детских садов и школ; переселение граждан из
аварийного жилья; мероприятия по благоустройству, связанные с
формированием современной городской среды; строительство, капитальный
ремонт и содержание автомобильных дорог; повышение размеров оплаты труда
работникам бюджетной сферы; развитие детско-юношеского спорта и
строительство спортивных объектов; организацию бесплатного горячего
питания обучающихся в начальных классах; внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных
организациях города и другие цели.
В рамках национального проекта «Демография» для создания
дополнительных мест в дошкольных учреждениях приобретено 2 здания и
построено 5 объектов для размещения детских садов (проектная мощность от
190 до 300 дошкольных мест).
Новые детские сады появились в районах массовой жилой застройки
«Ястынское поле», «Иннокентьевский», «Слобода Весны», «НанжульСолнечный», в Октябрьском и Ленинском районах города.
Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях
решалось не только путем выкупа и строительства новых детских садов, но и за
счет расширения форм и способов получения дошкольного образования.
Задача по созданию мест для дошкольников реализовывалась и за счет
приобретения услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста у
частных детских садов и оказания меры социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты родителям детей, не посещающим детский
сад.
Предоставление ежемесячной выплаты родителям, в том числе
предполагает право родителей на получение дошкольного образования детей в
организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной
деятельности, развивающих и в досуговых центрах и вне таких организаций на
дому.
Учитывая социальную эффективность данной меры социальной
поддержки, в 2020 году предусмотрена возможность предоставления
ежемесячной денежной выплаты родителям (законным представителям) детей в
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возрасте от 3 до 5 лет, которые были поставлены на учет для определения в
муниципальные дошкольные учреждения города не позднее 31.03.2019.
В результате реализации этих альтернативных форм в 2020 году более 8,9
тыс. детей дошкольного возраста получили присмотр и уход в частных детских
садах, либо на дому. На данные цели в 2020 году направлено 621 314,20 тыс.
рублей.
В целях достижения показателя национального проекта «Демография» по
созданию мест для детей от 1,5 до 3 лет проведены работы по переоборудованию
существующих групп для 1,6 тыс. детей. На данные цели направлено 43 029,06
тыс. рублей.
Благодаря участию города в национальном проекте «Образование» в 2020
году построено 2 современных общеобразовательных учреждения на 1 280 мест
каждое, что положительно отразится на доступности общего образования.
Данные учреждения начали свою работу в активно развивающихся
жилых районах города «Слобода Весны» и «Пашенный».
Направлениями федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» являются: создание условий для перехода к современной цифровой
образовательной среде; возможность использования каждой школой
общеобразовательных ресурсов сети Интернет; внедрение на базе школ
программ дополнительного образования по формированию у обучающихся
базовых навыков программирования.
С 2020 года в городе начата реализация комплекса мероприятий по
внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных
общеобразовательных организациях города.
В результате 34 общеобразовательные организации оснащены
современным цифровым технологическим оборудованием (МФУ, ноутбуки,
интерактивные панели).
В целях реализации задач федерального проекта «Успех каждого
ребенка» на основании распоряжения Правительства Красноярского края от
18.09.2020 № 670-р «О внедрении системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в муниципальных
образованиях Красноярского края» с 2020 года в городе внедрена система
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Постановлением администрации города Красноярска от 08.10.2020 № 803
утверждены правила персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в городе Красноярске, регулирующие функционирование
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей. В основе данной системы лежат принципы равного и
свободного доступа детей к получению сертификата на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам.
В 2020 году детям в возрасте от 5 до 18 лет предоставлено 17,0 тысяч
сертификатов дополнительного образования.
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Создание современной, комфортной и надежной транспортной
инфраструктуры является важным фактором обустройства территорий и
создания благоприятных условий для жизни в городе Красноярске.
Участие в реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» позволяет существенно улучшить
дорожную сеть города.
В 2020 году с целью увеличения пропускной способности автомобильных
дорог, обеспечения транспортной доступности:
завершено строительство пешеходного перехода через пр. Николаевский
в Октябрьском районе;
введены в эксплуатацию автомобильная дорога в VI микрорайоне жилого
района «Солнечный», улично-дорожная сеть вокруг 10 микрорайона жилого
района «Солонцы-2»,
проведены мероприятия по:
- ремонту и капитальному ремонту дорог на 18 объектах (36,7 км);
- обеспечению безопасности дорожного движения на 15 объектах;
- внедрению
интеллектуальных
транспортных
систем,
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением.
Также в 2020 году по итогам конкурсного отбора городу выделены
средства субсидий края на обустройство участков улично-дорожной сети
вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного
движения.
За счет указанных средств проведены работы по установке дорожных
знаков, пешеходных ограждений, искусственного освещения Г-образной опоры,
нанесению разметки, устройству искусственных дорожных неровностей,
восстановлению тротуаров, светофоров вблизи 3-х образовательных организаций
(средняя школа № 139, № 30, лицей № 3).
Кроме того, были выделены средства субсидии края на другие
мероприятия, также направленные на безопасное участие детей в дорожном
движении:
- приобретение электронных стендов с изображениями схем безопасного
движения для 9 школ;
- приобретение и распространение световозвращающих приспособлений
среди 15 100 учащихся первых классов школ;
- приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме
формировать навыки безопасного поведения на дороге для 7-ми ДОУ.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году
выполнены следующие работы:
- благоустроена 61 дворовая территория. При выполнении работ был
обеспечен комплексный подход. Наряду с асфальтированием осуществлялось
освещение, озеленение, установка скамеек, урн, детских и спортивных
площадок, устройство пешеходных дорожек. В процесс улучшения облика
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дворов самым активным образом включились жители, обеспечивая и
финансовое, и трудовое участие;
- благоустроено 18 скверов и парк в мкрн. Солнечный;
- продолжено благоустройство правобережной набережной р. Енисей,
начатое в 2019 году. Данная территория превращается в современное
пространство. Проект правобережной набережной признан лучшей
архитектурной работой Сибири на XX Межрегиональном фестивале
«Зодчество в Сибири – 2020».
При финансовой поддержке краевого и федерального бюджетов по
региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Красноярском крае» в 2020 году переселено 276 семей из
аварийного жилья.
При реализации государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 248
детей получили жилье.
С целью стимулирования программ развития жилищного строительства
продолжены работы по строительству переезда через Северное шоссе в жилом
районе «Солонцы-2».
В рамках национального проекта «Культура» для развития
художественного образования в детских музыкальных, художественных
школах и школах искусств одной из задач определена необходимость
обновления музыкальных инструментов, приобретения современного
оборудования.
Пять городских музыкальных школ и школ искусств в 2020 году
получили 83 единицы музыкальных инструментов (рояли, пианино, скрипки,
виолончели, аккордеоны, домры, баяны, балалайки, ксилофоны, гусли и
другие). Также приобретено звуковое оборудование, музыкальная литература,
мобильный компьютерный класс и другая техника.
В 2020 году реализация Указов Президента Российской Федерации 2012
года по-прежнему оставалась одним из важнейших направлений бюджетной
политики. Согласно данным Указам повышена заработная плата следующим
категориям работников:
- педагогическим работникам школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования;
- работникам учреждений культуры.
Для оценки указанной работы городу Красноярску министерствами
Красноярского края устанавливаются целевые значения средней заработной
платы, которые необходимо достигнуть. В 2020 году установленные значения
средней заработной платы исполнены.
Данное повышение коснулось порядка 14 тысяч человек почти в 370
муниципальных учреждениях. Среднемесячная заработная плата по
охваченным Указами категориям с 2012 года возросла от 1,8 до 3,2 раза.
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Также в целях повышения уровня заработной платы учителям школ по
поручению Президента Российской Федерации с 1 сентября 2020 года
установлено дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство в размере не менее 5 000 рублей (с учетом районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, страховых
взносов - 9 765 рублей).
В отношении работников, на которых не распространяются Указы
Президента Российской Федерации 2012 года, в рамках решений, принятых на
федеральном и краевом уровне, в 2020 году были реализованы следующие
мероприятия:
- с 1 января на 7,5 % увеличен размер минимальной заработной платы
работников бюджетной сферы (с 18 048 рублей до 19 408 рублей);
- с 1 июня произведено повышение размеров оплаты труда отдельным
категориям работников бюджетной сферы, в целях уменьшения диспропорции
в уровнях заработной платы работников, не охваченных мероприятиями по
реализации Указов Президента Российской Федерации 2012 года и увеличению
минимального размера оплаты труда, на 10 % и 20 % в зависимости от
категории работников;
- с 1 октября на 3 % проиндексирована заработная плата работников
бюджетной сферы за исключением заработной платы отдельных категорий
работников, увеличение оплаты труда которых осуществлено в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации 2012 года, предусматривающими
мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением в
2018–2019 годах размеров региональных выплат.
Как и в предыдущие годы, ключевым направлением работы по
повышению эффективности бюджетных расходов являлась их оптимизация и
поиск внутренних резервов. Это позволило высвободить и перераспределить в
2020 году средства на реализацию важных социально-экономических задач
города.
В рамках ежегодно утверждаемого Главой города Плана мероприятий по
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Красноярске
администрацией города проводился широкий спектр направлений работы,
таких как:
инвентаризация ассигнований с целью выявления экономии, полученной
по результатам торгов и невостребованных средств;
концентрация ресурсов на завершении строительства и реконструкции
объектов, вводимых в 2020 году;
размещение муниципального заказа только по наиболее значимым
расходам: при обосновании их безотлагательности; по расходам, направленным
на реализацию национальных проектов; расходам, связанным с профилактикой
и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции
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(COVID-19); обеспечением безопасности и предотвращением угрозы жизни и
здоровья граждан.
оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений социальной
сферы.
В целом мероприятия Плана оптимизации расходов были направлены на
выявление и сохранение источников для обеспечения сбалансированности и
повышения устойчивости бюджета города в условиях пандемии и карантинных
ограничений.
Все мероприятия осуществлялись таким образом, чтобы не нанести
ущерб качеству оказываемых населению услуг.
Дополнительные резервы были изысканы и благодаря работе по
совершенствованию долговой политики города, проводимой в целях
минимизации рисков, связанных с осуществлением муниципальных
заимствований и уменьшения их стоимости.
Для снижения расходов на обслуживание муниципального долга в 2020
году администрацией города регулярно проводились электронные аукционы по
кредитованию бюджета с целью замещения «дорогих» кредитов кредитами с
более низкой процентной ставкой, осуществлялась системная работа с банкамипартнерами по заключению дополнительных соглашений о снижении
процентных ставок в рамках действующих муниципальных контрактов.
В результате средневзвешенная процентная ставка по коммерческим
кредитам на 01.01.2021 составила 6,05 % годовых (на 01.01.2020 – 7,59 %).
На протяжении 2020 года администрация города принимала меры,
направленные на повышение уровня долговой устойчивости. В результате
взаимодействия с органами государственной власти края, в 2020 году
Красноярску из краевого бюджета выделена дотация на поддержку мер,
направленных на повышение финансовой устойчивости местного бюджета в
общем объеме 3 000,00 млн рублей, из которой 1 251,17 млн рублей направлено
на погашение муниципального долга города.
Кроме того, для равномерного распределения долговой нагрузки на
бюджет города и сокращения расходов на обслуживание долга в 2020 году
осуществлена эмиссия муниципальных ценных бумаг города Красноярска.
Благодаря присвоенному в феврале 2020 года высокого кредитного рейтинга –
«ruA-» со стабильным прогнозом, 22.10.2020 года на Московской Бирже
состоялось размещение муниципальных ценных бумаг города Красноярска.
Объем размещения составил 3 000,00 млн рублей со сроком обращения 5 лет.
Ставка купонного дохода по ценным бумагам составила 6,25 % годовых.
Средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на
замещение более дорогих коммерческих кредитов со ставками 7,62 % – 7,5 %
годовых.
По итогам проделанной работы удельный вес долговых обязательств в
собственных доходах бюджета города по сравнению с началом года
уменьшился на 13,7 % и составил 63,7 % (на 01.01.2020 – 77,4 %), доля
расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов
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бюджета города, за исключением субвенций, по сравнению с прошлым годом
снизилась на 0,5 % и составила 3,0 % (при нормативе по БК РФ - 15 %).
Работа по мобилизации доходов и оптимизации расходов позволила
завершить 2020 год без просроченной кредиторской задолженности.
Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов и
совершенствованию долговой политики продолжаются в 2021 году.
В течение последних нескольких лет приоритетным направлением
деятельности администрации города является работа по повышению
открытости и прозрачности бюджетного процесса.
В отчетном году велась работа по наполнению государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
финансами
«Электронный бюджет»: размещен большой объем финансовых документов, в
том числе документов стратегического планирования города.
Формирование единого информационного пространства позволило
повысить качество планирования и исполнения бюджета, ответственность
публично-правовых образований за выполнение возложенных на них функций,
а также обеспечило открытость управления бюджетными ресурсами.
Одним из инструментов повышения прозрачности и открытости
муниципальных финансов также является сайт «Открытый бюджет города
Красноярска». Размещение материалов на нем ведется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, Красноярского края,
правовыми актами органов местного самоуправления города Красноярска.
Современные тенденции социально-экономического развития требуют
непрерывного повышения публичности и прозрачности бюджетного процесса.
В связи с этим работа по наполнению сайта «Открытый бюджет города
Красноярска» доступной и актуальной информацией о параметрах бюджета
города, основных направлениях и результатах расходования бюджетных
средств осуществляется на постоянной основе.
Дополнительным инструментом повышения эффективности бюджетных
расходов для города Красноярска стала реализация проектов инициативного
бюджетирования.
Инициативное бюджетирование является одним из наиболее активно
развивающихся механизмов вовлечения граждан в бюджетный процесс. В
городе Красноярске данный проект стартовал с 2017 года.
В фокусе внимания инициативного бюджетирования находится местная
инфраструктура: благоустройство общественных пространств, создание
детских и спортивных площадок, проведение культурно-массовых мероприятий
и другие значимые для жителей вопросы местного значения.
За четыре года в рамках инициативного бюджетирования в городе
Красноярске реализовано 17 проектов на 66,1 млн рублей (16 проектов по
благоустройству и 1 культурно-массовое мероприятие). В 2020 году обустроено
4 общественных пространства в Железнодорожном, Советском, Центральном
районах города на 16,7 млн рублей.
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Кроме того, во второй половине 2020 года началась процедура отбора
проектов на 2021 год: обсуждение жителями идей, создание инициативных
групп, предварительный отбор предложений инициативных групп
администрациями районов в городе, допуск проектов конкурсной комиссией к
конкурсу, электронное голосование жителей за понравившиеся им проекты.
Окончательные итоги были подведены в январе текущего года. В 2021
году во всех районах города будут реализовываться 11 отобранных проектов на
58,3 млн рублей (благоустройство 10 общественных территорий и проведение 1
мероприятия для детей).
В связи с изменением федерального законодательства, в части
установления
единых
основ
реализации
проектов
инициативного
бюджетирования на муниципальном уровне, в 2021 году существующий,
местный порядок реализации проектов будет пересмотрен и откорректирован.
Механизм непосредственного участия населения в решении актуальных
вопросов местного значения получит новый импульс развития.
Следует отметить, что цели, поставленные при формировании бюджета
2020 года, в основном были достигнуты.
Участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Красноярскому городскому Совету депутатов принять проект решения
«Об исполнении бюджета города за 2020 год».
2. Администрации города Красноярска:
обеспечить реализацию:
- основных направлений бюджетной и налоговой политики;
- плана мероприятий по мобилизации доходов, а также плана
мероприятий по оптимизации расходов и совершенствованию долговой
политики;
расширить практику взаимодействия с социально ориентированными
некоммерческими организациями;
организовывать своевременно работу по обсуждению и корректировке
Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030
года в случае изменения требований нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок разработки и реализации стратегий социальноэкономического развития;
продолжить работу по:
- привлечению дополнительных средств из федерального и краевого
бюджетов в рамках реализации национальных проектов;
- расширению собственной доходной базы города, в том числе за счет
проведения с налоговыми органами и Росреестром мероприятий, направленных
на легализацию «теневой» заработной платы и трудовых отношений,
актуализацию и уточнение сведений в Государственном адресном реестре и
Едином государственном реестре недвижимости;
- сокращению задолженности в бюджет города по налоговым и
неналоговым платежам;
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- повышению качества управления и доходности муниципального
имущества, в том числе за счет формирования свободных земельных участков с
целью их передачи в аренду или продажи;
созданию
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, увеличению занятости населения, созданию новых
рабочих мест;
- развитию механизма муниципально-частного партнерства на
территории города и расширению межведомственного взаимодействия;
- мониторингу изменений федерального налогового и бюджетного
законодательства, оказывающего влияние на формирование и исполнение
бюджета города, с целью подготовки в случае необходимости предложений по
его совершенствованию;
- совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной
сферы города в соответствии с федеральной и краевой политикой;
- внедрению новых цифровых технологий в сфере муниципального
управления;
- повышению уровня открытости бюджетных данных;
- расширению практики вовлечения граждан в решение вопросов
местного значения;
- увеличению торговой надбавки для привлечения организаторов
питания;
- обустройству спортивных площадок для занятий жителей физической
культурой и спортом;
- реализации основных направлений долговой политики с целью
поддержания высокого уровня долговой устойчивости.

