ПРОТОКОЛ
открытого заседания публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета города Красноярска за 2021 год
г. Красноярск

10:00

16.05.2022

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города
Красноярска за 2021 год назначены постановлением администрации города от
26.04.2022 № 339.
Место проведения заседания: малый зал администрации города
Красноярска, ул. Карла Маркса, 93
Присутствовали: 65 человек:
члены комиссии по проведению публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета города Красноярска за 2021 год:
Одинцов Р.В. – первый заместитель Главы города – руководитель
департамента финансов администрации города, заместитель председателя
комиссии;
Клепиков Г.Я. – заместитель председателя постоянной комиссии по
бюджету, собственности и экономическому развитию Красноярского
городского Совета депутатов;
Павлович Н.Н. – заместитель Главы города – руководитель
департамента муниципального имущества и земельных отношений
администрации города;
Фоминых А.А. – заместитель Главы города – руководитель
департамента городского хозяйства администрации города;
Фоминых И.Н. – заместитель Главы города – руководитель
департамента социального развития администрации города;
и приглашенные.
Повестка заседания:
Об отчете исполнения бюджета города за 2021 год.
Докладывают:
1.
Антипина И.Р. – заместитель Главы города – руководитель
департамента экономической политики и инвестиционного развития
администрации города;
2.
Одинцов Р.В. – первый заместитель Главы города – руководитель
департамента финансов администрации города;
3.
Фоминых А.А. – заместитель Главы города - руководитель
департамента городского хозяйства администрации города;
4.
Фоминых И.Н. – заместитель Главы города – руководитель
департамента социального развития администрации города;
5.
Бухарова Е.Б. - директор Института экономики, государственного
управления и финансов ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
кандидат экономических наук, профессор, заслуженный экономист России,
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председатель экспертной комиссии по проведению обязательной публичной
независимой экспертизы проектов решений Красноярского городского Совета
депутатов по бюджетным и налоговым вопросам.
СЛУШАЛИ:
1.
Вступительное слово заместителя председателя комиссии
Одинцова Р.В.:
Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые участники публичных
слушаний!
Уже традиционно, в мае, мы встречаемся на публичных слушаниях
по отчету об исполнении бюджета города. Сегодня мы рассмотрим отчет за
2021 год.
Данное мероприятие проводится в соответствии с законодательством,
Уставом города и решением о бюджетном процессе в городе Красноярске.
На официальном сайте администрации города была открыта рубрика, где
каждый житель Красноярска мог оставить замечания и предложения по отчету
об исполнении бюджета города. Всего поступило 7 вопросов и предложений.
Все они обязательно будут рассмотрены в установленном порядке.
На сегодняшней встрече высказать свои предложения и задать вопросы
можно будет по итогам всех выступлений.
Позвольте поблагодарить всех присутствующих за то, что нашли время
прийти и принять участие в этом мероприятии.
Для организации нашей работы создана рабочая группа для обработки
поступивших в ходе проведения публичных слушаний замечаний и
предложений. В зале присутствует член рабочей группы:
Лапо Мария Геннадьевна – заместитель руководителя департамента
финансов – начальник отдела исполнения бюджета.
В публичных слушаниях принимают участие:
Зайцев Илья Александрович – депутат Законодательного Собрания
Красноярского края;
Костыгина Олеся Александровна – заместитель министра финансов
Красноярского края;
Алдашова Светлана Григорьевна – председатель Контрольно-счетной
палаты города;
Бухарова Евгения Борисовна – директор Института экономики,
государственного управления и финансов ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет», кандидат экономических наук, профессор,
заслуженный экономист России;
депутаты городского Совета.
Также на слушаниях присутствует представитель прокуратуры.
Для проведения публичных слушаний создана комиссия в составе 9
человек, сегодня присутствуют 5.
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Заместитель председателя комиссии – первый заместитель Главы города
– руководитель департамента финансов администрации города – Одинцов
Роман Валериевич.
Также присутствуют следующие члены комиссии:
Клепиков Геннадий Яковлевич – заместитель председателя постоянной
комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию
Красноярского городского Совета депутатов;
Павлович
Наталья Николаевна
– заместитель Главы города –
руководитель департамента муниципального имущества и земельных
отношений администрации города;
Фоминых Алексей Александрович – заместитель Главы города –
руководитель департамента городского хозяйства администрации города;
Фоминых Ирина Николаевна – заместитель Главы города – руководитель
департамента социального развития.
Предлагается следующий регламент проведения слушаний:
- на основные доклады отводится до 10 минут, на доклады приглашенных
– до 8 минут;
- на вопросы и ответы отводится до 15 минут;
- продолжительность публичных слушаний составит около 1 часа.
Просьба к выступающим – придерживаться установленного регламента.
Предлагаю приступить к работе.
2. Выступление Антипиной И.Р.:
Уважаемый Роман Валериевич!
Уважаемые участники публичных слушаний!
В 2021 году в экономике города отмечен восстановительный рост по
большинству
основных
макроэкономических
показателей,
который
объясняется, в том числе, низкой базой 2020 года, сложившейся под
воздействием коронавирусной инфекции.
По итогам 2021 года в Красноярске зафиксирован рост численности
населения за счет притока миграции из стран СНГ и из других регионов России.
Красноярск среди 13 городов-миллионников без учета Москвы и СанктПетербурга
в
расчете
на
тысячу
населения
занимает
первые места по числу прибывшего населения, а также демонстрирует самый
низкий показатель по количеству умерших. По числу родившихся город
находиться на пятом месте.
На рынке труда уровень регистрируемой безработицы к началу
2022 года составил 0,45%, против 4% на начало 2021 года,
статус безработного на 1 января 2022 года имели 3 тыс. человек, в течение
всего 2021 года нашли работу около 31 тыс. человек, из них более 85% на
постоянной основе.
В городе ежегодно увеличивается среднемесячная заработная плата. За
2021 год реальный рост заработной платы составил 3,5%. Среди городовмиллиоников Красноярск занимает первое место по уровню среднемесячной
заработной платы в 2021 году.
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Красноярск традиционно является крупнейшим за Уралом центром
торговли. В 2021 году населению города было продано потребительских
товаров на сумму более 189 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 16,4%
больше, чем в 2020 году.
Большую часть 2021 года для предприятий общественного
питания
действовали
коронавирусные
ограничения,
при
этом
оборот общественного питания крупных и средних организаций города к
уровню 2020 года вырос на 27,4% и превысил 5,4 млрд рублей.
Значительную долю в развитии города занимают промышленные
предприятия.
Объем
отгруженных
товаров,
работ
и
услуг
крупными и средними организациями города в 2021 году составил 577 млрд
рублей, что на 15% выше уровня 2020 года. Индекс промышленного
производства составил 100,9% против 95% в прошлом году.
Рост промышленного производства отмечен в металлургическом
производстве, в производстве строительных материалов, пищевых продуктов,
химических веществ, готовых металлических изделий, а также в
водоснабжении, водоотведении и обеспечении электрической энергией, газом,
паром.
Отмечу следующие достижения промышленных предприятий города в
отчетном году.
В 2021 году на Красноярском алюминиевом заводе установлена и
принята в эксплуатацию первая в России полностью цифровая
автоматизированная
измерительная
система
коммерческого
учета
электроэнергии.
Значимым достижением Красноярского металлургического завода
является производство легких и прочных алюминиевых пешеходных мостов. В
2021 году для установки на территории России изготовлены 4 моста, для ФРГ –
10 мостов. Для Красноярска предприятием изготовлены каркас портала-арки
обновленной входной группы Центрального парка, пешеходный мост, который
соединил музей «Площадь мира» и площадь перед БКЗ и пешеходный переход
для установки через ул. Калинина. Также предприятием в текущем году
освоено изготовление 116 новых видов прессованной продукции – профилей,
труб и штамповок.
На Красноярском заводе цветных металлов объем инвестиционных
проектов в 2021 году, направленных на модернизацию технологического
оборудования и развитие информационных систем, увеличился относительно
2020 года на 23,7% и превысил 1 млрд рублей.
Предприятия города Красноярский цемент и Комбинат «Волна»
награждены по итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России в
2021 году».
Химико-металлургическим
заводом
реализуется
проект
по
восстановлению производства металлического лития, который является
важнейшим событием в новой истории завода, а также серьезной заявкой на
внутреннем и мировом рынке. Предприятие активно разрабатывает и внедряет
собственное, уникальное оборудование. Создана модель высокоэффективного
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сушильного агрегата кипящего слоя для подсушивания гидроокиси лития.
В целях создания условий для роста инвестиционной и деловой
привлекательности города и снижения административных барьеров действует
Инвестиционный комитет при администрации города – единая точка входа для
инвесторов.
В течение 2021 года было проведено 1 заседание Инвестиционного совета
и 4 заседания Инвестиционного комитета, на которых были рассмотрены 7
инвестиционных проектов:

это проекты по созданию и реконструкции дошкольных и
школьных учреждений с применением механизма концессии;

проект по созданию спортивно-оздоровительного комплекса на
территории бывшего «Казачьего рынка»;

проект по завершению строительства спортивно-гимнастического
комплекса на стадионе «Водник»;

проект по строительству физкультурно-оздоровительного центра с
бассейнами, термальным комплексом, объектами общественного питания,
офисами, подземной автомобильной парковкой и трансформаторной
подстанцией;

проекты по созданию комплексов временных сооружений.
Подписаны 3 соглашения о сотрудничестве, направленные на реализацию
инвестиционных проектов:

между администрацией города Красноярска и обществом с
ограниченной ответственностью «Красный Яр» по созданию оздоровительных
комплексов «Красноярские термы»;

между администрацией города Красноярска, Сбербанком и
обществом с ограниченной ответственностью «СК СибЛидер» по
строительству спортивно-гимнастического комплекса на стадионе «Водник»;

между администрацией города Красноярска и Сбербанком в целях
обеспечения благоприятных условий для подготовки и запуска проектов в
сфере социальной и экономической инфраструктуры на условиях МЧП.
В 2021 году продолжена реализация крупных инвестиционных проектов:
строительство гольф-комплекса, строительство крупнейшего за Уралом
аквапарка, строительство комплекса «Красноярские термы».
Для формирования предложений инвесторам разработаны и размещены
на официальном сайте администрации города паспорта 6 незадействованных
промышленных площадок.
Особое внимание в 2021 году было уделено развитию муниципальночастного партнерства:

изучена практика других регионов в сфере муниципально-частного
партнерства на основании которой проработана нормативная правовая база, в
том числе определяющая порядок заключения инвестиционного договора в
отношении объектов местного значения

на 2022 год разработан Сводный перечень приоритетных проектов,
реализация которых планируется с применением механизмов МЧП, включая
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Квази-МЧП;

на постоянной основе проводятся переговоры (более 100
переговоров) с потенциальными инвесторами, в том числе в целях заключения:
соглашения
о
муниципально-частном
партнерстве,
концессионного
соглашения, инвестиционного договора;

на официальном сайте администрации города разработан подраздел
«Муниципально-частное партнерство» и реализована форма обратной связи для
инвестора;

реализована форма обратной связи для инвестора на официальном
сайте администрации города;

разработана концепция создания Инвестиционного портала города,
как самостоятельного ресурса, позволяющего на постоянной основе обеспечить
взаимодействие с потенциальными инвесторами;

организовано взаимодействие с государственной корпорацией
развития ВЭБ.РФ по сопровождению инвестиционных проектов с применением
МЧП с использованием «Цифрового проектного офиса» платформы поддержки
инфраструктурных проектов «Росинфра».
В 2021 году в городе построено 12,6 тыс. квартир. В эксплуатацию
введено более 741 тыс. кв. м жилья, что выше уровня 2020 года на 0,5%.
Населением за счет собственных и заемных средств построено около 10% от
общего объема жилья, введенного в прошлом году.
В рамках муниципальных полномочий важнейшим приоритетом является
поддержка малого и среднего предпринимательства.
В прошлом году 37 субъектам предпринимательства предоставлены
поручительства муниципального гарантийного фонда в объеме 106,5 млн
рублей, что позволило им привлечь займы в размере 264 млн рублей.
Предоставлены
субсидии
12
субъектам
предпринимательства.
Консультационно-информационные услуги получили 3 тысячи 856 субъектов
предпринимательства.
Важным направлением работы Центра содействия предпринимательству
является оказание системной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям и инициативным гражданам, реализующим
социальные проекты.
В 2021 году специалистами Центра содействия предпринимательству
сформированы 86 заявок СОНКО в различные грантовые конкурсы.
В результате с учетом тех конкурсов, по которым подведены итоги до 1 января
2022 года, на социальные проекты привлечено более 114 млн рублей.
С 2022 года в целях расширения поддержки в рамках межведомственного
взаимодействия на базе Центра содействия предпринимательству начал свою
работу
Центр
молодежного
предпринимательства,
обеспечивающий
комплексную поддержку и обучение инициативных молодых красноярцев.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня в стране сложное время. Финансовые компании, крупные
предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с сильнейшим давлением.
Это, безусловно, испытание для всех.
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Президент
РФ
поставил
задачу
обеспечить
максимальную
предпринимательскую свободу и поддержку деловой инициативы, так как
частный бизнес, способен за короткое время перестроить логистику, найти
новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции. От этого
зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан, в целом обеспечение
устойчивой, ритмичной работы экономики.
Для координированного решения этих задач на региональном и
городском уровнях созданы оперативные штабы по обеспечению
экономического развития под руководством Губернатора Красноярского края и
Главы города Красноярска.
Мы уверены, что совместной работой и взаимной поддержкой нам
удастся
преодолеть
все
трудности
и
вызовы,
с
которыми
столкнулась Россия.
Спасибо за внимание!
3. Выступление Одинцова Р.В.:
Уважаемые участники публичных слушаний, итоги исполнения бюджета
города за 10 минут, на мой взгляд, достаточно сложно охарактеризовать. Это
колоссальная работа, которая была проведена в 2021 году, но, тем не менее,
попробую.
Доходы по сравнению с 2020 годом выросли более чем на 7,5 млрд
рублей и превысили отметку в 45,0 млрд рублей.
Мы не так давно говорили, о том, что 40,0 млрд рублей это то, к чему мы
должны стремиться, но я думаю, что в дальнейшем нужно ставить себе более
амбициозную задачу – 50,0 млрд рублей доходов бюджета.
Расходы по сравнению с 2020 годом выросли на 6,4 млрд рублей.
Профицит составил 3,2 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей больше, чем
в прошлом году.
Объем муниципального долга сокращен на 2,5 млрд рублей.
Зафиксирован рост налоговых доходов в 1,5 раза по сравнению с 2020
годом.
Налоговые доходы за 2021 год составили более 22,0 млрд рублей.
Основной прирост за счет налога на прибыль организаций, а также УСН.
Кроме того, следует отметить рост по патентной системе
налогообложения. Если на начало 2021 года количество выданных патентов
было порядка 2 тысяч, то на 01.01.2022 порядка 14 тысяч, рост в 7 раз. На
сегодняшний день эта система пользуется своей популярностью ввиду простого
администрирования, понятных сумм, что, в свою очередь, подтверждает рост
доходов от субъектов малого и среднего бизнеса.
Перевыполнение по налогу на прибыль организаций более
2,2 млрд рублей. К основным причинам роста можно отнести реализацию
инвестиционных проектов в нефтедобывающей отрасли, рост цен на нефть и
драгоценные металлы, увеличение объемов продаж драгоценных металлов.
Существенно вырос налог на доходы физических лиц, превысив
показатели 2020 года на 1,3 млрд рублей. Это связано с опережением темпов
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роста фондов оплаты труда почти на 10,0%, а также снижением уровня
безработицы. Зарегистрированный уровень безработицы по состоянию на
01.01.2022 – менее 1,5%.
С 2017 года почти в 2 раза выросли доходы бюджета города, хотя не так
много времени прошло. На сегодняшний день доходы составляют 24,0 млрд
рублей и, соответственно, соотношение с муниципальным долгом также
показывает, что динамика положительная.
Если говорить о мероприятиях в сфере управления муниципальным
долгом в 2021 году, то это:
 сокращение муниципального долга на 2,5 млрд рублей (с 10,4 млрд
рублей до 7,9 млрд рублей);
 уменьшение доли долга к собственным доходам на 30,8% (с 63,7% до
32,9%);
 сокращение расходов на обслуживание долга в 2 раза (с 1,2 млрд
рублей до 0,6 млрд рублей);
 повышение уровня кредитного рейтинга (с уровня «ruA-» до уровня
«ruA») и его подтверждение по итогам 2021 года. Прогноз по рейтингу
«стабильный». Это косвенно говорит о том, что финансовая система города
является устойчивой.
Справочно скажу, что на по состоянию на 01.04.2022 долг сокращен до
6,7 млрд рублей. Хочу обратить ваше внимание на то, что в 2017 году он
превышал 12,0 млрд рублей.
Структура муниципального долга состоит из коммерческих кредитов и
облигаций. Мы ведем работу, и я очень надеюсь, что в ближайшее время
произойдет замещение части коммерческих кредитов бюджетными.
Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к Олесе Александровне
поддержать наше предложение.
Показатели по долговой устойчивости положительные. Приказом
министерства финансов Красноярского края город Красноярск отнесен к
муниципальным образованиям с высоким уровнем долговой устойчивости.
По привлечению средств из вышестоящих бюджетов, хотелось бы
отметить, что почти в 2 раза мы увеличили объем средств относительно
первоначального бюджета. Если на старте было 5,5 млрд рублей, то
уточненный бюджет уже составил 10,0 млрд рублей. Основные направления:
 приобретение электротранспорта;
 переселение граждан из аварийного жилья;
 строительство и приобретение школ, детских садов.
Исполнение бюджета города Красноярска по доходам в целом в 2021 году
при плане почти 44,0 млрд рублей, сложилось в объеме 45,1 млрд рублей.
Расходы при плановых показателях почти 44,0 млрд рублей, исполнены в
объеме почти 42,0 млрд рублей.
Муниципальный долг сокращен сверх запланированного объема на 1,8
млрд рублей, доля муниципального долга в собственных доходах так же
снизилась.
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Неисполнение составило порядка 2,0 млрд рублей. Несмотря на это,
процент исполнения расходной части бюджета – более 95,0% в целом считается
достаточно успешным.
Неисполнение расходов связано в большей степени с нарушением
подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам на сумму 1,3 млрд
рублей:
700,0
млн
рублей
–
не
приобретен
электротранспорт.
И здесь хочу отметить, нам удалось подтвердить перед вышестоящим
бюджетом остатки средств на начало года и в течение этого года троллейбусы
уже поступают. Планируем до конца июня исполнить этот контракт.
400 млн рублей - не приобретено здание под размещение детского сада в
Советском районе. Характеристики объекта не соответствовали требованиям
закупки. К сожалению, мы не могли принять такой детский сад. Отмечу, что
его строительство практически завершено. В текущем году я, надеюсь, мы
приобретем это дошкольное учреждение.
Также не завершено строительство детского сада по ул. Академгородок.
Подрядчик нарушил сроки и условия контракта. Ввод в эксплуатацию объекта
перенесен на 2022 год. По нему тоже высокая степень готовности, надеемся, в
этом году он будет введен в эксплуатацию и сдан.
Оставшаяся сумма неисполнения в размере 700 млн рублей связана с
экономией по торгам, экономией по расходам на обслуживание
муниципального долга и прочей экономией.
Процент исполнения по расходам бюджета города в разрезе
муниципальных программ практически по всем направлениям приближается к
100,0%.
Но отмечу три программы:
«Обеспечение
пассажирских
перевозок
транспортом
общего
пользования» – 80,0% исполнения. Подчеркну, что это связано с
неисполнением поставок троллейбусов;
«Управление муниципальными финансами» – 84,4%. Здесь неисполнение
всегда имеет положительный характер – это сокращение расходов на
обслуживание муниципального долга или, проще говоря, процентов по
кредитам;
«Создание условий для развития предпринимательства» – 76,0%.
Неисполнение в большей степени связано с заявительным характером этой
меры поддержки.
Если рассматривать структуру расходов, то более 25,0 млрд рублей или
почти 2/3 бюджета – направляются на социальную сферу. Хотя и все остальные
расходы, так или иначе можно отнести к социальному развитию города.
В 2021 году город Красноярск учувствовал в 8 национальных проектах.
По всем национальным проектам исполнение также приближается к 100,0%.
За исключением национальных проектов «Экология» (приобретение
электротранспорта) и «Демография» (приобретение детского сада), по которым
подрядчиками были нарушены обязательства по муниципальным контрактам, о
чем было уже сказано выше.
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Коротко об отраслях социальной сферы:
введено в эксплуатацию два детских сада по ул. 8 марта и в мкрн. Тихие
зори; приобретен 1 детский сад в мкрн. Солнечном (715 мест в детских садах).
спроектированы 3 школы на 2 390 мест.
В области организации школьного питания более чем в 100 школах
обновлено технологическое оборудование для пищеблоков. Это почти
половина всех наших общеобразовательных учреждений. Проведен ремонт
пищеблока в здании школы № 145. Порядка 50,0 млн рублей было
израсходовано на эти цели. Пользуясь случаем, хотел бы отдельно
поблагодарить депутатов городского Совета, которые принимали очень
активное участие в этом вопросе.
Для устранения аварийности зданий образовательных учреждений начата
реконструкция школы № 36, возведено модульное здание школы № 86,
проведены ремонтные работы в 4 учреждениях, обследованы 5 зданий и 2
школы, разработана ПСД по 15 объектам.
В области спорта:
построен новый спортивный комплекс регби на ул. Маерчака, 57; здания
по контактным видам спорта (самба, греко-римская борьба и др.): спортивный
павильон на о. Отдыха, капитальный комплексный ремонт дома спорта
«Октябрьский» по ул. Юшкова, 8.
обустроено спортивных площадок: 3 в жилых дворах; две на о. Отдыха и
5 площадок на территориях образовательных школ.
В области культуры модернизировано 2 библиотеки.
Существенный прорыв произошел в улучшении жилищных условий
граждан в городе. Более 2,5 тыс. граждан переселено из аварийного жилья,
более 2,0 млрд рублей направлено на эти цели.
Героическими усилиями 350 жилых помещений приобретено для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Здесь также хотел бы поблагодарить всех, кто учувствовал в этой
штабной работе в течение 2021 года. Отдельное спасибо Илье Александровичу
за его активную позицию на площадке Законодательного Собрания в
отстаивании интересов города.
В целях развития дорожной инфраструктуры более 1,7 млрд рублей
направлено на строительство и реконструкцию дорог, ремонт дорог, внедрение
интеллектуальных транспортных систем, безопасность дорожного движения.
В рамках обустройства городской среды: благоустроено 25 общественных
пространств, продолжено развитие о. Татышев и о. Отдыха, обустроено 46
дворовых территорий и почти 100 проездов во всех районах города, это
беспрецедентные цифры. Коллеги, в этом году мы продолжаем работу в этом
направлении.
Должен отметить непосредственное участие горожан в обустройстве
городской среды.
В рамках инициативного бюджетирования благоустроено 9 объектов,
в рамках конкурсов «Самый благоустроенный район города» - 3 территории,
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«Лучшая концепция озеленения» - 96 дворовых территорий во всех районах
города.
Справочно
отмечу,
что
объем расходов на инициативное
бюджетирование и ежегодные конкурсы с 2017 года вырос с 5,0 млн рублей до
73,1 млн рублей.
Отдельное внимание на слайд, характеризующих место города
Красноярска среди городов-миллионников РФ.
Мы сделали сравнительный анализ:
по бюджетной обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами
на
1
жителя
–
город
Красноярск
на
1
месте,
почти
22,0 тыс. рублей/чел.;
по бюджетной обеспеченности доходами на 1 жителя (с учетом
финансовый помощи из вышестоящих бюджетов), лишь немного уступаем
городу Челябинску и занимаем 2 место (41,1 тыс. рублей/чел);
по бюджетной обеспеченности доходами на 1 жителя (с учетом
финансовой помощи и средств на погашение муниципального долга) уверенно
держим 3-е место (40,5 тыс. рублей/чел).
Все, что касается бюджетных показателей город Красноярск находится в
лидерах среди городов-миллионников. Мы надеемся и уверены, что будем
держать эту планку и далее.
И в завершение еще раз коротко остановлюсь на основных итогах
исполнения бюджета города Красноярска за 2021 год:
 прирост доходов к уровню 2020 года в объеме 7,6 млрд рублей;
 завершение года с профицитом в объеме 3,2 млрд рублей;
 наличие на 01.01.2021 остатков собственных средств на едином счете
бюджета города в сумме 1,4 млрд рублей;
 отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
 сокращение объема долга на 2,5 млрд рублей и снижение долговой
нагрузки на бюджет города на 30,8%;
 повышение кредитного рейтинга и (с уровня «ruA-» до уровня «ruA») и
его подтверждение по итогам 2021 года.
Два слова в заключении.
Администрации города есть, конечно, куда стремиться, есть какие-то
недочеты, о которых сказано выше. Все они складывались по объективным
причинам. В целом, я считаю, что исполнение бюджета города Красноярска в
2021 году произошло на беспрецедентном уровне по всем показателям.
Это невозможно было бы сделать, без консолидированной совместной
работы. Это и депутаты городского Совета, с которыми мы делали несколько
корректировок в начале прошлого года, собирались по изменению бюджетного
законодательства, бюджетному процессу. Коллеги из администрации, порой
работающие в штабном режиме и в режиме аврала. Безусловно, депутаты
Законодательного Собрания края, которые принимают традиционно активное
участие в решении вопросов города. Правительство края и министерство
финансов Красноярского края.
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Но и, безусловно, отдельное спасибо за то внимание, которое Губернатор
Красноярского края всегда очень трепетно и с большой долей значимости
обращает на город Красноярск.
Всем еще раз большое спасибо!
4. Выступление Фоминых А.А.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Перед Красноярском по прежнему стояла амбициозная задача сохранить
ранее достигнутый высокий уровень безопасности и комфорта, при этом
обеспечив городу единый узнаваемый стиль и архитектурное наполнение.
Способов достижения этой цели немало. Один из ключевых обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города в
соответствии с нормами и стандартами, создание атмосферных мест отдыха в
шаговой доступности во всех без исключения микрорайонах.
Основной задачей для департамента городского хозяйства, как и для всей
страны, было исполнение в полном объеме планов, поставленных в Указах
Президента.
И с этой задачей мы успешно справились.
Ежегодно в рамках региональных и муниципальных программ
на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети, а также повышение
безопасности дорожного движения направляются средства из федерального,
краевого и местного бюджетов.
Общий объем финансирования, предусмотренный в 2021 году составил
614,3 млн рублей, из них:
федеральный бюджет 361,7 млн рублей;
краевой бюджет 72,4 млн рублей;
городской бюджет 180,2 млн рублей.
С 2019 года город Красноярск принимает участие в реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги», который является
продолжением приоритетного проекта, реализованного в 2017–2018 годах.
В целях реализации национального проекта сформированы региональные
проекты, включающие в себя мероприятия по приведению автомобильных
дорог городских агломераций к нормативным требованиям, а также по
обеспечению безопасности дорожного движения.
В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» на мероприятия по
ремонту автомобильных дорог в 2021 году были предусмотрены средства
федерального и краевого бюджетов в размере 291,7 млн рублей.
Бюджетные ассигнования были направлены на ремонт ул. Академика
Павлова (2,73 км); оптимизацию дорожного движения перекрестка ул.
Монтажников и ул. А. Тимошенкова (0,25 км); ул. Маерчака (0,18 км); ул.
Калинина (2 км). Итого 5,16 км.
Работы завершены и оплачены в полном объеме по всем четырем
объектам.
Продолжается работа по внедрению интеллектуальных транспортных
систем. Мероприятия по автоматизации процессов управления дорожным
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движением в городе реализуются за счет средств федерального бюджета в
составе регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства»
В 2021 году было предусмотрено 135,7 млн рублей. Кассовое исполнение
составляет – 100 %. Установлено 470 детекторов транспорта (всего за 2 этапа
721); 528 СО подключены к АСУДД и ИТС; 45 контроллеров нового образца;
15 метеостанций; 2 П-образные опоры с табло переменной информации;
Мобильный комплекс дорожного мониторинга «Иней-М».
Также в 2021 году город Красноярск принял участие в региональном
проекте «Безопасность дорожного движения».
Выполнено обустройство улично-дорожной сети вблизи трех
образовательных учреждений по ул. Коммунальная, 12, ул. Пастеровская, 25 и
ул. Московская, 31.
Из краевого бюджета городу выделено порядка 7,0 млн рублей. Работы на
объектах завершены, приняты, замечания устранены.
Выполнена замена и установка недостающей дорожно-знаковой
информации, на 2 переходах нанесена дорожная разметка «Зебра», установлено
4 искусственные неровности, 2 перехода обустроены светофорными объектами
Т.7, восстановлено 879 пог. м тротуара.
В отчетном периоде благоустроили подходы и подъезды к центральному
и восточному входам в национальный парк «Красноярские Столбы». На эти
цели направлено более 90 млн рублей.
Выполнены мероприятия по обустройству остановочного пункта
«Казахлес», устройству тротуара, пешеходного перехода, декоративных
экранов в районе кладбища «Базайское».
Выполнено обустройство автобусной остановки с организацией
пешеходного перехода вблизи съезда к восточному входу в национальный парк,
конечной автобусной остановки с организацией автомобильной парковки
в районе спортивно-оздоровительного комплекса «Гренада» (ул. Базайская,
347/1).
Обеспечена пешеходная доступность по ул. Сад Крутовского от
железнодорожной станции «Турбаза» до ул. Свердловская, ремонт участка
дороги с организацией парковки в районе ул. Свердловская, 273/1 напротив
ул. Сад Крутовского.
Организованы
дополнительные
парковочные
места
на существующей парковке в районе ул. Свердловская, 140 стр. 5 напротив
центрального входа в национальный парк с устройством светофорного
регулирования.
Проведено устройство тротуара от жилого дома № 192 Б по ул. Базайская
до съезда к восточному входу в национальный парк.
С целью обеспечения транспортной и пешеходной доступности
национального парка отремонтированы два мостовых перехода через р. Базаиха
и р. Моховая по ул. Базайская.
В рамках ремонтной кампании 2021 года выполнены работы по
оптимизации дорожного движения по ул. Аэровокзальная, ремонт ул. Парковая
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на участке от ул. Парковая, 5 до ул. Парковая, 13, ул. Техническая в районе
дома № 16 А по ул. Менжинского, ремонт тротуара по ул. Железнодорожников,
14 А, а также устройству тротуара по ул. Чернышевского от ул. Березина до ул.
Гагарина. На указанные мероприятия направлено порядка 28,5 млн рублей.
С целью обеспечения транспортной и пешеходной доступности
смотровой площадки на Николаевской сопке выполнен ремонт дороги
на участке от ул. Биатлонная до смотровой площадки на сумму порядка
15,0 млн рублей.
Обеспечена доступность к вновь построенным детским садам по ул.
Волгоградская, 2а и в мкрн. Слобода Весны (затрачено порядка 7,5 млн
рублей).
Отмечу, что это далеко не все пути к школам и садикам, которые в 2021
году стали более безопасными. Работы по разным программам завершены еще
на 45-ти участках улично-дорожной сети возле 18 образовательных
учреждений.
Только по одному из контрактов на пути к разным школам и садикам
установлены 34 светофора Т7, 150 новых «лежачих полицейских»,
отремонтировано еще 138 «лежачих полицейских» и обустроено 210 погонных
метров тротуаров.
Основной объем работ завершен до начала учебного года. Ежегодно меры
по повышению безопасности дорожного движения на пути к школам и садикам
показывают свою эффективность. Аварийность на оборудованных по всем
нормам участках снижается минимум на 20%.
В рамках продолжения работ по повышению безопасности движения
пешеходов установлены искусственные дорожные неровности на проезде вдоль
сквера по ул. Тотмина, в районе дома № 6 по ул. Карбышева в комплексе с
обустройством тротуаров и светофорного объекта. Также проведены работы по
обеспечению пешеходной доступности от дома № 34 по ул. Монтажников до
ул. Грунтовая.
Модернизированы парковочные места вблизи медицинских учреждений
по ул. Никитина, а также межрайонной больницы по ул. Академика Павлова, 4.
Для повышения пропускной способности ул. Матросова выполнено
расширение проезжей части на участке от ул. Семафорная до ул. Свердловская.
В целях обеспечения доступности тактильного парка «Светлый»
в Свердловском районе определены пути следования от ближайших остановок
общественного транспорта по ул. Свердловская и ул. 60 лет Октября с учетом
требований для маломобильных групп населения.
Выполнены работы по устройству парковочных мест по пер. Водометный
с организацией тротуара и ремонтом проезжей части переулка.
Разработана проектная документация на капитальный ремонт ул.
Абытаевская (от ул. Линейная до ул. Шахтеров), ул. Маерчака (от пр.
Свободный до ул. Профсоюзов), ул. Красной Армии (от ул. Диктатуры
Пролетариата до ул. Декабристов), ремонт ул. Семафорная (от ул. Александра
Матросова по направлению движения в сторону мкрн. Пашенный).
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Кроме того, за счет средств краевого бюджета, в прошедшем году
выполнена корректировка проектной документации по ремонту путепровода по
ул. Мичурина через пр. Красноярский рабочий. Денежные средства на ремонт
мостовых сооружений из краевого бюджета выделены в апреле 2022 года в
сумме 271 млн рублей, в том числе на ремонт данного путепровода.
С целью приведения покрытия автомобильных дорог в нормативное
транспортно-эксплуатационное состояние проводился ямочный ремонт.
На выполнение указанных мероприятий затрачено 314,5 млн рублей (в
том числе дополнительно предусмотренные средства в размере 20 млн рублей
на ремонт ул. Пограничников от ул. Ястынская до ул. Башиловская).
Таким образом, восстановление асфальтобетонного покрытия выполнено
на площади более 320 тыс. кв. м.
Необходимо отметить, что важным элементом облика города является
состояние внутриквартальных проездов. Поэтому одним из важнейших
направлений остается ремонт проездов к дворовым территориям.
В 2021 году проведен ремонт 98 проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
Для нас, по прежнему, одним из главных приоритетов является
содержание улично-дорожной сети города Красноярска.
Мы полностью изменили ключевые принципы и задали высокую планку
качества уборки и содержания городской территории.
Для четкого понимания сколько раз, в какое время и какой техникой
нужно подмести, помыть, очистить от мусора ту или иную территорию были
разработаны планы и стандарты для всех необходимых работ.
Мы стремимся к тому, чтобы состояние улично-дорожной сети города не
вызывало никаких вопросов и обеспечивало комфортное пребывание каждого
жителя города.
В отчетном периоде высокий уровень содержания обеспечен на 95
улицах. На эти цели израсходовано 2,4 млрд рублей.
В 2021 году выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети
города Красноярска протяженностью 1 201,6 км (более 16 млн. кв. м).
Также на содержании находилось 187,5 км ливневой канализации.
Обеспыливание и мойка автомобильных дорог осуществлялась поливом
улиц при температуре наружного воздуха выше 25°C, а также участков,
отличающихся повышенной запыленностью или недостаточным уровнем
благоустройства.
С целью повышения уровня содержания и ремонта сетей наружного
освещения города Красноярска приобретены и переданы в хозведение
муниципальному предприятию «Красноярскгорсвет» два автогидроподъемника.
Учитывая, что город Красноярск является столицей Сибири, и мы все
вместе стремимся к столичному уровню жизни, Главой города контролируется
ранее поставленная задача по применению новых подходов к содержанию
общественных пространств.
Работы выполняются по утвержденным стандартам содержания объектов
озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства города Красноярска,
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которые определяют, в том числе кратность полива, окашивания газонов и
другие виды работ.
На текущее содержание объектов озеленения и прочих объектов
внешнего благоустройства израсходовано 581 млн рублей (99% от плана).
В отчетном периоде:
обслуживалась территория озеленения площадью более 9 млн кв. метров,
в том числе 30 городских фонтанов;
обеспечено содержание 10-ти городских кладбищ;
ликвидировано 556 несанкционированных свалок объемом 64 147,57 м3;
трудовыми отрядами Главы города собрано и вывезено мусора в объеме
663,81 м3;
функционировала система видеонаблюдения;
осуществлялось содержание прочих объектов внешнего благоустройства,
в том числе 26 гидротехнических сооружений.
Также в рамках указанной подпрограммы в 2021 году по капитальному
ремонту, ремонту объектов озеленения и прочих объектов внешнего
благоустройства проведены работы на 34 объектах (благоустроены скверы у ДК
им. 1 Мая и «СеверОК», территория по ул. Карамзина, 12а, кладбище
«Бадалыкское», выполнен ремонт 16 подпорных стен, 3-х гидротехнических
сооружений по ул. Вешняя, фонтана «Северное сияние» и др.).
Было продолжено участие в национальном проекте «Жилье и городская
среда».
За счет средств федерального, краевого и местного бюджетов выполнено
благоустройство 46 дворовых территорий.
Также в рамках данной подпрограммы в 2021 году благоустроено 20
общественных территорий - 16 скверов, 1 бульвар и 2 набережных.
В завершение необходимо отметить, что главная цель всей нашей работы
– сформировать, сохранить и развивать новую, качественную городскую среду
в которой каждый будет чувствовать себя комфортно и безопасно.
Спасибо за внимание!
5. Выступление Фоминых И.Н.:
Доброе утро, уважаемые участники публичных слушаний!
Постараюсь очень коротко рассказать про социальную отрасль и начну с
самой большой отрасли – образование.
Большое внимание уделялось инфраструктуре детских садов и
общеобразовательных учреждений:
введены в эксплуатацию 2 здания детских садов на 540 мест (ДОУ в мкр.
Тихие Зори на 270 мест и детский сад в Железнодорожном районе на 270 мест);
приобретено здание детского сада в мкрн. Солнечный на 175 мест;
продолжена работа по строительству здания под общеобразовательную
организацию на 1550 мест в мкр. «Бугач», срок ввода объекта запланирован на
2022 год.
В рамках персонифицированного финансирования дополнительного
образования в 2021 году детям города Красноярска предоставлено 21 081
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сертификат дополнительного образования (из них 122 сертификата от частных
организаций).
Было закуплено 3 744 места у 36 частных дошкольных организаций.
3 891 родителям детей, не посещающих детские сады предоставлена
единовременная денежная выплата.
Начата реконструкция здания СШ № 36.
Возведено модульное здание с учебными мастерскими для школы 86.
Проведены работы по капитальному ремонту и приобретению
оборудования на 45 объектах образования.
В 76 учреждениях (49 ДОУ, 27 СШ) выполнены мероприятия по
устранению предписаний надзорных органов и на 29 объектах проведены
работы в целях приведения зданий и сооружений общеобразовательных
организаций в соответствие с требованиями надзорных органов.
В 2021 году 78 школьников Красноярска показали 100 бальный результат
на ЕГЭ, у одного выпускника - три сто бальных результата (МАОУ «Средняя
школа № 143 имени Героя Советского Союза А.В. Тимашенко»), у двух
выпускников по два сто бальных результата (МБОУ «Гимназия № 3», МАОУ
«Средняя школа № 149).
Три школы города Красноярска (гимназия №13, лицей №7, СШ№10)
имеют статус Базовая школа Российской академии наук.
В Топ-500 школ России вошли 3 школы: МАОУ «Гимназия № 13
«Академ», МАОУ Гимназия № 1 «Универс», МАОУ Лицей № 7 имени Героя
Советского Союза Б.К. Чернышева.
В ТОП-20 лучших школ Сибирского Федерального округа по количеству
поступивших в ведущие ВУЗы России в 2021 году вошли 13 Красноярские
школы.
По отрасли физическая культура и спорт исполнение составило
практически 100 %.
Помимо обеспечения деятельности учреждений спорта организованы и
проведены 847 спортивно-массовых мероприятий, в том числе мероприятия для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (Лыжня России,
открытый Кубок Красноярска по волейболу, посвященный памяти А.Я.
Грошева, Веломарафон Красспорт, забеги: Первомайский полумарафон,
ЗаБег.РФ, полумарафон «Жара», «Енисей Батюшка», «Познай себя», Кубок
города по подтягиванию, Всероссийский турнир по спортивной борьбе на
призы трехкратного чемпиона олимпийских игр Бувайсара Сайтиева, День
любителей хоккея).
Проведены выборочные капитальные ремонты в спортивных школах (в
том числе разработка ПСД и проверка достоверности сметной стоимости,
устройство систем оповещения, устройство вентиляции и узла учета тепловой
энергии, устройство ограждений), приобретено необходимое оборудование в
муниципальные учреждения, а также приобретено здание для улучшения
условий размещения спортивных школ МАУ «СШОР по вольной борьбе» и
МБУ «СШ «Вертикаль».
На территории МАУ «СШОР «Рассвет» установлен спортивный павильон
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для крытого тентового сооружения, возведенного годом ранее.
Разработана проектная сметная документация на проведение
комплексного капитального ремонта спортивного комплекса МАУ «СШОР
«Здоровый мир».
Как уже отмечал Роман Валериевич, построен новый спортивный
комплекс регби на ул. Маерчака, 57, а также уложено искусственное покрытие
под тренировочное поле и выполнено благоустройство территории спортивного
комплекса.
Продолжено благоустройство территории о. Татышев, в том числе работы
по монтажу системы наружного освещения, речевого оповещения и линии
электроснабжения в районе озера у вантового моста. Выполнен 1 этап работ по
благоустройству детской площадки на территории о. Татышев; работы по
устройству велодорожки с системой освещения и электроснабжения.
Осуществлен монтаж павильона для триатлона.
В течение 2021 года муниципальным автономным учреждением «Центр
спортивных клубов» выполнено обустройство места массового отдыха
(тактильный сквер Светлый), в том числе обустройство детской площадки,
пешеходных дорожек, устройство газонов, поста охраны, приобретение и
установка теплой туалетной комнаты и видеокамер.
На о. Отдыха установлен спортивный павильон для занятий различными
видами борьбы и выборочное благоустройство территории в районе Водного
стадиона.
Исполнение расходов по отрасли «Культура» также составило почти
99,99%. В течение года были реализованы следующие направления:
проведены общегородские мероприятия: Зимний Суриковский фестиваль
искусств, День Победы, военно-патриотический фестиваль «Летопись Победы»,
общегородской межведомственный проект «В центре Мира», проект «Летние
вечера на набережной», День города, День защиты детей, Открытый парковый
форум профессионалов индустрии «Управление городскими парками и
общественными пространствами», городской форум, фестиваль камернооркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа», мероприятия, приуроченные к
памятным датам;
организован досуг людей пожилого возраста, а также мероприятия,
направленные на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у
детей и молодежи: VII Открытый городской конкурс по формам музицирования
«Пианист-фантазёр», городской конкурс юных исполнителей, городской
открытый конкурс «Дети играют джаз», мероприятия в рамках проекта
«Молодые дарования Красноярска»;
установлен памятник почетному гражданину Красноярского края
Федирко П.С. и стела в связи с присвоением городу Красноярску почетного
звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» на площади перед
ДК им. 1 Мая;
проведено благоустройство озеро-парк «Октябрьский», «Ярыгинская
набережная», сквера «Юдинский». В парке 400-летия осуществлено устройство
бетонного скейт-парка и асфальтового памп-трека;
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модернизированы детская библиотека им П.П. Бажова и библиотека для
взрослых им. И.С. Тургенева, а также внедрены автоматизированные системы
обслуживания читателей и обеспечения сохранности библиотечных фондов в
библиотеках для взрослого населения им. Н.А. Добролюбова и им.
К.Г. Паустовского.
Муниципальные библиотеки пополнились 16 тыс. экземплярами новых
книг в рамках комплектования библиотечных фондов. Проведена реставрация 4
музейных предмета, приобретены музыкальные инструменты для двух
музыкальных школ.
По отрасли «Молодежная политика» исполнение расходов составило
98,5 %.
Количество молодежи, систематически вовлечённой в деятельность
составило 4 572 человека. Поддержана 1 281 инициатива молодежи.
Молодежными центрами города организовано 723 мероприятия для
молодежи, участниками которых стали 47 084 человек.
Число участников трудового отряда Главы города Красноярска составило
4 412 человек и 420 бригадиров.
Почетную караульную службу на Посту №1 несли 1 020 человек. На
Всероссийском слёте активистов движения «Пост №1», постовцы города
Красноярска впервые в своей истории заняли 1-ое место.
Специалисты проекта «Ювенальная служба» включены в программы по
индивидуально профилактической работе у 846 несовершеннолетних (СОП),
являются кураторами случая у 108 подростков. Проведено 73 культурных, 30
спортивных, 35 профориентационных и 105 профилактических мероприятий
для несовершеннолетних, относящихся к категории СОП.
Проведены 23 социальные автобусные и 16 пешеходных экскурсий,
участниками которых стали 11 250 человек. Консультацию о туристских
возможностях города Красноярска в стационарных условиях получили 9 015
человек, удалённо - через информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет – 56 138 человек.
В текущем году продолжится работа по всем перспективным
направлениям, а так же продолжится поиск новых возможностей для
удовлетворения социальных запросов Красноярцев.
Спасибо за внимание!
Выступление Бухаровой Е.Б.:
Добрый день уважаемые коллеги!
На представленный, на экспертизу проект решения Красноярского
городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2021 год»
подготовлено заключение. Основной вывод публичной независимой комиссии,
заключается в том, что представленный проект решения выполнен в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом города Красноярска и
решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджетном процессе
в городе Красноярске.
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Все нормативные ограничения, налагаемые Бюджетным кодексом на
бюджетные показатели, в том числе предельный объем муниципального долга,
расходы муниципального бюджета на обслуживание муниципального долга и
другие показатели по итогам исполнения бюджета соблюдены.
Мне хотелось бы остановиться на нескольких позициях связанных с
исполнением бюджета в 2021 году.
Коронавирусная инфекция оказала значительное влияние. После того, как
это влияние немного ослабилось, город значительно продвинулся вперед в
социальной, бюджетной и в экономической сферах.
Все основные показатели исполнения бюджета города в 2021 году имели
положительную динамику. Впечатляет увеличение по налоговым и
неналоговым доходам. Единственный показатель, сложившийся менее 100 % это исполнение бюджета города по расходам - 95,5 %, но динамика
положительная относительно 2020 года. По всем субъектам РФ и
муниципальным образованиям этот показатель всегда, как правило, меньше
100%.
Очень важно, что в соответствии с основными направлениями бюджетной
политики, большое внимание уделяется мероприятиям, связанным с
социальной сферой, которая обеспечивает качество жизни нашего населения.
В целом тренд очень положительный. Более того если отвлечься от сухих
цифр исполнения бюджета и посмотреть независимым взглядом на
происходящие изменения на улицах города, то необходимо констатировать, что
задел динамического развития, изменения облика города, изменений
социальной сферы, который город получил в период подготовки к универсиаде
очень активно развивается и используется по сей день.
По согласованному мнению экспертной комиссии, предлагаемый к
рассмотрению проект решения городского Совета депутатов «Об исполнении
бюджета города Красноярска за 2021 год» рекомендуется к принятию,
поскольку все основные задачи бюджетной и налоговой политики 2021 года
выполнены с надлежащим обеспечением качества.
Но необходимо обратить внимание, на возможные проблемы, которые
надвигаются в связи с сегодняшней экономической и политической
обстановками. Однако, надо констатировать, что город создал определенный
задел для того чтобы во всяком случае в 2022 году оказать достойное
сопротивление, даже противодействие, к тем социальным проблемам которые у
нас могут возникнуть.
Мне хотелось бы отметить в области социальной политики вопросы,
связанные с образованием. Образование города Красноярска в 2021 году
занимало достаточно достойные позиции, но эти позиции ниже, чем были в
хорошие золотые годы.
На самом деле, если мы рассматриваем упоминание города Красноярска в
образовательной деятельности именно школьного образования, то либо мы
плохо продвигаем наши результаты либо на самом деле они на фоне
российских показателей, российских событий не имеют такого яркого
характера. Поэтому вложив очень серьезные средства в модернизацию школ,
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создание новых школ в новых микрорайонах, современных школ, проведя
колоссальную работу по созданию материально- технической базы, возможно,
имеет смысл переосмыслить и политику образовательной деятельности,
продвижение образа образовательной деятельности города Красноярска.
Думаю, что в ближайшее время город станет привлекательным для
иммигрантов. Миграция из западных регионов очень вероятно, что будет
двигаться в сторону срединных. И это возможность использовать людские
ресурсы, вовлекая молодое поколение, в частности школьников, в новые
направления и созидательные процессы.
Также пора начинать общественные слушания по возможным
изменениям программы социально-экономического развития города, чтобы
понимать какие процессы можно будет запустить в ближайшее время, опираясь
на очень сильный потенциал города Красноярска в области промышленного
развития.
Я думаю, что на будущее город Красноярск имеет большие шансы стать
не просто динамично развивающимся городом с хорошими показателями, а
стать одной из опорных точек развития новой экономики России. То, что
сделано в 2020 - 2021 годах и тот драйв, который заложен, дает основание
думать, что это состоится.
Спасибо за внимание!
ВЫСТУПИЛИ:
1.
Вопросы и ответы на вопросы, выступления иных участников
публичных слушаний
Зайцев И.А:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Второй год подряд я отмечаю, на сколько меняется тональность. Цифры,
показатели, которые мы видим по итогу исполнения бюджета, означают, что
город развивается, растет, растут расходы, существенно выросли доходы, это
конечно же большой успех всей команды администрации города Красноярска,
при поддержке Губернатора Красноярского края, который особое внимание
уделяет Красноярску, как столице региона.
Единственное, что необходимо выделить со следующего года в
отдельный блок – это мероприятия связанные с подготовкой к 400-летию
празднования города Красноярска. Учитывая, что осталось только шесть лет и
времени все меньше и меньше. Краевым оргкомитетом, в который я также
вхожу, утвержден первый краевой перечень, по тем объектам, которые в городе
Красноярске появятся и мне кажется в этом плане очень важно понимать на
сколько город приближается к достижению тех целей и задач, показателей,
которые стоят, в том числе при подготовке к юбилею.
Не могу, конечно, не поблагодарить Алексея Александровича за помощь
и за комплексный подход в благоустройстве города, поскольку особенностью
прошлых периодов, 2016 год и чуть позднее, была работа исключительно в
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границах тех объектов, которые необходимо было благоустроить. Сейчас мы
видим, в том числе на примере Свердловского района, существенные
изменения в подходе, когда город ищет возможности заходить дальше за
границы проектирования, для того, чтобы было комплексное благоустройство.
Что касается будущего, то очень надеюсь, что в 2023 году по итогам
исполнения бюджета за 2022 год мы увидим существенный рост налога на
доходы физических лиц в связи с реализацией поручения Главы региона по
повышению заработной платы на 8,6% с 01.07.2022.
Ко всему прочему мы видим, на сколько активно государство, особенно
на федеральном уровне, выводит заработную плату из серой зоны. Сейчас
многим получателям социальных выплат отказывают, поскольку у семьи не
может быть «нулевой» доход и это приводит к тому, что люди ищут
возможности, в том числе официального трудоустройства.
Еще хочу отметить некоторые сложности и проблемы, которые есть в
вопросах снижения аварийности и устранения аварийности в образовательных
учреждениях. Это существенный вызов для города и для края, поскольку
например, по Свердловскому району темпы вводимых новых мест в детских
садах не успевают за темпами вывода мест из-за аварийности. И это большая
проблема. В бюджете Красноярского края, в том числе в рамках «рекордной»
корректировки бюджета, проведенной в апреле текущего года, на эти цели
дополнительно выделено почти 40 млрд рублей.
Надеюсь и уверен, что Красноярский край в этом плане будет и дальше
помогать, выделять средства. Со стороны депутатского корпуса, краевого и
городского, обязательно будет оказываться в этом поддержка, но судя по всему,
мы столкнемся еще с одним существенным вызовом. Строительство новых,
крупных, дорогостоящих объектов образования. Первый прецедент, уже
случился, федеральная комиссия по конкурсному отбору проектов на
получение федеральной субсидии отказала в выделении средств на
строительство школы в микрорайоне «Тихие Зори» и сейчас необходимо будет
искать иные варианты организации строительства таких проектов на
территории г. Красноярска.
В завершение, поддержу Евгению Борисовну про высокую долю
неопределенности, но благо и в Красноярском крае и в городе создан запас
прочности – существенные остатки средств бюджета Красноярского края по
итогам исполнения за 2021 год, существенные средства, которые вливаются
бюджетом Красноярского края в экономику и в новое строительство, поэтому
абсолютно уверен, что при аккуратном, внимательном и хозяйственном
подходе к расходованию средств и общими усилиями у нас точно всё
получится. Спасибо большое!
Костыгина О.А.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Хорошие итоги исполнения бюджета уже конечно сегодня не раз
отмечались. Они касаются как краевого бюджета, так и бюджета города. Это
достаточно высокий уровень исполнения и значительный объем
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дополнительных поступлений по доходам относительно бюджета города,
серьезное снижение размера муниципального долга, профицит, с которым
исполняется бюджет города на протяжении ряда последних лет. По его размеру
на 01.01.2022 город Красноярск, среди муниципальных образований края, после
Норильска занимает второе место.
Лидерские позиции города среди городов-миллионников Роман
Валериевич уже конечно отметил. По объему остатков, по той самой «подушке
безопасности», о которой уже говорили, город Красноярск также входит в
число четырех муниципалитетов. Размеры остатков позволяют в этом году
стабильно исполнять расходы и, более того, их еще и увеличивать, что
произошло в корректировке как и бюджета города, так и, как уже отметил Илья
Александрович, краевого бюджета из которой значительная часть средств
предназначена была для бюджета города Красноярска.
Несколько слов относительно исполнения бюджета текущего года.
Несмотря на все санкции и всплески на рынках металлов и валютных рынках,
есть вероятность, что по итогам года мы сможем выполнить плановые
назначения по доходам, а учитывая, что размер цен на металлы сейчас
превышает наши сценарные условия, то и возможно (если не изменятся объемы
поставок от наших бюджетообразующих предприятий) перевыполним
плановые назначения по доходам.
Также хочу отметить, что администрация города Красноярска уже на
протяжении ряда лет занимает первую степень по оценке качества управления
муниципальными финансами и свои лидерские позиции в этом отношении
сохраняет по итогам оценки 2021 года. Это подтверждено. Результаты оценки
размещены на официальном сайте минфина края.
Кроме того, подтверждена также, приказ в ближайшее время будет
подписан, и высокая степень долговой устойчивости города Красноярска.
Ну а что касается, Роман Валериевич, вопроса перекредитования
действующих долговых обязательств бюджетными кредитами, безусловно,
обращение администрации города поступило, будем работать по этому поводу.
Спасибо!
Клепиков Г.Я.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Депутаты городского Совета являются основными участниками
бюджетного процесса, поэтому то, что сегодня было сказано, касается в полной
мере и депутатов. Мы всегда поддерживаем администрацию города в тех
вопросах, которые касаются непосредственно улучшения жизни жителей
нашего города.
Относительно вопросов, которые были сегодня отмечены по поводу
школ, соглашусь и с Ильей Александровичем и с Евгенией Борисовной.
Особенно остро стоит вопрос капитального ремонта школ, а это как раз деньги
не городские, а деньги бюджетов вышестоящих уровней. Поэтому пользуюсь
сегодня присутствием здесь наших краевых коллег и тоже обращаю на это их
внимание.
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По вопросам экологии и мусорной реформы. Положительный фактор приобретение электротранспорта. Просьба к администрации города при
изменении маршрутов также учитывать социальные аспекты и научный подход.
То, что касается мусорной реформы, то я скажу, что и администрацией
города и главами районов делается очень много. Однако уже пора что-то
менять, особенно в схеме организации и взаимоотношения субъектов этой
реформы. Имеется ввиду и рециклинговая компания, и непосредственно
управляющая компания и администрация города Красноярска.
Денег как всегда на все не хватает, сколько бы их много не было, вопрос
в приоритетности их расходования. Поэтому в первую очередь нужно отметить,
что администрация города в этом плане правильно выбрала вектор
расходования средств. Однако еще раз просьба обратить внимание на
безопасность, это касается и вопросов подпорных стен, подходов к социальным
объектам, особенно в зимний период времени. Желательно конечно закрыть
вопрос по ул. Дачная микрорайона «Орбита», откуда идет немало обращений от
жителей. А также закончить ямочный ремонт и как правильно сказал Илья
Александрович, еще более расширять рамки вхождения на дворовые
территории, потому что именно там вызывает негодование у людей беспорядок,
сплошные ямы и не обращение внимания на этот момент, уже десятилетиями.
Это я просто говорю как человек, который постоянно общается с жителями и
постоянно вот эти житейские вроде, казалось бы, вопросы они сегодня у людей
стоят на первом плане, нежели какие-то глобальные вопросы, которые мы
сегодня обсуждаем.
И заканчивая, хотелось бы сказать, поддержать Евгению Борисовну. Мы
сегодня говорим об изменении плана социально-экономического развития
города, мы этот вопрос подняли еще на отчете Главы города. Где предложили с
учетом складывающейся ситуации предусмотреть и разработать может быть
два или даже три варианта развития дальнейшей ситуации. Без такого анализа
мы будем работать в авральном ручном режиме. Поэтому желательно, вот еще
раз обращаясь здесь к администрации города все-таки проработать эту тему и
совместно с нашими научными коллегами рассмотреть варианты возможного
развития ситуации, для того чтобы не допустить провала особенно по
социально значимым вопросам.
Спасибо!
Одинцов Р.В.:
Понимаю, что вопросов в процессе обсуждения у нас нет.
Прошу Марию Геннадьевну, представителя рабочей группы, огласить
количество присутствующих, а также количество поступивших вопросов и
предложений в письменном виде.
Лапо М.Г.:
В открытом заседании публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета города за 2021 год приняли участие 65 человек.
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В ходе открытого заседания публичных слушаний письменных и устных
вопросов не поступало.
2.
Заключительное слово заместителя председателя комиссии
Одинцова Р.В.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Полагаю, что публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
города Красноярска за 2021 год можно считать состоявшимися.
К отчету об исполнении бюджета за 2021 год подготовлен проект
рекомендаций. С ним Вы могли ознакомиться в процессе открытого заседания
публичных слушаний.
Предлагаю одобрить рекомендации. 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 отчету об исполнении бюджета города за
2021 год.
Голосование: «за» – 5 членов комиссии по проведению публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета города Красноярска за 2021 год.

Первый заместитель Главы города –
руководитель департамента финансов
администрации города, заместитель
председателя комиссии по
проведению публичных слушаний

16.05.2022

Р.В. Одинцов

Приложение
к протоколу открытого
заседания публичных
слушаний по отчету об
исполнении бюджета города
Красноярска за 2021 год
Предложенные и одобренные комиссией по проведению
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города
Красноярска за 2021 год рекомендации по отчету об исполнении бюджета
города за 2021 год
Заслушав и обсудив доклады о социально-экономическом развитии
города за 2021 год и об исполнении бюджета за 2021 год, участники
открытого заседания публичных слушаний отметили следующие
положительные итоги.
Деятельность органов местного самоуправления, как и в предыдущие
годы, была направлена на мобилизацию доходных источников, сохранение
финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета, развитие города,
повышение эффективности использования бюджетных средств.
Прошедший год стал периодом социально-экономической адаптации и
восстановления от последствий, вызванных пандемией коронавируса.
Постепенно отменялись карантинные меры и ограничения. Это отразилось на
повышении деловой активности в различных сферах жизнедеятельности города
и, как следствие, повышении его доходного потенциала.
Доходы бюджета города в 2021 году составили 45 152,9 млн рублей или
102,9 % от плана.
Расходы исполнены в сумме 41 940,0 млн рублей или 95,5 % к плановым
назначениям.
Профицит бюджета города по итогам 2021 года сложился в размере
3 212,9 млн рублей.
Стабилизация экономических процессов, а также установление с 1 января
2021 года единого норматива отчислений по доходам от упрощенной системы
налогообложения в бюджеты городских округов в размере 50 %, оказали
положительное влияние на поступление доходов в бюджет города Красноярска.
Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджете города в 2021 году
составил 24 025,1 млн рублей и увеличился по сравнению с 2020 годом на
7 695,5 млн рублей или на 47,1 %.
Существенный рост поступлений обеспечили следующие доходные
источники:
налог на прибыль организаций - увеличились платежи от организаций,
осуществляющих
добычу
полезных
ископаемых,
металлургическое
производство, финансовую и страховую деятельность, а также вложения в
ценные бумаги;
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налог на доходы физических лиц - вырос фонд заработной платы (по
данным Управления Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю рост фонда начисленной заработной платы работникам
крупных и средних организаций за 2021 год по сравнению с 2020 годом
составил 109,9 %);
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения – увеличилось количество выданных патентов в связи со
стабильным
ростом
деловой
активности
малого
и
среднего
предпринимательства и повышением спроса на товары и услуги вследствие
снятия ограничений, введенных из-за пандемии (по данным Управления
Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю количество патентов
по сравнению с 2020 годом выросло в 7 раз).
Повышению доходного потенциала города, наряду с улучшением
социально-экономических показателей, способствовало также и проведение
администрацией города работы по следующим направлениям налоговой
политики:
расширение собственной доходной базы бюджета города и повышение
эффективности системы администрирования доходов;
повышение эффективности использования земельно-имущественного
комплекса города;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и
инвестиционной деятельности.
Помимо наполняемости собственной доходной базы, приоритетом
деятельности в прошедшем году было привлечение дополнительных 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 2021 года в бюджет города поступило средств
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и краевого
бюджетов порядка 10 млрд рублей.
Средства направлялись на реализацию таких масштабных проектов,
ориентированных на повышение качества жизни горожан, как создание
дополнительных мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях,
переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, благоустройство
общественных пространств и формирование комфортной городской среды,
комплексное развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для
занятия физической культурой и массовым спортом, проведение капитального
ремонта и реконструкции зданий образовательных учреждений, находящихся в
аварийном и ограниченно работоспособном состоянии, организация
бесплатного горячего питания обучающихся в начальных классах и другие
цели.
В рамках национального проекта «Демография» для создания
дополнительных мест в дошкольных учреждениях:

28

- приобретено в муниципальную собственность здание под детский сад на
175 мест в 3 мкрн жилого района «Солнечный»;
- построено 2 детских сада на 270 мест каждый в мкрн Тихие Зори и в
Железнодорожном районе.
Также в целях достижения показателя национального проекта
«Демография» по созданию мест для детей от 1,5 до 3 лет в 2021 году
проведены работы по переоборудованию групп для 700 детей.
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.
В 2021 году более 9,4 тысяч детей дошкольного возраста получили
присмотр и уход в частных детских садах, либо на дому за счёт закупки услуги
по присмотру и уходу у частных детских садов и предоставления выплат
родителям (представителям) детей, не посещающих ДОУ.
Благодаря участию города в национальном проекте «Образование» в 2021
году:
- продолжено строительство самой большой школы за Уралом на 1 550
мест в жилом районе «Бугач». Завершение строительных работ и ввод в
эксплуатацию объекта запланированы на 2022 год;
- разработана проектная документация на строительство еще 3-х школ на
1 100 мест каждая: в VII мкрн «Аэропорт», в 3 мкрн жилого района
«Солнечный» и по ул. Омская в Железнодорожном районе.
В целях реализации задач федерального проекта «Успех каждого
ребенка» с 2020 года в городе внедрена система персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
Для повышения доступности дополнительного образования на
территории края запущен информационный портал Навигатор дополнительного
образования детей. Это онлайн-каталог программ дополнительного
образования детей учреждений всех форм собственности.
Благодаря персонифицированному финансированию дети получают
возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе и тех, где
ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии вхождения
последних в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного
образования.
В 2021 году детям в возрасте от 5 до 18 лет предоставлено 22,0 тысячи
сертификатов дополнительного образования, что больше на 5,0 тысяч
сертификатов по сравнению с 2020 годом. Это подтверждает востребованность
услуг дополнительного образования детей оказываемых по сертификатам.
Создание современной, комфортной и надежной транспортной
инфраструктуры является важным фактором обустройства территорий и
создания благоприятных условий для жизни в городе Красноярске.
Благодаря участию города в национальном проекте «Безопасные
качественные дороги» дорожно-транспортная инфраструктура существенно
преобразилась.
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В 2021 году в рамках развития дорожной сети с целью увеличения
пропускной способности автомобильных дорог, снижения аварийно-опасных
участков проведены мероприятия по:
- завершению строительства автомобильной дороги по ул. М. Залки на
участке от дома № 33 до ул. Космонавтов в жилом районе «Северный»;
- строительству пешеходного перехода через ул. К. Маркса для
организации безопасного пешеходного сообщения между Красноярской
краевой филармонией и культурно-историческим (музейным) центром;
- ремонту автомобильных дорог на участках улично-дорожной сети
общей протяженностью 4,9 км по ул. Академика Павлова от ул. Мичурина до
ул. Затонская; ул. Калинина на участке от ул. Калинина, 169/10 до границы
города; ул. Маерчака от пр. Свободный до ул. Маерчака, 20;
- оптимизации дорожного движения на перекрестке улиц Алеши
Тимошенкова и Монтажников;
- обустройству участков улично-дорожной сети города вблизи трех
образовательных учреждений МАОУ «Средняя школа № 8» по
ул. Коммунальная, 12, МАОУ «Средняя школа-интернат № 1» по
ул. Пастеровская, 25, КГБОУ «Красноярская школа № 5» по ул. Московская,
31;
- внедрению
интеллектуальных
транспортных
систем,
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением. Модернизирована подсистема мониторинга транспортных потоков,
создана подсистема метеомониторинга, подсистема мониторинга состояния
дороги и дорожной инфраструктуры, установлены 15 метеостанций и 470
детекторов транспорта.
Также в 2021 году по итогам конкурсного отбора городу выделена
субсидия из краевого бюджета на проведение мероприятий, направленных на
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
Приобретены:
- электронные стенды с изображениями схем безопасного движения для
11 школ;
- световозвращающие приспособления для учащихся первых классов
школ, в количестве 14 986 ед.;
- оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки
безопасного поведения на дороге для 3 ДОУ.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году
выполнены следующие работы:
- благоустроено 21 общественных территорий (набережные рек Енисея и
Качи, скверы в мкр. «Солнечный», по пр. им. газеты «Красноярский рабочий»,
105-111, ул. Аэровокзальной, 15, 16, бульвар Маяковского, сквер им.
Г.В. Юдина и другие объекты);
- благоустроено 46 дворовых территорий. При выполнении работ был
обеспечен комплексный подход, что позволило сделать дворы более
безопасными и комфортными. Наряду с асфальтированием осуществлялось
освещение, озеленение, установка скамеек, урн, детских и спортивных
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площадок, устройство пешеходных дорожек. В процесс улучшения облика
дворов самым активным образом включились жители, обеспечивая и
финансовое, и трудовое участие;
- проведен капитальный ремонт и ремонт 98 проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов.
При финансовой поддержке краевого и федерального бюджетов по
региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Красноярском крае» в 2021 году решен вопрос с
переселением из аварийного жилья для 2513 граждан.
Приобретено 350 жилых помещений в муниципальную собственность для
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Учитывая, что целями национального проекта «Культура» установлено
увеличение к 2024 году на 15 % числа посещений организаций культуры и
увеличение в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в
рамках текущей деятельности учреждений отрасли ежегодно осуществляется
работа по следующим направлениям:
развитие муниципальных библиотек;
внедрение цифровых технологий в культурное пространство города;
проведение ежегодной оцифровки не менее 30 экземпляров редких книг
по краеведению из библиотечных фондов Центральной городской библиотеки
им. А.М. Горького с обеспечением их доступности в Интернете;
создание условий для показа национальных кинофильмов;
выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и
молодежи.
Одной из приоритетных задач администрации города является
обеспечение безопасности муниципальных учреждений социальной сферы
города Красноярска.
В течение ряда последних лет в Красноярске остро стоит вопрос
сохранения существующего муниципального фонда образовательных
организаций.
Учитывая высокую степень изношенности зданий, инженерных
конструкций (сетей), коммуникаций образовательных учреждений города
необходимо проведение своевременного капитального ремонта или
реконструкции зданий, находящихся в аварийном или ограниченноработоспособном состоянии.
В 2021 году в таком состоянии находилось 57 зданий. Из них по причине
аварийности приостановлена эксплуатация 23 зданий.
Принимая во внимание постоянно увеличивающийся износ зданий
образовательных учреждений, нарастают риски по увеличению количества
учреждений, деятельность которых может быть приостановлена.
По итогам конкурсного отбора в прошлом году получены средства из
краевого бюджета и начаты работы по реконструкции средней
общеобразовательной школы № 36. Завершить реализацию проекта
планируется в текущем году.
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В 2021 году получено положительное заключение государственной
экспертизы ПСД на реконструкцию средней общеобразовательной школы
№ 47. Работы по этому объекту планируется начать в 2022 году.
Для размещения детей из закрытых аварийных школ администрацией
города было принято экспериментальное решение о возведении модульных
школ.
В Красноярске впервые появилась необычная модульная школа в
Железнодорожном районе по ул. Калинина для учеников начальной ступени
обучения средней школы № 86 имени М.Ф. Стригина. Объект рассчитан на 300
мест.
Опыт возведения модульных зданий будет использоваться и для других
школ, признанных аварийными.
Так, с целью возведения модульных зданий для средней школы № 50 в
2021 году разработана ПСД на снос существующего аварийного здания школы
с прохождением государственной экспертизы, осуществлена привязка ранее
разработанного проекта по устройству спортивного ядра к земельному участку
с прохождением государственной экспертизы.
Кроме того, в целях привлечения средств федерального бюджета на
реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в
рамках государственной программы Российской федерации «Развитие
образования» в 2021 году разработана проектно-сметная документация и
локально-сметные расчеты на проведение капитального ремонта трех зданий
общеобразовательных организаций г. Красноярска – МАОУ СШ № 108, МАОУ
СШ № 5 и МБОУ СШ № 27.
В целях реализации мероприятий по развитию спортивной
инфраструктуры администрацией города ведется целенаправленная работа по
созданию для всех категорий групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта.
Одной из эффективных и востребованных форм организации свободного
времени населения стали занятия жителей на обустроенных на территории
города спортивных площадках.
Работы по обустройству спортивных площадок осуществляются
ежегодно.
В 2021 году обустроено 3 спортивные площадки во дворах жилых домов
по ул. Щорса, 53, пр. Красноярский рабочий, 179 и ул. Ферганская, 8;
2 площадки для игры в городки и для метания диска, молота и копья – на
территории острова Отдыха и 5 спортивных площадок на территориях школ
№№ 24, 63, 115, 133, 143.
Наряду с этим городом начата работа по созданию Центра
профессиональной подготовки юниоров по триатлону на острове Татышев.
В рамках развития регби в Красноярске в 2021 году спонсором (АО
«Полюс») завершены работы по строительству многофункционального
спортивного комплекса по ул. Маерчака, 57. Данный объект позволит
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организовать тренировочный процесс занимающихся в спортивной школе
«Красный Яр». В здании будут функционировать тренажерный зал,
методические кабинеты для обучения спортсменов, конференц-зал,
медицинский и массажный кабинеты и другое. Ориентировочная мощность
здания рассчитана на 345 человек.
В целях поддержки и развития самбо на территории города за счет
средств краевого бюджета в 2020-2021 годах возведен павильон для занятий
контактными видами спорта (самбо, дзюдо и греко-римская борьба) на
территории острова Отдыха.
В 2021 году на территории острова Татышев возведен спортивный
павильон для занятий триатлоном и обустроены велодорожка с системой
освещения и электроснабжения, а также начаты работы по разработке ПСД на
комплексный капитальный ремонт здания спортивного комплекса школы
«Здоровый мир».
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
2021 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.
В целом мероприятия Плана оптимизации расходов были направлены на
выявление и сохранение источников для обеспечения сбалансированности и
повышения устойчивости бюджета города.
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.
С этой целью проведена масштабная работа, направленная на
уменьшение объема долга в абсолютном выражении, снижение его доли в
собственных доходах бюджета города, а также сокращение расходов на
обслуживание долга.
По состоянию на 01.01.2022 объем муниципального долга уменьшился на
2 500,0 млн рублей и составил 7 900,0 млн рублей (на 01.01.2021 – 10 400,0 млн
рублей).
Сокращение долга в столь значительных объемах (объем долга вернулся к
докризисному уровню 2014 года) произведено благодаря перевыполнению
плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города. Средства
направлены на погашение кредитов кредитных организаций.
Доля долга в собственных доходах бюджета города снизилась в 2 раза и
составила 32,9 % (на 01.01.2021 – 63,7%).
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Структура муниципального долга выглядит следующим образом:
- 3 000,0 млн рублей (38 % от общего объема долга) – муниципальные
ценные бумаги;
- 4 900,0 млн рублей (62 % от общего объема долга) – кредиты кредитных
организаций.
Благодаря проделанной работе экономия по расходам на обслуживание
муниципального долга за 2021 год составила 601,3 млн рублей, из которых
464,2 млн рублей перераспределены при корректировках бюджета города на
первоочередные и социально-значимые расходы.
В мае 2021 года приказом министерства финансов Красноярского края от
31.05.2021 № 96 городу Красноярску присвоен высокий уровень долговой
устойчивости.
Осуществление комплекса мероприятий по управлению муниципальным
долгом, а также полное и своевременное исполнение принятых долговых
обязательств, и, как следствие, отсутствие просроченной задолженности
позволяет Красноярску иметь безупречную кредитную историю, что
подтверждается в оценке уровня кредитоспособности, присвоенной городу по
национальной рейтинговой шкале.
Так, 19 февраля 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило
рейтинг кредитоспособности города Красноярска до уровня «ruА» со
стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне «ruА-».
4 февраля 2022 года рейтинг города был подтвержден.
Сохранение уровня рейтинга со стабильным прогнозом отражает
ожидания экспертов относительно способности города поддерживать
показатели сбалансированности бюджета и осуществлять взвешенную
долговую политику, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса.
Проводимая в последние годы долговая политика доказала свою
эффективность, в связи с чем в 2022 году планируется сохранить
преемственность взятого ранее курса.
В 2021 году в городе продолжилась реализация проекта по развитию
инициативного бюджетирования. В Красноярске данный проект стартовал с
2017 года.
За 5 лет во всех районах Красноярска реализовано 25 проектов по
благоустройству и 1 культурно-массовое мероприятие, в том числе в 2021 году
благоустроено 9 новых мест для массового отдыха красноярцев.
В 2021 году в Советском районе благоустроили сразу две территории. В
сквере «Там, где всем хорошо» по ул. Рокоссовского обустроили пешеходные и
велосипедные дорожки, установили уличную мебель, оформили клумбы и
высадили деревья.
Бульвар в микрорайоне Солнечном соединил дворы по ул. 40 лет Победы
и ул. Славы. На месте пустырей появилось благоустроенное общественное
пространство с уютными зонами отдыха, большой спортивной и двумя
детскими площадками. Также на территории бульвара выполнено устройство
событийной сцены в целях проведения мероприятий для детей и взрослых.
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Благодаря программе инициативного бюджетирования в Кировском и
Ленинском районах появились новые скверы – «Семейный» по ул. Щорса и
«Уютный» по ул. Волжской. На территориях общественных пространств
обустроили пешеходные дорожки, уложили брусчатку и резиновое покрытие,
сделали освещение, высадили деревья и кустарники, установили качели,
лавочки, урны, спортивное оборудование и теневые навесы.
В Центральном районе реализован проект «Переулок Поздеева».
Обновленное общественное пространство, расположенное за памятником
знаменитому художнику, стало комплексным продолжением благоустройства
проспекта Мира.
Обновленные скверы появились также в Железнодорожном, Октябрьском
и Свердловском районах города.
Вместе с тем, наряду с положительными итогами работы администрации
города в 2021 году участники открытого заседания публичных слушаний
отмечают и недостатки, возникшие в ходе исполнения бюджета города –
неисполнение в полном объеме расходов по национальным проектам
«Экология» и «Демография».
По вине поставщика в 2021 году не поставлено 27 троллейбусов из 50,
неисполнение составило 680,0 млн рублей, из них 679,3 млн рублей за счет
средств вышестоящих бюджетов.
Также, в связи с не соответствием здания требованиям закупки не
выкуплен в муниципальную собственность детский сад в Советском районе,
неисполнение составило 280,0 млн рублей, из них 136,5 млн рублей за счет
средств вышестоящих бюджетов.
Кроме того, в связи с нарушением подрядчиком обязательств по
муниципальному контракту расторгнут контракт на строительство детского
сада по ул. Академгородок. В итоге неосвоено 68,2 млн рублей, из них 61,7 млн
рублей за счет средств вышестоящих бюджетов.
Учитывая
изложенное,
участники
публичных
слушаний
РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Красноярскому городскому Совету депутатов принять проект решения
«Об исполнении бюджета города за 2021 год».
2. Администрации города Красноярска в 2022 году:
– усилить контроль за ходом выполняемых работ и предоставляемых
услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов (договоров), особое
внимание уделяя мероприятиям, реализуемым в рамках национальных
проектов. В случае выявления неисполнения (ненадлежащего исполнения)
принятых подрядчиками обязательств своевременно организовать проведение
претензионно-исковой работы;
– обеспечить реализацию:
основных направлений бюджетной и налоговой политики;
плана мероприятий по мобилизации доходов, а также плана мероприятий
по оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики;
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– проводить работу по:
привлечению дополнительных средств из федерального и краевого
бюджетов, в том числе в рамках реализации национальных проектов;
вовлечению социально ориентированных некоммерческих организаций к
оказанию муниципальных услуг и реализации мероприятий;
расширению практики реализации соглашений о муниципально-частном
партнерстве и концессионных соглашений на территории города Красноярска;
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 общепринятой краевой политикой;
реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие
транспортной инфраструктуры города;
совершенствованию организации школьного питания;
обеспечению безопасных условий проживания граждан;
совершенствованию подходов по содержанию города (улично-дорожной
сети и объектов внешнего благоустройства);
формированию современного облика города, в том числе в рамках
подготовки к празднованию 400-летия основания Красноярска;
оценке эффективности реализации муниципальных программ города и
усилению контроля за эффективностью использования бюджетных средств на
этапах формирования и исполнения бюджета города;
поддержанию значений показателей долговой устойчивости в пределах,
позволяющих отнести город к группе заемщиков с высоким уровнем долговой
устойчивости;
повышению уровня открытости бюджетных данных.

