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Заключение 

о результатах экспертизы проекта закона Красноярского края 

«О внесении изменений в Закон Красноярского края  

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 

(внесен Правительством Красноярского края 12.09.2022 № 6955-148ПЗ) 

Заключение подготовлено в соответствии с Законом Красноярского края  

от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае» (далее – Закон 

края о бюджетном процессе) и статьями 3, 21 Уставного закона Красноярского края 

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края». 

Основные изменения проекта закона Красноярского края «О внесении 

изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов» (далее – Законопроект, Проект закона) обусловлены увеличением 

плановых показателей налоговых и неналоговых доходов и объема безвозмездных 

поступлений (включая средства государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ), 

перераспределением бюджетных ассигнований между направлениями расходов 

краевого бюджета, в том числе в целях дополнительного финансирования 

социально-значимых расходов, выделения средств бюджетам муниципальных 

образований, а также обеспечения уровня софинансирования расходных 

обязательств Красноярского края из федерального бюджета. 

Внесенные коррективы повлияют на изменение основных характеристик 

бюджета Красноярского края на 2022-2024 годы, утвержденных Законом 

Красноярского края от 09.12.2021 № 2-255 «О краевом бюджете на 2022 год  

и плановый период 2023-2024 годов» (далее – Закон края о бюджете).  

При этом представленные одновременно с Законопроектом материалы  

не информативны. Отсутствуют расчеты подтверждающие вносимые изменения, что  

затрудняет оценку обоснованности и достоверности предлагаемых корректировок1. 

Проектом закона вносятся изменения в текстовые статьи 1, 4, 5, 12, 16, 20, 21, 

24-26 и 33 приложения к Закону края о бюджете.  

 
1 Предусмотрены в Перечне документов и материалов, необходимых для составления проекта закона края о внесении изменений 

в закон края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, утвержденном постановлением Правительства 

Красноярского края от 10.02.2010 № 51-п. 

consultantplus://offline/ref=87FE98958A924884E69EB676986B9C1A06A29566E1B78776007B5DB93342D129A801ACD12662FC8502B2E6584AACBBEC53194821A47458022C86DA51uBO9K
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Предлагается внести изменения в статью 5 Закона края о бюджете, 

предусмотрев дополнительные полномочия министра финансов Красноярского края 

по внесению корректировок в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 

в Закон края о бюджете в случаях перераспределения бюджетных ассигнований  

в пределах общего годового фонда оплаты труда государственных гражданских 

служащих в Администрации Губернатора Красноярского края, в Правительстве 

Красноярского края, в управлении делами Губернатора и Правительства 

Красноярского края, а также в случае осуществления расходов на оплату труда 

государственных гражданских служащих, иных работников органов исполнительной 

власти Красноярского края, работников краевых государственных учреждений, 

привлекаемых к работе в выходные или нерабочие праздничные дни в целях 

обеспечения соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов, 

предусматривающих меры, направленные на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции.  

Пункт 1 статьи 16 Закона края о бюджете корректируется в части сокращения 

в текущем финансовом году на 900,0 млн рублей размера бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям края (до 2 000,0 млн рублей), направляемых  

на покрытие временных кассовых разрывов, дефицитов местных бюджетов  

и погашение долговых обязательств. 

1. Анализ основных характеристик Законопроекта 

1.1. Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров краевого 

бюджета на 2022-2024 годы представлены в таблице: 
(млн рублей) 

Наименование 

показателя 

Закон края о бюджете 

(в ред. от 07.04.2022) 

Законопроект 

(внесен 12.09.2022) 

Отклонение 

(- уменьшение, + увеличение) 
Исполнено 

на 

22.09.20222 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8=5-2 9=6-3 10=7-4 11 

Доходы  310 532,8     317 651,1     325 155,9    359 401,9 315 961,8 325 929,2 +48 869,2 -1 689,3 +773,3 268 399,2 

- налоговые и 

неналоговые 

доходы  256 773,4     268 967,4     279 158,5    298 324,2 268 967,4 279 158,5 +41 550,9 0,0 0,0 227 229,4 

- безвозмездные 

поступления  53 759,4     48 683,7     45 997,4    61 077,7 46 994,4 46 770,6 +7 318,3 -1 689,3 +773,3 41 169,7 

Расходы   366 904,0   343 384,1   330 704,8  386 953,8   341 694,8   331 478,1  +20 049,7 -1 689,3   +773,3  241 242,4 

- программные 

расходы  341 216,5   302 277,6   282 915,7   355 267,6   302 901,3   286 470,8   14 051,1   623,7   3 555,1  232 584,3 

- непрограммные 

расходы  25 687,5   27 765,0   27 618,9   31 686,1   27 820,4   27 618,9   5 998,6   55,4  0,0    8 658,1 

- условно 

утвержденные 

расходы 0,0 13 341,5 20 170,2 0,0     10 973,0   17 388,4   -    -2 368,4  -2 781,8  х 

Дефицит (-)/ 

Профицит (+) -56 371,3 -25 733,0  -5 548,9  -27 551,8 -25 733,0  -5 548,9  -28 819,5 0,0 0,0 +27 156,8 

Верхний предел 

госдолга 52 323,8 64 974,1 64 872,1 52 323,8 46 606,1 46 504,1 0,0 -18 368,0 -18 368,0 62 234,13 

Расходы на 

обслуживание 

госдолга  5 680,0   6 593,4   7 745,2   3 938,3   6 593,4   7 745,2  -1 741,6  0,0   0,0    2 220,2 

 
2  Информация сформирована с использованием автоматизированной системы управления бюджетным процессом  

«АЦК-Финансы». 
3 http://minfin.krskstate.ru/openbudget/gosdolg/info/0/id/58995 (на 01.09.2022). 
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Законопроектом планируется увеличение доходной части бюджета  

в 2022 году на 48 869,2 млн рублей, или на 15,7% в сравнении с показателем, 

утвержденным Законом края о бюджете, расходной части – на 20 049,7 млн рублей, 

или на 5,5%. В результате вносимых корректив доходы краевого бюджета составят 

359 401,9 млн рублей, расходы – 386 953,8 млн рублей, дефицит – 27 551,8 млн 

рублей (-28 819,5 млн рублей). 

В 2023 и 2024 годах с учетом вносимых изменений в объемы безвозмездных 

поступлений доходы краевого бюджета составят 315 961,8 млн рублей и 325 929,2 млн 

рублей по годам соответственно. Расходы краевого бюджета в 2023 году предлагается 

утвердить в сумме 341 694,8 млн рублей, в 2024 году – в сумме 331 478,1 млн рублей.  

Параметры дефицита краевого бюджета на 2023-2024 годы не корректируются. 

Относительно общего объема налоговых и неналоговых доходов краевого 

бюджета дефицит в 2022 году сокращается с 21,9% до 9,2%, что обеспечивает 

выполнение условия для реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам, установленное в соглашении с Министерством финансов Российской 

Федерации от 07.09.20204. 

Источником покрытия в 2022 году дефицита краевого бюджета согласно 

Законопроекту, как и в действующей редакции Закона края о бюджете, являются 

собственные средства – остатки средств на счетах по учету средств бюджета 

(40 690,8 млн рублей). 

Верхний предел государственного долга края в 2022 году остается без 

изменений (на 01.01.2023 – 52 323,8 млн рублей). В 2023-2024 годах указанный 

показатель предлагается утвердить ниже величин, установленных Законом края 

о бюджете (на 01.01.2024 – 46 606,1 млн рублей, на 01.01.2025 – 46 504,1 млн 

рублей). 

Корректировка верхнего предела государственного долга края осуществлена 

с учетом уменьшения в 2023 году объема заимствований, направляемых 

на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых 

обязательств края. 

Программой государственных внутренних заимствований края в 2022 году 

предлагается сократить объемы привлечения и погашения кредитов кредитных 

организаций (-10 000,0 млн рублей), бюджетных кредитов (-15 000,0 млн рублей). 

Структура государственного долга края в 2022 году остается без изменений. 

Основная доля долговых обязательств приходится на государственные ценные 

бумаги (54,9%) и бюджетные кредиты, привлеченные в краевой бюджет из других 

бюджетов бюджетной системы РФ (41,3%). 

Расходы на обслуживание государственного долга сокращаются в 2022 году 

на 1 741,6 млн рублей. При этом, несмотря на существенное сокращение 

и изменение структуры государственного долга в 2023-2024 годах, расходы на его 

обслуживание не корректируются. 

 
4  Обеспечение дефицита краевого бюджета на уровне не более 10,0% от суммы доходов без учета безвозмездных поступлений  
за соответствующий финансовый год. 
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Вносимые Проектом закона изменения позволяют снизить долговою нагрузку 

и обеспечивают сохранение позиций Красноярского края в 2022 году и плановом 

периоде в числе субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой 

устойчивости, определяемом в соответствии с классификацией, установленной 

статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ). 

Наименование показателя 

Высокий 

уровень 

долговой 

устойчивости 

Значения показателей5 

2022 2023 2024 

Объем государственного долга края к общему объему доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений, % не более 50% 21,2 19,5 23,3 

Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга 

к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % не более 13% 

А

6,3 

8

8,0 

7

7,7 

Доля расходов на обслуживание государственного долга края в общем объеме 

расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, % не более 5% 

1

1,0 

2

2,0 2,4 

1.2. Проектом закона значения размера дефицита краевого бюджета, 

государственного долга, расходов на его обслуживание и условно утвержденных 

расходов установлены с соблюдением требований статей 92.1, 107, 111, 184.1  

БК РФ. 

2. Анализ изменения доходов краевого бюджета  

2.1. Доходы краевого бюджета в 2022 году увеличиваются по сравнению  

с показателем, утвержденным Законом края о бюджете, на 48 869,2 млн рублей  

в основном за счет корректировки объемов собственных (налоговых  

и неналоговых) доходов (+41 550,9 млн рублей) с учетом их фактического 

поступления и прогнозируемой оценки на конец года. 

Информация об объемах доходов краевого бюджета в 2022 году с учетом 

предлагаемых изменений представлена в Приложении 1. 

2.2. Налоговые доходы краевого бюджета увеличиваются на 28 796,3 млн 

рублей, или на 11,5% и составят 279 939,4 млн рублей.  

Вместе с тем по состоянию на 01.09.2022 налоговые поступления в краевой 

бюджет, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, увеличились  

на 25 883,0 млн рублей, или на 14,3% и составили 207 309,9 млн рублей (74,1% 

планового объема налоговых доходов краевого бюджета). 

Динамика поступлений налоговых доходов за последние три года 

(представлена на диаграмме), а также итоги исполнения краевого бюджета  

за 2020 и 2021 годы6 позволяют делать выводы о достаточно сдержанной политике 

прогнозирования налоговых доходов при утверждении основных параметров 

краевого бюджета.  

 
5 Рассчитаны в соответствии с Методикой расчета значений показателей долговой устойчивости субъекта РФ, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 04.03.2020 № 227. 
6 Фактически поступило налоговых доходов в 2020 году – 224,1 млн рублей, в 2021 году – 323,2 млн рублей. 
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(млн рублей) 

 
2.2.1. Прирост налоговых доходов главным образом обеспечен за счет 

увеличения на 11 957,7 млн рублей, или на 10,0% поступлений по налогу  

на прибыль организаций.  

К основным причинам увеличения поступлений по налогу на прибыль 

организаций относится превышение фактических значений основных 

макроэкономических показателей за период 8 месяцев 2022 года над учтенными  

в бюджете, увеличение объемов вычета на строительство инфраструктуры при 

исчислении налога на добычу полезных ископаемых, применяемого 

организациями, осуществляющими добычу нефти и нефтяного (попутного) газа7. 

В I полугодии 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) организаций края сложился с превышением прибыли над убытками 

на сумму 834 218,3 млн рублей8 , что выше показателя за аналогичный период  

2021 года на 75,0%. 

Вместе с тем существенными факторами, оказавшими негативное влияние 

на бюджетные назначения по налогу на прибыль организаций, являются: переплата 

по итогам 2021 года, сформировавшаяся в результате снижения цен на палладий, 

и  увеличения внереализационных расходов в виде отрицательных курсовых  

разниц в связи с ростом курса доллара в 4 квартале 2021 года9 ; рост расходов 

налогоплательщика, осуществляющего добычу многокомпонентной комплексной 

руды, в связи с изменением формулы расчета налога на добычу полезных 

ископаемых10; формирование убытка организациями банковской сферы в результате 

потерь по сделкам с производными финансовыми инструментами и отрицательной 

переоценки по открытым валютным позициям, обусловленных высокой 

волатильностью валютного курса. 

2.2.2. Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличиваются  

на 9 531,1 млн рублей, или на 14,3% и составят 76 355,3 млн рублей, преимущественно 

за счет превышения фактических показателей фонда оплаты труда и среднемесячной 

заработной платы над прогнозными (учтенными в бюджете). 

 
7 Статья 343.5 Налогового кодекса Российской Федерации. 
8  По информации, размещенной на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва https://krasstat.gks.ru/storage/mediabank/1.37.2-
07_%D0%9A%D0%9A(1).pdf. 
9 Курс доллара на 30.09.2021 -72,8 руб./долл. США, на 31.12.2021 – 74,3 руб./долл. США. 
10  Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

55 721,0

95 207,0

143 715,0

75 623,7

139 284,3

181 426,9

79 649,8

153 213,5

207 309,9

01.апр 01.май 01.июн 01.июл 01.авг 01.сен

2020 2021 2022
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Исходя из критериев, формирующих базовый вариант прогноза, 

среднемесячная заработная плата работников организаций по краю в 2022 году 

предполагалась в размере 63,5 тыс. рублей. Фактически за первое полугодие текущего 

года указанный показатель составил 68,7 тыс. рублей 11 , что выше прогнозного 

показателя на 8,2%. 

2.2.3. Поступления по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование 

природными ресурсами увеличиваются на 3 456,7 млн рублей, или 18,8% и составят 

21 844,6 млн рублей, преимущественно за счет добычи песка сухоройного 

организацией, осуществляющей работы геолого-разведочные, геофизические  

и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой 

базы, в целях реализации крупного инвестиционного проекта «Восток Ойл», роста 

объемов добычи каменного и бурого угля12 и эффективной ставки налога13, роста 

цен на цветные и драгоценные металлы14. 

2.2.4. Поступления по налогу на имущество организаций увеличиваются  

на 1 557,2 млн рублей, или на 6,7% и составят 24 835,9 млн рублей главным образом 

за счет реализации инвестиционных проектов организациями, осуществляющими 

виды деятельности «Добыча нефти и природного газа» и «Металлургическое 

производство». 

2.3. Неналоговые доходы краевого бюджета увеличиваются на 12 754,6 млн 

рублей, или в 3,3 раза и составят 18 384,8 млн рублей, в том числе за счет доходов 

от размещения временно свободных средств краевого бюджета на банковских 

депозитах (+11 023,7 млн рублей)15. 

2.4. Безвозмездные поступления увеличиваются на 7 318,3 млн рублей, или 

на 13,6% и составят 61 077,7 млн рублей (в том числе средства Фонда ЖКХ – 

3 234,4 млн рублей). 

Информация об изменении объемов безвозмездных поступлений в краевой 

бюджет представлена в Приложении 2. 

Основные изменения объемов безвозмездных поступлений связаны 

с предоставлением дополнительной финансовой помощи из федерального 

бюджета в сумме 1 693,4 млн рублей в виде иных межбюджетных трансфертов 

(в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации (+542,1 млн рублей)), преимущественно по следующим направлениям: 

снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух в сумме (+588,0 млн рублей); 

развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в сумме (+474,0 млн рублей); 

 
11  По информации, размещенной на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики  
по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва https://krasstat.gks.ru/storage/mediabank/1.37.2-
07_%D0%9A%D0%9A(1).pdf. 
12 По итогам 7 месяцев 2022 года прирост добычи угля каменного и бурого относительно аналогичного периода прошлого года 
составил 19,1%. 
13 В соответствии с пунктом 2 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка, применяемая в расчете 
налога при добыче угля, умножается на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый по каждому виду угля ежеквартально  
на каждый следующий квартал и учитывающий изменение цен на уголь в Российской Федерации. 
14 Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
15 Ранее в Законе края о бюджете доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов не учитывались. 
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снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 

(+351,9 млн рублей); 

финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) региональных 

фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития 

промышленности (+185,0 млн рублей). 

Законопроектом предусмотрено увеличение общего объема субвенций  

на 559,0 млн рублей, или на 5,0%, в том числе: 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

(+415,1 млн рублей); 

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги  

по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения  

по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов (+ 83,8 млн рублей). 

Увеличение общего объема субсидий на 847,5 млн рублей, или 3,0%, 

преимущественно: 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет (+419,7 млн рублей); 

на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена 

здравоохранения (+312,3 млн рублей); 

на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими 

изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, 

оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации 

(+182,6 млн рублей); 

на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям 

граждан (+117,0 млн рублей). 

При одновременном уменьшении поступлений на государственную 

поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур 

(- 263,1 млн рублей) и на обеспечение на участках мировых судей формирования  

и функционирования необходимой информационно-технологической 

и телекоммуникационной инфраструктуры (-103,7 млн рублей). 

С учетом фактического поступления в текущем году доходы краевого 

бюджета от возврата муниципальными образованиями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

утверждаются в сумме 1 111,4 млн рублей. 

2.5. Установлены отклонения предлагаемых к утверждению в Законопроекте 

объемов безвозмездных поступлений из федерального бюджета и показателей, 

предусмотренных для Красноярского края нормативными правовыми актами 
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Правительства Российской Федерации, утверждающими или вносящими изменения  

в распределение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации.  

В Проекте закона не учтены следующие изменения объемов межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых Красноярскому краю из федерального бюджета  

в 2022 году, в том числе: 

не скорректированы объемы 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение 

площади лесовосстановления с 57,5 млн рублей до 2,0 млн рублей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 № 2414-р). 

не отражены средства 

иного межбюджетного трансферта на выплаты, установленные пунктом 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 27.08.2022 № 58616 в сумме 11,8 млн рублей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2022 № 2522-р); 

субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав 

национального проекта «Экология», в сумме 28,2 млн рублей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 № 2392-р). 

Предусмотренный в Законопроекте на 2022-2024 годы объем средств  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда не соответствуют лимитам предоставления финансовой поддержки 

Красноярскому краю за счет средств Фонда ЖКХ, утвержденных Решением 

правления Фонда ЖКХ от 30.12.2021 (протокол № 1138)17. 
(млн рублей) 

Наименование 

Законопроект  

(внесен 12.09.2022)18 

Лимиты  

(утв. Решением правления 

Фонда ЖКХ от 30.12.2021) 

Отклонение  
(+увеличение, -уменьшение) 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8=2-5 9=3-6 10=4-7 

Объем средств на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств Фонда ЖКХ 6 083,6   0,0 0,0 1 551,3 867,1 1 686,4 +4 532,3 -867,1 -1 686,4 

Наличие указанных выше отклонений свидетельствует о несоблюдении 

принципа полноты, установленного статьей 32 БК РФ, в части отражения  

в обязательном порядке в бюджетах всех доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов в полном объеме. 

Стоит отметить, что одновременно с внесением в Законодательное Собрание 

края Правительством края Проекта закона распоряжениями Правительства 

 
16 «О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, 
вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины  
и прибывшим на территорию Российской Федерации». 
17 https://fondgkh.ru/napravleniya-deyatelnosti/pereselenie-grazhdan-iz-avariynogo-zhilya/limity/uvelichenie-v-2019-2024-godakh-limitov-
predostavleniya-subektam-rossiyskoy-federatsii-finansovoy-pod. 
18 КБК 130 2 03 02 040 02 0000 150. 
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Российской Федерации от 15.09.2022 № 2648-р и № 2653-р, от 22.09.2022 № 2737-р 

бюджету Красноярского края из федерального бюджета предоставлены иные 

межбюджетные трансферты, в том числе: 

возникающие при осуществлении выплат, связанных с оказанием 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

отдельным категориям граждан, в рамках реализации государственной программы 

российской федерации «Социальная поддержка граждан» в сумме 119,0 млн 

рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.09.2022 

№ 2648-р); 

скорректированы объемы: 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа, с 105,2 млн рублей до 72,0 млн рублей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 22.09.2022 № 2737-р); 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях с 335,5 млн рублей до 247,9 млн рублей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.09.2022 № 2737-р); 

субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных 

на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных 

услуг в сфере социального обслуживания с 417,8 млн рублей до 395,0 млн рублей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.09.2022 № 2653-р). 

3. Анализ изменения расходов краевого бюджета 

3.1. Расходы краевого бюджета в 2022 году увеличиваются по сравнению 

с показателем, утвержденным Законом края о бюджете, на 20 049,7 млн рублей  

и составят 386 953,8 млн рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 59 347,0 млн рублей (+6 249,3 млн рублей), 
из них средства Фонда ЖКХ – 8 674,1 млн рублей (+3 234,4 млн рублей); 

средства краевого бюджета – 327 606,7 млн рублей (+13 800,4 млн рублей). 

3.2. Проектом закона предлагается изменение бюджетных ассигнований  

по всем разделам бюджетной классификации расходов. 

Наибольший рост расходов предусматривается по разделам: «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (+5 170,8 млн рублей), «Социальная политика» 

(+4 153,9 млн рублей), «Общегосударственные вопросы» (+3 308,9 млн рублей), 

«Национальная экономика» (+2 955,0 млн рублей), «Здравоохранение» 

(2 545,1 млн рублей). Сокращаются расходы по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» (-1 741,7 млн рублей). 

Информация об объемах расходов краевого бюджета на 2022 год  

в разрезе разделов классификации расходов с учетом предлагаемых к утверждению 

изменений представлена в таблице: 
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(млн рублей) 

Наименование показателя  
Закон края 

о бюджете  

Законопроект 

(внесен 12.09.2022) 

Отклонение  

(- уменьшение, 

+ увеличение) 

Отклонение, % 

1 2 3 4=3-2 5=(3/2)*100-100 

ВСЕГО расходов  366 904,0 386 953,7 +20 049,7 +5,5 

0100 Общегосударственные вопросы 26 172,1 29 481,0 +3 308,9 +12,6 

0200 Национальная оборона 151,0 157,4 +6,4 +4,2 

0300 Национальная безопасность  

и правоохранительная деятельность 1 958,6 1 931,0 -27,6 -1,4 

0400 Национальная экономика 50 997,5 53 952,5 +2 955,0 +5,8 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 25 241,9 30 412,7 +5 170,8 +20,5 

0600 Охрана окружающей среды 1 244,7 1 236,5 -8,2 -0,7 

0700 Образование 74 846,0 76 240,4 +1 394,4 +1,9 

0800 Культура, кинематография 9 475,3 9 710,9 +235,5 +2,5 

0900 Здравоохранение 30 934,0 33 479,1 +2 545,1 +8,2 

1000 Социальная политика 99 508,0 103 661,9 +4 153,9 +4,2 

1100 Физическая культура и спорт 8 228,6 8 840,7 +612,1 +7,4 

1200 Средства массовой информации 864,0 881,8 +17,8 +2,1 

1300 Обслуживание государственного  

и муниципального долга 5 680,0 3 938,3 -1 741,7 -30,7 

1400 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 31 602,3 33 029,6 +1 427,3 +4,5 

3.3. Расходы на реализацию государственных программ края увеличиваются 

по сравнению с показателем, утвержденным Законом края о бюджете,  

на 14 051,1 млн рублей, или на 4,1%, и составят 355 267,6 млн рублей (91,8%  

от общего объема расходов краевого бюджета). 

Информация об изменении объемов бюджетных ассигнований  

на финансовое обеспечение реализации государственных программ края 

представлена в приложении 3. 

В результате предлагаемых Законопроектом изменений в 2022 году  

по 16 государственным программам предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на общую сумму 15 870,1 млн рублей, по 6 государственным 

программам – сокращение на 1 819,0 млн рублей.  

По государственной программе «Сохранение и развитие традиционного 

образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

бюджетные ассигнования на общую сумму 35,7 млн рублей перераспределяются 

между мероприятиями без изменения общего объема финансирования. 

Основные изменения в сторону увеличения расходов предусмотрены  

по следующим государственным программам края: 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан» (+4 112,3 млн рублей) в основном по направлениям: 

- предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда (средства Фонда ЖКХ) (+3 234,4 млн рублей),  

- предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

на оплату разницы между стоимостью строительства многоквартирного дома  

и стоимостью общей площади жилых помещений, рассчитанной по предельной 

стоимости квадратного метра (+221,5 млн рублей),  

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

включенные в перечень строек и объектов (+249,3 млн рублей),  
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- социальные выплаты на приобретение жилых помещений гражданам, 

достигшим возраста 23 лет и старше, и имевшим статус детей-сирот, детей 

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

оставшихся без попечения родителей (+400,0 млн рублей), и гражданам, 

проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город 

Дудинка (+82,6 млн рублей); 

«Развитие здравоохранения» (+2 965,0 млн рублей) в основном по направлениям:  

- обеспечение расходов краевых учреждений здравоохранения, работающих  

в системе обязательного медицинского страхования, по выплате заработной платы 

(+1 592,7 млн рублей),  

- оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими 

изделиями медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

по медицинской реабилитации (+257,1 млн рублей),  

- обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения (+327,9 млн рублей),  

- оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей 

санитарно-авиационной эвакуации (+150,0 млн рублей),   

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в части реализации регионального проекта модернизации 

первичного звена здравоохранения (+320,3 млн рублей); 

«Развитие системы социальной поддержки граждан» (+2 691,5 млн рублей) 

в основном по направлениям:  

- предоставление субсидии на обеспечение деятельности КГБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в связи с передачей функций учредителя министерству социальной 

политики Красноярского края (+945,9 млн рублей),  

- предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения детей, пособий и ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (+794,2 млн рублей),  

- оплата жилого помещения и коммунальных услуг (+415,1 млн рублей)  

и государственная социальная помощь на основании социального контракта 

отдельным категориям граждан (+217,0 млн рублей), 

- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в связи с ростом тарифов (+357,9 млн рублей),  

- единовременная адресная материальная помощь гражданам, находящимся  

в трудной жизненной ситуации, и государственная социальная помощь (+201,1 млн 

рублей); 

Развитие транспортной системы» (+1 659,6 млн рублей) в основном  

по направлениям:  

- предоставление субсидии ГПКК «Центр транспортной логистики»  

на строительство первой линии метрополитена в г. Красноярске (+814,1 млн 

рублей), 
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- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения 

(+753,6 млн рублей),  

- предоставление субсидии ГПКК «Центр транспортной логистики»  

на реконструкцию перрона воздушных судов и площадки перронной механизации  

в международном аэропорту (+210,0 млн рублей); 

«Развитие образования» (+1 183,1 млн рублей) в основном по направлениям:  

- предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований  

на приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные организации в связи  

с удорожанием стоимости строительства (+290,9 млн рублей),  

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

включенные в перечень строек и объектов (+192,6 млн рублей),  

- обеспечение деятельности краевых учреждений образования (+477,0 млн 

рублей),  

- предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования (+188,3 млн рублей), 

- создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации (+158,4 млн рублей); 

- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 

(+77,4 млн рублей).  

Основные изменения в сторону уменьшения предусмотрены по следующим 

государственным программам края: 

«Управление государственными финансами» (-767,8 млн рублей) – главным 

образом за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга 

края (-1 741,6 млн рублей); 

«Содействие развитию местного самоуправления» (-631,7 млн рублей) – 

преимущественно за счет сокращения средств субсидии на обеспечение 

деятельности КГБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в связи с передачей функций 

учредителя министерству социальной политики Красноярского края. 

3.3.1. В ходе анализа изменения бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в рамках государственных программ края, предложенных 

Законопроектом, установлены нарушения положений статей 65, 85 БК РФ. 

Отсутствуют законы и (или) иные нормативные правовые акты края, 

формирующие соответствующие расходные обязательства края по новым 

мероприятиям:  

«Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам  

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию 

проектов в области информационных технологий и связи» (подпрограмма 
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«Цифровая трансформация» государственной программы «Развитие 

информационного общества», средства на реализацию мероприятия в 2022 году 

предусмотрены в сумме 20,0 млн рублей; 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку описаний 

местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон  

по Красноярскому краю» (подпрограммы «Стимулирование жилищного 

строительства» государственной программы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан») (в 2022 году – 12,5 млн рублей).  

3.4. Расходы на реализацию региональных проектов увеличиваются   

по сравнению с показателем, утвержденным Законом края о бюджете,  

на 5 095,9 млн рублей, или на 13,5%, и составят 42 898,9 млн рублей (11,1%  

от общего объема расходов краевого бюджета), в том числе: 

средства федерального бюджета – 26 689,6 млн рублей (+4 942,0 млн рублей), 
из них средства Фонда ЖКХ – 8 674,1 млн рублей (+3 234,4 млн рублей); 

средства краевого бюджета – 16 209,3 млн рублей (+153,9 млн рублей). 

Доля средств федерального бюджета в общем объеме финансирования 

региональных проектов увеличится по сравнению с действующей редакцией 

Закона края о бюджете на 4,7 процентного пункта и составит 62,2%. 

Изменения объемов финансирования предусмотрены в рамках 

25 региональных проектов, направленных на достижение 11 национальных 

проектов. Поправки не затронули региональные проекты, реализуемые в рамках 

НП «Производительность труда и поддержка занятости». 

Информация об изменении объемов бюджетных ассигнований  

на финансовое обеспечение реализации региональных проектов представлена  

в приложении 4.  

С учетом корректировки наибольший объем средств, по-прежнему, 

предусматривается на реализацию региональных проектов в рамках НП «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» (11 258,8 млн рублей) и НП «Демография» 

(8 304,8 млн рублей).  

Основные изменения в сторону увеличения предусмотрены по следующим 

национальным проектам: НП «Жилье и городская среда» (+3 326,4 млн рублей),   

НП «Экология» (+643,9 млн рублей), НП «Демография» (+568,4 млн рублей)  

и НП «Здравоохранение (+458,9 млн рублей). 

Законопроектом предусмотрено финансирование новых региональных 

проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (+1,7 млн рублей) и «Сохранение уникальных водных объектов» 

(+54,2 млн рублей) (НП «Экология»). 

В связи с оптимизацией средств федерального бюджета и приостановкой 

мероприятия по возмещению части затрат на производство масличных культур 

полностью исключено финансирование (-276,9 млн рублей) регионального проекта 

«Экспорт продукции в АПК Красноярского края» (НП «Международная 

кооперация и экспорт»). 
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Предлагаемые Законопроектом показатели обеспечивают соблюдение  

со стороны Красноярского края установленных на федеральном уровне условий 

софинансирования расходных обязательств края, возникающих при реализации 

региональных проектов. 

3.5. Непрограммные расходы краевого бюджета в 2022 году увеличиваются 

по сравнению с показателем, утвержденным Законом края о бюджете,  

на 5 998,6 млн рублей, или на 23,4% и составят 31 686,1 млн рублей (8,2% от общего 

объема расходов краевого бюджета), в том числе: 

средства федерального бюджета – 385,9 млн рублей (+7,1 млн рублей); 

средства краевого бюджета – 31 300,2 млн рублей (+5 991,6 млн рублей). 

Рост непрограммных расходов главным образом обусловлен увеличением 

расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы края с учетом дотации бюджетам муниципальных образований 

края на частичную компенсацию расходов (+2 820,7 млн рублей), на социальные  

и единовременные выплаты гражданам в жилых помещениях, утраченных  

в результате майских пожаров на территориях отдельных муниципальных 

образований Красноярского края (1 546,1 млн рублей), бюджетные инвестиции  

в объекты капитального строительства в целях предоставления меры социальной 

поддержки гражданам (строительство домов погорельцев) (+787,0 млн рублей), 

расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных 

актов и исполнением судебных актов (+807,3 млн рублей).  

Формирование резерва средств на повышение размеров оплаты труда, 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) согласно ведомственной структуре расходов 

на главном распорядителе бюджетных средств – Минфине края19  (в 2022 году  

в общей сумме 20 094,8 млн рублей) свидетельствует о несоблюдении принципа 

адресности, установленного статьей 38 БК РФ, в части доведения бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до конкретных получателей 

бюджетных средств. 

3.6. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств (социальных выплат гражданам) края в 2022 году 

уменьшается по сравнению с показателем, утвержденным Законом края  

о бюджете, на 150,6 млн рублей, или на 0,5%, и составит 30 306,5 млн рублей (7,8% 

от общего объема расходов краевого бюджета), в том числе: 

средства федерального бюджета – 18 307,1 млн рублей (-310,4 млн рублей); 

средства краевого бюджета – 11 999,4 млн рублей (+159,9 млн рублей). 

Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение  

80 публичных нормативных обязательств края, включая 2 новых обязательства. 

Изменение объемов финансирования предполагается по 59 обязательству 

(уменьшение – по 44 мероприятиям, увеличение – по 15 мероприятиям). 

 
19 КБК 800 0113 9170010210 870, 800 0113 9170010420 870, 800 1402 9170027240 510. 
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Наибольшее увеличение публичных нормативных обязательств 

предполагается на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет – на 757,1 млн рублей20. 

Наибольшее уменьшение предусмотрено по социальным выплатам 

безработным гражданам за счет сокращения средств федерального бюджета 

на сумму 730,2 млн рублей. 

Информация о новых публичных нормативных обязательствах края 

представлена в таблице: 
(млн рублей) 

Наименование показателя  КЦСР 
Закон края  

о бюджете 

Законопроект 

(внесен 
12.09.2022) 

Отклонение 

(- уменьшение, 
+ увеличение) 

1 2 3 4 5=4-3 

ВСЕГО расходов на исполнение публичных нормативных обязательств края 

в том числе:  30 457,1 30 306,5 -150,6 

ежемесячная денежная выплата детям военнослужащих и лиц, проходивших 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, погибших 

(умерших) при участии в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, с 
учетом расходов на доставку и пересылку 

0310001620 

0,0 1,6 +1,6 

краевой бюджет 0,0 1,6 +1,6 

предоставление, доставка и пересылка ежемесячной материальной помощи для 

организации ухода посторонними лицами одиноко проживающим гражданам, 

страдающим онкологическим заболеванием и утратившим способность к 
самообслуживанию, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года 

№ 7-2660) 

0350005020 

0,0 0,1 +0,1 

краевой бюджет 0,0 0,1 +0,1 

3.7. Расходы краевого бюджета на осуществление межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям края в 2022 году увеличиваются 

по сравнению с показателем, утвержденным Законом края о бюджете, 

на 6 107,1 млн рублей, или на 5,1%, и составят 126 853,3 млн рублей (32,8% 

от общего объема расходов краевого бюджета), в том числе: 

дотации – 29 659,6 млн рублей (+1 432,0 млн рублей); 

субсидии – 32 122,9 млн рублей (+3 716,1 млн рублей); 

субвенции – 58 710,6 млн рублей (+407,6 млн рублей); 

иные межбюджетные трансферты – 6 360,2 млн рублей (+551,4 млн рублей). 

Законопроектом в 2022 году предусматривается предоставление 8 новых 

межбюджетных трансфертов: 

№ 

п/п 
Наименование показателя КЦСР КВР 

Объем 

финансирования, 

млн рублей 

 Всего ассигнований     851,7 

1 

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования город 

Красноярск на приобретение троллейбусов, электробусов и зарядных станций в 
рамках подпрограммы «Охрана атмосферного воздуха, мониторинг окружающей 

среды» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство природных ресурсов» 067G451082 540 443,0 

2 

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования город 

Красноярск на реализацию комплексной программы по переводу частных 

домовладений с угольного отопления на более экологичные виды отопления, в том 
числе электроотопление, в рамках подпрограммы «Охрана атмосферного воздуха, 

мониторинг окружающей среды» государственной программы Красноярского края 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» 067G451081 540 145,0 

3 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы 022E15520F 520 123,5 

 
20 Средства краевого бюджета – 337,4 млн рублей, средства федерального бюджета – 419,7 млн рублей. 



16 

№ 

п/п 
Наименование показателя КЦСР КВР 

Объем 

финансирования, 

млн рублей 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования» 

4 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 

подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Красноярского края 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» 042F55243F 520 50,4 

5 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

предоставления грантовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в результате пожаров, возникших на 
территории Красноярского края 07.05.2022 в муниципальных образованиях, в 

рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Красноярского края «Развитие 
малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» 1120077860 520 34,5 

6 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по 
благоустройству за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований» государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в 

формировании современной городской среды» 242F25424F 540 34,2 

7 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку описаний 
местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по 

Красноярскому краю в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного 

строительства» государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 1610075050 520 12,5 

8 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление товарно-

материальных ценностей организациям всех форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию продукции 
объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных 

биологических ресурсов, численность работников и (или) привлеченных ими по 
гражданско-правовым договорам граждан, осуществляющих заготовку продукции 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов, из числа коренных 

малочисленных народов Севера составляет не менее 70 процентов от общего числа 

их работников, проживающих в муниципальном районе (в соответствии с Законом 

края от 18 декабря 2008 года № 7-2666), в рамках подпрограммы «Поддержка лиц 

из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ 
жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие 

традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов» 1910076300 530 8,6 

Кроме того, Законопроектом предусмотрено предоставление субвенции 

бюджету Пенсионного фонда РФ21 в сумме 4 227,5 млн рублей. 

Информация об изменении объемов межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям края представлена в приложении 5. 

3.7.1. При определении объема межбюджетных трансфертов в Законопроекте 

требования пункта 6 статьи 138, статьи 139.1, пункта 5 статьи 140 БК РФ 

соблюдены. 

3.7.2. Законопроектом в пункте 4 статьи 12 предлагается утвердить объем 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований  

на 2022 год в сумме 6 542,0 млн рублей 22 , что не соответствует объему, 

предусмотренному в приложении 4 к Проекту закона по соответствующему  

КВР 540 (6 360,1 млн рублей). 

 
21 Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей, имеющих детей» государственной программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» (КЦСР 0320031440). 
22 Включены средства на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (ЦСР 0180058540 – 181,9 млн рублей). 
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С учетом изложенного предлагается в пункте 4 статьи 1 Законопроекта 

уточнить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2022 год. 

3.8. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Красноярского края 

в 2022 году увеличивается по сравнению с показателем, утвержденным Законом 

края о бюджете, на 474,0 млн рублей, или на 2,1%, и составит 22 526,3 млн рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 3 739,3 млн рублей (+474,0 млн рублей23); 

средства краевого бюджета – 18 787,0 млн рублей (0,0 млн рублей). 

За счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2022 году 

предусматриваются бюджетные ассигнования на новое мероприятие «Развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения» – 753,6 млн рублей 

(474,0 млн рублей – средства федерального бюджета, 279,6 млн рублей – за счет 

перераспределения средств краевого бюджета внутри мероприятий 

государственной программы).  

На 2022 год перераспределяются средства между мероприятиями 

государственной программы в общей сумме 661,3 млн рублей.  

Наибольшее изменение бюджетных ассигнований предусмотрено  

по следующим направлениям: 

строительство автомобильных дорог общего пользования регионального  

и межмуниципального значения (-359,2 млн рублей); 

субсидия бюджету городского округа город Красноярск на ремонт, 

капитальный ремонт, реконструкцию, строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (-196,3 млн рублей); 

ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения (+175,2 млн рублей); 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения» (+64,0 млн рублей). 

3.9. Запланировано дополнительное финансовое обеспечение переданных РФ 

полномочий за счет средств краевого бюджета в сумме 123,5 млн рублей, в том 

числе на реализацию полномочий: 

в области лесных отношений – 119,7 млн рублей; 

в сфере экологии и рационального природопользования – 2,4 млн рублей; 

по государственной регистрации актов гражданского состояния – 1,4 млн рублей. 

3.10. Предусмотрено увеличение бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями  

и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями (+5,0 млн 

рублей взнос в уставный капитал акционерного общества «Территориальный 

градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» в целях обновления  

IT-оборудования, печатного оборудования и программного обеспечения). 

 
23 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2022 № 2324-р. 
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3.11. Общий объем бюджетных инвестиций в рамках Перечня строек  

и объектов в 2022 году увеличится по сравнению с показателем, утвержденным 

Законом края о бюджете, на 2 053,7 млн рублей, или на 8,8%, и составит  

23 445,8 млн рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 4 454,7 млн рублей (+842,3 млн рублей); 

средства краевого бюджета – 18 991,2 млн рублей (+1 211,4 млн рублей). 

В результате предлагаемых Законопроектом корректировок в Перечень строек 

и объектов включаются 7 новых объектов24 , в том числе «Строительство линии 

скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. 

Первый этап строительства. Подготовка территории строительства» в сумме –  

814,1 млн рублей. Изменяются объемы финансирования по 85 объектам, 

исключаются 5 объектов капитального строительства (приложение 6). 

Из 7 вновь введенных объектов капитального строительства к вводу  

в текущем году запланировано 4 объекта, общий объем финансирования которых 

составит 30,0 млн рублей. 

Основные изменения бюджетных инвестиций в сторону увеличения  

(1 966,1 млн рублей, или 95,7% от общего объема корректировок) вносятся  

по 3 государственным программам края: «Развитие транспортной системы» 

(+1 388,2 млн рублей), «Развитие здравоохранения» (+328,5 млн рублей), 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 

(+249,3 млн рублей). 

Наибольшие изменения объемов финансирования 2022 году предусмотрены 

по следующим объектам: 

строительство автодорожного моста через р. Енисей в районе п. Высокогорский 

в Енисейском районе Красноярского края (+343,0 млн рублей); 

реконструкция объекта «Сооружения – перроны ВС и площадка перронной 

механизации. Реконструкция перрона в аэропорту Красноярск (Емельяново)» 1 этап, 

2 очередь (+210,0 млн рублей); 

восстановление (реконструкция) входной группы центрального входа здания 

КГАУ «Красноярский музыкальный театр» (+143,0 млн рублей); 

быстровозводимая крытая спортивная площадка в Манском районе (+113,7 млн 

рублей); 

школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Самойловка 

Абанского района (+126,5 млн рублей); 

поликлиника в мкр. «Покровский» г. Красноярска (+93,2 млн рублей); 

физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Боготоле (-90,8 млн 

рублей). 

Причинами исключения 5 объектов в сумме 96,8 млн рублей из Перечня 

строек и объектов являются: 

реконструкция и расширение КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона» в сумме 50,0 млн рублей – 

в целях эффективного освоения бюджетных ассигнований; 
 

24 ГП «Развитие здравоохранения» – 3 объекта, ГП «Развитие культуры и туризма» – 3 объекта, ГП «Развитие транспортной системы» – 1 объект. 
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реконструкция помещений центра опережающей профессиональной 

подготовки КГБПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности» в сумме 28,0 млн рублей – в связи с уточнением вида работ 

с реконструкции на капитальный ремонт; 

приобретение земельного участка с объектами недвижимости, 

расположенного по адресу: г. Дивногорск, в районе пос. Манский, урочище 

«Курлычье» в сумме 10,0 млн рублей – в связи с отказом от сделки по купле-

продаже земельного участка потенциальным продавцом; 

реконструкция нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Лесная, 157, 

стр.10 в сумме 7,5 млн рублей – в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, 

и признанием его несостоявшимся (ассигнования перераспределены на другие 

направления расходов); 

реконструкция выставочного зала для КГБУК Историко-этнографический 

музей-заповедник «Шушенское» в сумме 1,3 млн рублей – в связи 

с перераспределением средств с субсидии на капитальные вложения на субсидию 

на иные цели. 

В нарушение требований постановления Правительства Красноярского края 

от 10.11.2011 № 681-п «О Порядке оценки эффективности капитальных вложений 

в объекты капитального строительства за счет средств краевого бюджета» оценка 

эффективности капитальных вложений в объекты капитального строительства 

за счет средств краевого бюджета не проведена ни по одному вновь вводимому 

объекту. 

Выводы 

Проект закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края  

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 

подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и может 

быть рассмотрен Законодательным Собранием края в установленном порядке. 

При этом представленные одновременно с Законопроектом материалы  

не в полной мере обеспечивают информативность предлагаемых изменений.  

Отмечается сдержанная политика прогнозирования налоговых доходов при 

утверждении основных параметров краевого бюджета.  

 

 

Аудитор 

Счетной палаты 

Красноярского края                                                                          А.Ю. Мельниченко 
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Приложение 1 

Информация об изменении доходов краевого бюджета в 2022 году 
(тыс. рублей) 

Наименование дохода 

Закон края  

о бюджете  
(в ред.  

от 07.04.2022) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2022) 

Отклонение 

(- уменьшение, 

+ увеличение) 

Исполнено  
на 01.09.2022 

Справочно: 

Исполнено  

на 01.09.2021 

1 2 3 4=3-2 5 6 

ИТОГО доходы бюджета 310 532 757,9 359 401 937,3 +48 869 179,4 258 114 355,6 219 106 972,7 

Налоговые и неналоговые доходы 256 773 355,1 298 324 234,6 +41 550 879,5 220 693 340,0 186 577 001,3 

Налоговые доходы 251 143 134,9 279 939 417,6 +28 796 282,7 207 309 864,9 181 426 913,8 

Налоги на прибыль, доходы 186 191 620,5 207 680 389,4 +21 488 768,9 157 072 772,1 140 154 218,3 

налог на прибыль организаций 119 367 389,9 131 325 064,4 +11 957 674,5 109 947 154,1 101 144 523,1 

налог на доходы физических лиц 66 824 230,6 76 355 325,0 +9 531 094,4 47 125 618,0 39 009 695,2 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 13 185 938,0 14 738 220,2 +1 552 282,2 9 610 428,0 8 224 762,4 

Налоги на совокупный доход 6 565 247,1 7 214 026,1 +648 779,0 5 285 284,1 4 124 931,9 

Налоги на имущество 26 349 696,2 28 092 498,6 +1 742 802,4 19 720 341,9 16 847 322,9 

налог на имущество организаций 23 278 682,8 24 835 906,8 +1 557 224,0 18 581 953,9 15 764 002,4 

транспортный налог 3 065 469,4 3 251 972,8 +186 503,4 1 135 330,2 1 079 630,4 

налог на игорный бизнес 5 544,0 4 619,0 -925,0 3 057,8 3 690,1 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 18 387 900,9 21 844 608,5 +3 456 707,6 15 374 770,1 11 807 578,8 

Государственная пошлина 462 643,8 369 705,7 -92 938,1 246 229,4 267 963,9 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 88,4 -30,9 -119,3 39,3 135,7 

Неналоговые доходы 5 630 220,2 18 384 817,0 +12 754 596,8 13 383 475,1 5 150 087,5 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 359 301,8 11 377 236,6 +11 017 934,8 8 774 491,1 1 155 120,5 

Платежи при пользовании природными ресурсами 2 858 196,0 4 118 007,8 +1 259 811,8 2 795 463,2 2 144 903,4 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 464 525,1 628 432,5 +163 907,4 424 883,6 496 679,2 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 019,7 16 490,6 +14 470,9 16 294,1 7 684,5 

Административные платежи и сборы 14 202,8 13 251,8 -951,0 10 362,1 10 595,7 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 867 774,8 2 176 136,5 +308 361,7 1 307 578,2 1 270 580,5 

Прочие неналоговые доходы 64 200,0 55 261,2 -8 938,8 54 402,9 64 523,6   

Безвозмездные поступления 53 759 402,8 61 077 702,7 +7 318 299,9 37 421 015,6 32 529 971,4 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 50 120 037,6 53 334 309,7 +3 214 272,1 32 641 170,3 29 309 058,0 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 490 544,0 3 490 544,0 0,0 1 127 032,0 1 684 084,0 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 27 969 818,5 28 817 298,7 +847 480,2 18 099 337,1 11 757 224,2 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  11 131 281,2 11 690 274,6 +558 993,4 8 131 085,9 9 340 040,6 

иные межбюджетные трансферты 7 528 393,9 9 136 192,4 +1 607 798,5 5 083 715,3 6 527 709,2 

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 0,0 200 000,0 +200 000,0 200 000,0 0,0 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 2 854 478,3 6 088 313,1 +3 233 834,8 3 127 702,5 1 562 515,4 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 830 000,0 866 741,2 +36 741,2 866 741,8  836 905,3 

Безвозмездные поступления от нерезидентов 0,0 677,1 +677,1 677,1  0,0 

Прочие безвозмездные поступления 0,0 589,6 +589,6 605,1  932,2 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 0,0 1 111 422,8 +1 111 422,8 1 108 469,6 1 331 940,8 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет -45 113,1 -324 350,8 -279 237,7 -324 350,8 -511 380,3 
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Приложение 2 

Информация об изменении объемов безвозмездных поступлений  

в краевой бюджет в 2022 году 
(тыс. рублей) 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Закон края  

о бюджете (ред. 
от 07.04.2022) 

Законопроект 

(внесен 
12.09.2022) 

Отклонение  

(-уменьшение,  
+увеличение) 

Отклоне-

ние, % 

1 2 3 4 5=4-3 6(4/3*100-100) 

ВСЕГО БЕВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 53 759 402,8 61 077 702,7 7 318 299,9 +13,6 

 в том числе:     

1. ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 50 120 037,6  53 334 309,7 +3 214 272,1 +6,4 

1.1 Субсидии, из них: 27 969 818,5 28 817 298,7 +847 480,2 +3,0 

1.1.1 на осуществление ежемесячной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 1 140 197,6 1 559 928,1 +419 730,5 +36,8 

1.1.2 на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освоения 

Сибири и Дальнего Востока 71 624,7 15 698,3 -55 926,4 -78,1 

1.1.3 на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями 66 061,5 69 234,4 +3 172,9 +4,8 

1.1.4 на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 16 198,3 21 057,7 +4 859,4 +30,0 

1.1.5 на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа 72 034,5 105 213,6 +33 179,1 +46,1 

1.1.6 на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения 726 485,7 781 419,4 +54 933,7 +7,6 

1.1.7 на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена 
здравоохранения 1 947 145,9 2 259 404,9 +312 259,0 +16,0 

1.1.8 на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан 791 528,4 908 512,4 +116 984,0 +14,8 

1.1.9 на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 247 856,7 335 536,2 +87 679,5 +35,4 

1.1.10 на обеспечение на участках мировых судей формирования и 
функционирования необходимой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 

межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в 

заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи 103 727,3 0,0 -103 727,3 х 

1.1.11 на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими 

изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре 
подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации 0,0 182 558,4 +182 558,4 х 

1.1.12 на софинансирование закупки оборудования для создания «умных» 
спортивных площадок 20 000,0 52 000,0 +32 000,0 2,6 раз 

1.1.13 на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового 
обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и 

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 395 000,0 417 848,5 +22 848,5 +5,8 

1.1.14 на государственную поддержку стимулирования увеличения 
производства масличных культур 263 071,1 0,0 -263 071,1 х 

1.2 Субвенции, из них: 11 131 281,2 11 690 274,6 +558 993,4 +5,0 

1.2.1 на осуществление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 103 216,1 109 590,3 +6 374,2 +6,2 

1.2.2 на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 862 320,3 862 371,6 +51,3 100,0 

1.2.3 на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 818 866,4 2 233 933,8 +415 067,4 +22,8 

1.2.4 на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов 1 087 721,0 1 171 472,1 +83 751,1 +7,7 

1.2.5 на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 3 645,0 3 168,2 -476,8 -13,1 

1.2.6 на улучшение экологического состояния гидрографической сети 0,0 54 226,2 +54 226,2 х 

1.3 Иные межбюджетные трансферты, из них: 7 528 393,9 9 136 192,4 +1 607 798,5 +21,4 

1.3.1 на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации 8 704,1 9 414,6 +710,5 +8,2 

1.3.2 на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 2 538 505,4 2 464 390,3 -74 115,1 -2,9 
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№  
п/п 

Наименование показателя 

Закон края  

о бюджете (ред. 

от 07.04.2022) 

Законопроект 

(внесен 

12.09.2022) 

Отклонение  

(-уменьшение,  

+увеличение) 

Отклоне-
ние, % 

1 2 3 4 5=4-3 6(4/3*100-100) 

1.3.3 на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой 

службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» 11 516,2 0,0 -11 516,2 х 

1.3.4 на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства 1 810 579,0 2 284 619,6 +474 040,6 +26,2 

1.3.5 на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 340 000,0 374 200,0 +34 200,0 +10,1 

1.3.6 за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 341 747,5 883 891,4 +542 143,9 2,6 раз 

1.3.7 на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 0,0 588 000,0 +588 000,0 х 

1.3.8 в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на производство и реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий 0,0 54 335,1 +54 335,1 х 

1.4 Дотации  3 490 544,0 3 490 544,0 0,0 х 

1.5 Прочие безвозмездные поступления 0,0 200 000,0 +200 000,0 х 

2. ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ 2 854 478,3 6 088 313,1 +3 233 834,8 2,1 раз 

2.1 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 2 849 278,3 6 083 633,1 + 3 234 354,8 2,1 раз 

3.  ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 830 000,0 866 741,2 +36 741,2 +4,4 

 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 0,0 36 741,2 + 36 741,2 х 

4. ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ 0,0 677,1 +677,1 х 

5. ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 589,6 +589,6 х 

6. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 1 111 422,8 +1 111 422,8 х 

7. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -45 113,1 -324 350,8 -279 237,7 7,2 раз 
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Приложение 3 

Информация об изменении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  

государственных программ Красноярского края в 2022 году 

(тыс. рублей) 

№ п/п Наименование государственных программ 

Закон края о бюджете 
Законопроект 

(внесен 12.09.2022) 

Отклонение 

(+увеличение, -уменьшение) 

Всего 
средства 

ФБ 
средства КБ Всего 

средства 

ФБ 
средства КБ Всего средства ФБ средства КБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-3 10=7-4 11=8-5 

 
ВСЕГО расходы на реализацию 

государственных программ края 341 216 534,7 52 718 807,3 288 497 727,4 355 267 626,3 58 961 056,2 296 306 570,1 +14 051 091,6 +6 242 248,9 +7 808 842,7 

1 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

здравоохранения» 56 296 047,3 5 306 384,4 50 989 662,9 59 261 093,9 5 888 832,5 53 372 261,4 +2 965 046,6 +582 448,1 +2 382 598,5 

1.1 

Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи, паллиативной 

помощи и совершенствование системы 

лекарственного обеспечения» 10 976 066,6 1 907 686,1 9 068 380,5 12 499 536,0 1 994 610,1 10 504 925,9 +1 523 469,4 +86 924,0 +1 436 545,4 

1.2 

Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 11 447 923,7 941 184,1 10 506 739,6 12 089 318,6 941 890,8 11 147 427,8 +641 394,9 +706,7 +640 688,2 

1.3 
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка» 1 729 004,4 0,0 1 729 004,4 1 925 838,4 0,0 1 925 838,4 +196 834,0 0,0 +196 834,0 

1.4 

Подпрограмма «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детям» 324 731,6 0,0 324 731,6 581 065,0 182 558,4 398 506,6 +256 333,4 +182 558,4 +73 775,0 

1.5 
Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 2 240 132,1 16 982,4 2 223 149,7 2 237 019,1 16 982,4 2 220 036,7 -3 113,0 0,0 -3 113,0 

1.6 

Подпрограмма «Совершенствование 

схемы территориального планирования 

здравоохранения» 7 810 098,3 1 947 145,9 5 862 952,4 8 118 961,3 2 259 404,9 5 859 556,4 +308 863,0 +312 259,0 -3 396,0 

1.7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 21 198 947,7 189 731,4 21 009 216,3 21 240 212,6 189 731,4 21 050 481,2 +41 264,9 0,0 +41 264,9 
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№ п/п Наименование государственных программ 

Закон края о бюджете 
Законопроект 

(внесен 12.09.2022) 

Отклонение 

(+увеличение, -уменьшение) 

Всего 
средства 

ФБ 
средства КБ Всего 

средства 

ФБ 
средства КБ Всего средства ФБ средства КБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-3 10=7-4 11=8-5 

2 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

образования» 80 472 540,7 6 440 357,2 74 032 183,5 81 655 684,4 6 487 100,7 75 168 583,7 +1 183 143,7 +46 743,5 +1 136 400,2 

2.1 
Подпрограмма «Развитие 

профессионального образования» 9 777 255,6 367 272,5 9 409 983,1 9 722 472,3 367 735,3 9 354 737,0 -54 783,3 +462,8 -55 246,1 

2.2 
Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» 63 935 686,5 6 031 621,1 57 904 065,4 65 045 522,0 6 077 901,8 58 967 620,2 +1 109 835,5 +46 280,7 +1 063 554,8 

2.3 
Подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала отрасли» 371 591,3 7 100,0 364 491,3 386 134,8 7 100,0 379 034,8 +14 543,5 0,0 +14 543,5 

2.4 

'Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 512 815,3 34 363,6 478 451,7 542 907,3 34 363,6 508 543,7 +30 092,0 0,0 +30 092,0 

2.5 

Подпрограмма «Государственная 

поддержка детей-сирот, расширение 

практики применения семейных форм 

воспитания» 5 875 192,0 0,0 5 875 192,0 5 958 648,0 0,0 5 958 648,0 +83 456,0 0,0 +83 456,0 

3 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки граждан» 57 105 507,0 20 493 493,2 36 612 013,8 59 797 017,6 21 468 123,6 38 328 894,0 +2 691 510,6 +974 630,4 +1 716 880,2 

3.1 

Подпрограмма «Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан, 

степени их социальной защищенности» 20 452 103,6 6 422 787,4 14 029 316,2 21 241 887,4 6 954 838,8 14 287 048,6 +789 783,8 +532 051,4 +257 732,4 

3.2 
Подпрограмма «Социальная поддержка 

семей, имеющих детей» 24 416 735,8 13 656 718,6 10 760 017,2 25 210 901,8 14 076 449,1 11 134 452,7 +794 166,0 +419 730,5 +374 435,5 

3.3 

'Подпрограмма «Повышение социальной 

защищенности и уровня жизни граждан, 

проживающих в территориях с особым 

статусом» 481 346,3 0,0 481 346,3 464 033,6 0,0 464 033,6 -17 312,7 0,0 -17 312,7 

3.4 Подпрограмма «Доступная среда» 47 455,1 0,0 47 455,1 48 560,4 0,0 48 560,4 +1 105,3 0,0 +1 105,3 

3.5 
Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности социальных услуг» 11 675 024,7 395 676,0 11 279 348,7 12 798 792,9 418 524,5 12 380 268,4 +1 123 768,2 +22 848,5 +1 100 919,7 

4 

Государственная программа 

Красноярского края «Реформирование 

и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 12 714 588,7 849 342,8 11 865 245,9 13 420 817,0 904 276,5 12 516 540,5 +706 228,3 +54 933,7 +651 294,6 

4.1 
Подпрограмма «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт 1 453 328,1 122 857,1 1 330 471,0 1 587 781,8 122 857,1 1 464 924,7 +134 453,7 0,0 +134 453,7 
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№ п/п Наименование государственных программ 

Закон края о бюджете 
Законопроект 

(внесен 12.09.2022) 

Отклонение 

(+увеличение, -уменьшение) 

Всего 
средства 

ФБ 
средства КБ Всего 

средства 

ФБ 
средства КБ Всего средства ФБ средства КБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-3 10=7-4 11=8-5 

объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований» 

4.2 Подпрограмма «Чистая вода» 866 006,5 726 485,7 139 520,8 899 305,7 781 419,4 117 886,3 +33 299,2 +54 933,7 -21 634,5 

4.3 

Подпрограмма «Обеспечение доступности 

платы граждан в условиях развития 

жилищных отношений» 7 033 247,7 0,0 7 033 247,7 7 297 618,5 0,0 7 297 618,5 +264 370,8 0,0 +264 370,8 

4.4 
Подпрограмма «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 3 059 828,5 0,0 3 059 828,5 3 333 933,1 0,0 3 333 933,1 +274 104,6 0,0 +274 104,6 

5 

Государственная программа 

Красноярского края «Защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение 

безопасности населения» 1 686 900,1 0,0 1 686 900,1 1 659 386,6 0,0 1 659 386,6 -27 513,5 0,0 -27 513,5 

5.1 

Подпрограмма «Предупреждение, 

спасение, помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях» 1 614 578,3 0,0 1 614 578,3 1 587 064,8 0,0 1 587 064,8 -27 513,5 0,0 -27 513,5 

6 

Государственная программа 

Красноярского края «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов» 1 758 062,6 98 020,6 1 660 042,0 2 316 167,5 740 246,8 1 575 920,7 +558 104,9 +642 226,2 -84 121,3 

6.1 Подпрограмма «Обращение с отходами» 364 802,7 0,0 364 802,7 317 670,8 0,0 317 670,8 -47 131,9 0,0 -47 131,9 

6.2 
Подпрограмма «Охрана природных 

комплексов и объектов» 364 980,5 0,0 364 980,5 401 685,7 0,0 401 685,7 +36 705,2 0,0 +36 705,2 

6.3 
Подпрограмма «Использование и охрана 

водных ресурсов» 324 338,8 49 201,1 275 137,7 300 211,4 103 427,3 196 784,1 -24 127,4 +54 226,2 -78 353,6 

6.4 
Подпрограмма «Экологическое 

образование и воспитание» 37 870,7 0,0 37 870,7 37 865,9 0,0 37 865,9 -4,8 0,0 -4,8 

6.5 
Подпрограмма «Охрана атмосферного 

воздуха, мониторинг окружающей среды» 43 817,8 0,0 43 817,8 633 947,8 588 000,0 45 947,8 +590 130,0 +588 000,0 +2 130,0 

6.6 

Подпрограмма «Охрана, государственный 

надзор и регулирование использования 

объектов животного мира и среды их 

обитания» 163 229,4 48 819,5 114 409,9 165 605,7 48 819,5 116 786,2 +2 376,3 0,0 +2 376,3 

6.7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 304 022,7 0,0 304 022,7 304 180,7 0,0 304 180,7 +158,0 0,0 +158,0 

6.8 
Подпрограмма «Обеспечение 

радиационной безопасности населения 155 000,0 0,0 155 000,0 154 999,5 0,0 154 999,5 -0,5 0,0 -0,5 
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№ п/п Наименование государственных программ 

Закон края о бюджете 
Законопроект 

(внесен 12.09.2022) 

Отклонение 

(+увеличение, -уменьшение) 
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средства 

ФБ 
средства КБ Всего 

средства 

ФБ 
средства КБ Всего средства ФБ средства КБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-3 10=7-4 11=8-5 

края и улучшение социально-

экономических условий его проживания» 

7 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие лесного 

хозяйства» 3 102 075,9 2 171 720,4 930 355,5 3 223 872,0 2 171 771,7 1 052 100,3 +121 796,1 +51,3 +121 744,8 

7.1 

Подпрограмма «Обеспечение 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов» 2 411 992,8 1 761 324,4 650 668,4 2 524 753,0 1 761 324,4 763 428,6 +112 760,2 0,0 +112 760,2 

7.2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 690 083,1 410 396,0 279 687,1 699 119,0 410 447,3 288 671,7 +9 035,9 +51,3 +8 984,6 

8 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма» 10 825 875,3 556 964,0 10 268 911,3 11 325 632,1 556 964,0 10 768 668,1 +499 756,8 0,0 +499 756,8 

8.1 
Подпрограмма «Сохранение культурного 

наследия» 3 423 104,5 167 186,6 3 255 917,9 3 453 226,5 167 186,6 3 286 039,9 +30 122,0 0,0 +30 122,0 

8.2 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 150 612,9 0,0 150 612,9 154 285,6 0,0 154 285,6 +3 672,7 0,0 +3 672,7 

8.3 
Подпрограмма «Поддержка искусства и 

народного творчества» 3 561 711,2 20 264,7 3 541 446,5 3 913 857,4 20 264,7 3 893 592,7 +352 146,2 0,0 +352 146,2 

8.4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 2 752 802,0 332 015,6 2 420 786,4 2 722 888,9 332 015,6 2 390 873,3 -29 913,1 0,0 -29 913,1 

8.5 
Подпрограмма «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» 937 644,7 37 497,1 900 147,6 1 081 373,7 37 497,1 1 043 876,6 +143 729,0 0,0 +143 729,0 

9 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

физической культуры и спорта» 8 523 181,6 68 470,7 8 454 710,9 9 216 331,2 105 330,1 9 111 001,1 +693 149,6 +36 859,4 +656 290,2 

9.1 
Подпрограмма «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» 2 747 283,2 16 198,3 2 731 084,9 3 055 952,1 21 057,7 3 034 894,4 +308 668,9 +4 859,4 +303 809,5 

9.2 
Подпрограмма «Развитие спорта высших 

достижений» 3 683 755,5 20 000,0 3 663 755,5 3 922 708,7 52 000,0 3 870 708,7 +238 953,2 +32 000,0 +206 953,2 

9.3 
Подпрограмма «Развитие системы 

подготовки спортивного резерва» 1 963 902,2 32 272,4 1 931 629,8 2 107 316,5 32 272,4 2 075 044,1 +143 414,3 0,0 +143 414,3 

9.4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 128 240,7 0,0 128 240,7 130 353,9 0,0 130 353,9 +2 113,2 0,0 +2 113,2 

10 

Государственная программа 

Красноярского края «Молодежь 

Красноярского края в XXI веке» 973 779,2 7 463,6 966 315,6 992 566,5 7 463,6 985 102,9 +18 787,3 0,0 +18 787,3 
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№ п/п Наименование государственных программ 

Закон края о бюджете 
Законопроект 

(внесен 12.09.2022) 

Отклонение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-3 10=7-4 11=8-5 

10.1 
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 856 198,4 7 463,6 848 734,8 874 985,7 7 463,6 867 522,1 +18 787,3 0,0 +18 787,3 

11 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие малого и 

среднего предпринимательства и 

инновационной деятельности» 2 187 122,9 111 026,4 2 076 096,5 2 413 688,0 296 015,7 2 117 672,3 +226 565,1 +184 989,3 +41 575,8 

11.1 

Подпрограмма «Развитие инновационной 

деятельности, промышленности и 

экспорта» 1 348 042,2 24 035,0 1 324 007,2 1 536 008,3 209 024,3 1 326 984,0 +187 966,1 +184 989,3 +2 976,8 

11.2 
Подпрограмма «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 794 781,0 86 991,4 707 789,6 827 281,0 86 991,4 740 289,6 +32 500,0 0,0 +32 500,0 

11.3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 44 299,7 0,0 44 299,7 50 398,7 0,0 50 398,7 +6 099,0 0,0 +6 099,0 

12 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

транспортной системы» 32 442 186,7 3 925 117,3 28 517 069,4 34 101 833,2 4 399 157,9 29 702 675,3 +1 659 646,5 +474 040,6 +1 185 605,9 

12.1 Подпрограмма «Дороги Красноярья» 11 213 357,6 602 852,3 10 610 505,3 11 331 502,4 602 852,3 10 728 650,1 +118 144,8 0,0 +118 144,8 

12.2 
Подпрограмма «Развитие транспортного 

комплекса» 10 299 107,6 659 822,4 9 639 285,2 11 453 601,4 659 822,4 10 793 779,0 +1 154 493,8 0,0 +1 154 493,8 

12.3 

Подпрограмма «Региональные проекты в 

области дорожного хозяйства и 

повышения безопасности дорожного 

движения, реализуемые в рамках 

национальных проектов» 10 853 508,9 2 662 442,6 8 191 066,3 11 209 229,4 3 136 483,2 8 072 746,2 +355 720,5 +474 040,6 -118 320,1 

12.4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 76 212,7 0,0 76 212,7 107 499,6 0,0 107 499,6 +31 286,9 0,0 +31 286,9 

13 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

информационного общества» 2 302 946,6 248 997,3 2 053 949,3 2 205 444,8 133 753,8 2 071 691,0 -97 501,8 -115 243,5 +17 741,7 

13.1 

Подпрограмма «Инфраструктура 

информационного общества и 

электронного правительства» 1 410 635,5 248 997,3 1 161 638,2 1 293 588,8 133 753,8 1 159 835,0 -117 046,7 -115 243,5 -1 803,2 

13.2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 272 742,5 0,0 272 742,5 290 749,6 0,0 290 749,6 +18 007,1 0,0 +18 007,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-3 10=7-4 11=8-5 

13.3 

Подпрограмма «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий для обеспечения безопасности 

населения» 319 568,6 0,0 319 568,6 321 106,4 0,0 321 106,4 +1 537,8 0,0 +1 537,8 

14 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 9 679 166,7 1 319 710,5 8 359 456,2 9 472 190,5 1 110 974,2 8 361 216,3 -206 976,2 -208 736,3 +1 760,1 

14.1 
Подпрограмма «Комплексное развитие 

сельских территорий» 518 827,0 10 534,7 508 292,3 552 970,1 10 534,7 542 435,4 +34 143,1 0,0 +34 143,1 

14.2 
Подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация» 1 507 981,0 0,0 1 507 981,0 1 456 503,8 0,0 1 456 503,8 -51 477,2 0,0 -51 477,2 

14.3 

Подпрограмма «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного 

назначения» 37 749,0 26 801,8 10 947,2 37 938,5 26 801,8 11 136,7 +189,5 0,0 +189,5 

14.4 

Подпрограмма «Развитие малых форм 

хозяйствования и сельскохозяйственной 

кооперации» 817 072,5 179 099,0 637 973,5 939 188,5 179 099,0 760 089,5 +122 116,0 0,0 +122 116,0 

14.5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 2 129 120,9 0,0 2 129 120,9 2 107 981,4 0,0 2 107 981,4 -21 139,5 0,0 -21 139,5 

14.6 
Подпрограмма «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 3 502 714,6 1 075 302,1 2 427 412,5 3 305 539,2 866 565,9 2 438 973,3 -197 175,4 -208 736,2 +11 560,8 

14.7 

Подпрограмма «Обеспечение общих 

условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса» 119 126,9 0,0 119 126,9 111 690,4 0,0 111 690,4 -7 436,5 0,0 -7 436,5 

14.8 

Подпрограмма «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» 612 389,3 27 972,8 584 416,5 560 486,7 27 972,8 532 513,9 -51 902,6 0,0 -51 902,6 

14.9 
Подпрограмма «Поддержка садоводства и 

огородничества» 103 600,0 0,0 103 600,0 69 306,4 0,0 69 306,4 -34 293,6 0,0 -34 293,6 

15 

Государственная программа 

Красноярского края «Содействие 

развитию местного самоуправления» 2 874 368,3 2 547,9 2 871 820,4 2 242 674,4 2 547,9 2 240 126,5 -631 693,9 0,0 -631 693,9 

15.1 

Подпрограмма «Содействие развитию 

налогового потенциала муниципальных 

образований» 216 224,4 0,0 216 224,4 220 406,2 0,0 220 406,2 +4 181,8 0,0 +4 181,8 
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15.2 

Подпрограмма «Повышение качества 

оказания услуг на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 1 122 532,6 0,0 1 122 532,6 176 656,9 0,0 176 656,9 -945 875,7 0,0 -945 875,7 

15.3 Отдельные мероприятия 314 582,0 0,0 314 582,0 624 582,0 0,0 624 582,0 +310 000,0 0,0 +310 000,0 

16 

Государственная программа 

Красноярского края «Создание условий 

для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан» 16 889 693,0 7 109 943,4 9 779 749,6 21 002 016,8 10 287 895,0 10 714 121,8 +4 112 323,8 +3 177 951,6 +934 372,2 

16.1 
Подпрограмма «Стимулирование 

жилищного строительства» 1 186 574,3 628 380,0 558 194,3 1 219 074,3 628 380,0 590 694,3 +32 500,0 0,0 +32 500,0 

16.2 
Подпрограмма «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 7 887 929,8 5 439 711,3 2 448 218,5 11 343 820,6 8 674 066,1 2 669 754,5 +3 455 890,8 +3 234 354,8 +221 536,0 

16.3 
Подпрограмма «Повышение доступности 

ипотечного кредитования» 190 209,4 0,0 190 209,4 187 209,4 0,0 187 209,4 -3 000,0 0,0 -3 000,0 

16.4 
Подпрограмма «Улучшение жилищных 

условий отдельных категорий граждан» 
6 613 833,4 1 038 286,5 5 575 546,9 7 164 169,3 981 883,3 6 182 286,0 550 335,9 -56 403,2 +606 739,1 

16.5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 1 006 124,1 0,0 1 006 124,1 1 082 721,2 0,0 1 082 721,2 +76 597,1 0,0 +76 597,1 

17 

Государственная программа 

Красноярского края «Содействие 

занятости населения» 2 482 845,1 1 110 780,2 1 372 064,9 2 839 989,3 1 467 934,8 1 372 054,5 +357 144,2 +357 154,6 -10,4 

17.1 

Подпрограмма «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 2 341 185,5 1 108 011,2 1 233 174,3 2 696 029,7 1 465 165,8 1 230 863,9 +354 844,2 +357 154,6 -2 310,4 

17.2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 137 759,6 0,0 137 759,6 140 059,6 0,0 140 059,6 +2 300,0 0,0 2 300,0 

18 

Государственная программа 

Красноярского края «Управление 

государственными финансами» 33 137 988,6 1 690 544,0 31 447 444,6 32 370 152,9 1 690 544,0 30 679 608,9 -767 835,7 0,0 -767 835,7 

18.1 
Подпрограмма «Управление 

государственным долгом» 5 680 184,2 0,0 5 680 184,2 3 938 546,7 0,0 3 938 546,7 -1 741 637,5 0,0 -1 741 637,5 
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18.2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 440 257,1 0,0 440 257,1 443 196,7 0,0 443 196,7 +2 939,6 0,0 +2 939,6 

18.3 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований» 25 987 842,6 1 690 544,0 24 297 298,6 26 958 704,8 1 690 544,0 25 268 160,8 +970 862,2 0,0 +970 862,2 

19 

Государственная программа 

Красноярского края «Сохранение и 

развитие традиционного образа жизни и 

хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов»  810 363,4 38 208,2 772 155,2 810 363,4 38 208,2 772 155,2 0,0 0,0 0,0 

19.1 
Подпрограмма «Развитие домашнего 

северного оленеводства» 227 436,9 27 444,6 199 992,3 220 601,7 27 444,6 193 157,1 -6 835,2 0,0 -6 835,2 

19.2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 82 025,9 0,0 82 025,9 82 268,8 0,0 82 268,8 +242,9 0,0 +242,9 

19.3 

Подпрограмма «Поддержка лиц из числа 

коренных малочисленных народов и лиц, 

ведущих традиционный образ жизни» 500 900,6 10 763,6 490 137,0 507 492,9 10 763,6 496 729,3 +6 592,3 0,0 +6 592,3 

20 

'Государственная программа 

Красноярского края «Содействие 

развитию гражданского общества» 1 050 220,5 0,0 1 050 220,5 1 084 515,2 0,0 1 084 515,2 +34 294,7 0,0 +34 294,7 

20.1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» 104 610,0 0,0 104 610,0 105 230,6 0,0 105 230,6 +620,6 0,0 +620,6 

20.2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

общественных и гражданских инициатив и 

поддержка институтов гражданского 

общества» 143 818,7 0,0 143 818,7 160 286,0 0,0 160 286,0 +16 467,3 0,0 +16 467,3 

20.3 

Подпрограмма «Открытость власти и 

информирование населения о 

деятельности и решениях органов 

государственной власти Красноярского 

края и информационно-разъяснительная 

работа по актуальным социально 

значимым вопросам» 801 791,8 0,0 801 791,8 818 998,6 0,0 818 998,6 +17 206,8 0,0 +17 206,8 
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21 

Государственная программа 

Красноярского края «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов 

Красноярского края» 117 877,7 12 019,4 105 858,3 119 736,3 12 019,4 107 716,9 +1 858,6 0,0 +1 858,6 

21.1 
Подпрограмма «Российское казачество 

Красноярского края» 14 394,4 146,9 14 247,5 16 253,0 146,9 16 106,1 +1 858,6 0,0 +1 858,6 

22 

Государственная программа 

Красноярского края «Комплексное 

территориальное развитие 

Красноярского края» 1 257 150,0 0,0 1 257 150,0 1 169 705,9 0,0 1 169 705,9 -87 444,1 0,0 -87 444,1 

22.1 

Подпрограмма «Инфраструктурное 

обеспечение развития муниципальных 

образований края» 627 828,4 0,0 627 828,4 506 931,4 0,0 506 931,4 -120 897,0 0,0 -120 897,0 

22.2 Отдельные мероприятия 353 954,2 0,0 353 954,2 387 407,1 0,0 387 407,1 +33 452,9 0,0 +33 452,9 

23 

Государственная программа 

Красноярского края «Содействие 

органам местного самоуправления в 

формировании современной городской 

среды» 2 526 046,8 1 157 695,8 1 368 351,0 2 566 746,8 1 191 895,8 1 374 851,0 +40 700,0 +34 200,0 +6 500,0 

23.1 

Подпрограмма «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований» 2 514 922,0 1 157 695,8 1 357 226,2 2 555 622,0 1 191 895,8 1 363 726,2 +40 700,0 +34 200,0 +6 500,0 
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Приложение 4 

Информация об изменении объемов бюджетных ассигнований  

на финансовое обеспечение реализации региональных проектов в 2022 году 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Код 

НП 
Наименование показателя 

Закон края о 

бюджете  

Законопроект 

(внесен 

12.09.2022) 

Отклонение           

(- уменьшение,        

+ увеличение) 

1 2 3 4 5 6=5-4 

ВСЕГО расходов на реализацию региональных проектов 37 802 958,20 42 898 894,80 +5 095 936,60 

  федеральный бюджет 16 307 867,80 18 015 509,70 +1 707 641,90 

  краевой бюджет 16 055 379,10 16 209 319,00 +153 939,90 

  государственная корпорация – Фонд ЖКХ 5 439 711,30 8 674 066,10 +3 234 354,80 

1 A НП «Культура» 984 504,50 988 141,00 +3 636,50 

  A федеральный бюджет 396 852,70 396 852,70 0,00 

  A краевой бюджет 587 651,80 591 288,30 +3 636,50 

1.1. A.1 
Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда») 
922 069,20 905 340,30 -16 728,90 

  A.1 федеральный бюджет 389 402,70 389 402,70 0,00 

  A.1 краевой бюджет 532 666,50 515 937,60 -16 728,90 

1.2. A.2 
Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации («Творческие люди») 
59 435,30 79 800,70 +20 365,40 

  A.2 федеральный бюджет 4 450,00 4 450,00 0,00 

  A.2 краевой бюджет 54 985,30 75 350,70 +20 365,40 

1.3. A.3 
Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры («Цифровая культура») 
3 000,00 3 000,00 0,00 

  A.3 федеральный бюджет 3 000,00 3 000,00 0,00 

  A.3 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 

2 D НП «Цифровая экономика»  1 393 699,60 1 274 918,30 -118 781,30 

  D федеральный бюджет 245 651,70 130 408,20 -115 243,50 

  D краевой бюджет 1 148 047,90 1 144 510,10 -3 537,80 

2.1. D2 Информационная инфраструктура 845 122,30 724 303,20 -120 819,10 

  D2 федеральный бюджет 245 651,70 130 408,20 -115 243,50 

  D2 краевой бюджет 599 470,60 593 895,00 -5 575,60 

2.2. D4 Информационная безопасность 232 687,20 232 687,20 0,00 

  D4 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

  D4 краевой бюджет 232 687,20 232 687,20 0,00 

2.3. D6 Цифровое государственное управление 315 890,10 317 927,90 +2 037,80 

  D6 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

  D6 краевой бюджет 315 890,10 317 927,90 +2 037,80 

3 E НП «Образование» 2 056 721,60 2 176 771,10 +120 049,50 

  E федеральный бюджет 810 042,20 930 900,80 +120 858,60 

  E краевой бюджет 1 246 679,40 1 245 870,30 -809,10 

3.1. E.1 Современная школа  1 800 628,60 1 920 796,60 +120 168,00 

  E.1 федеральный бюджет 589 095,50 709 954,10 +120 858,60 

  E.1 краевой бюджет 1 211 533,10 1 210 842,50 -690,60 

3.2. E.2 Успех каждого ребенка 10 020,80 10 020,80 0,00 

  E.2 федеральный бюджет 8 336,20 8 336,20 0,00 

  E.2 краевой бюджет 1 684,60 1 684,60 0,00 

3.3. E.4 Цифровая образовательная среда 153 734,70 153 016,20 -718,50 

  E.4 федеральный бюджет 146 047,90 146 047,90 0,00 

  E.4 краевой бюджет 7 686,80 6 968,30 -718,50 

3.4. E.6 
Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) 
72 683,90 72 683,90 0,00 

  E.6 федеральный бюджет 59 099,00 59 099,00 0,00 

  E.6 краевой бюджет 13 584,90 13 584,90 0,00 

3.5. E.8 Социальная активность 18 403,60 18 403,60 0,00 

  E.8 федеральный бюджет 7 463,60 7 463,60 0,00 

  E.8 краевой бюджет 10 940,00 10 940,00 0,00 

3.6. E.Г. 
Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь 

России») 
1 250,00 1 850,00 +600,00 

  E.Г. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Код 

НП 
Наименование показателя 

Закон края о 

бюджете  

Законопроект 

(внесен 

12.09.2022) 

Отклонение           

(- уменьшение,        

+ увеличение) 

1 2 3 4 5 6=5-4 

  E.Г. краевой бюджет 1 250,00 1 850,00 +600,00 

4 F НП «Жилье и городская среда»  9 364 005,10 12 690 384,90 +3 326 379,80 

  F федеральный бюджет 2 510 269,80 2 599 403,50 +89 133,70 

  F краевой бюджет 1 414 024,00 1 416 915,30 +2 891,30 

  F государственная корпорация – Фонд ЖКХ 5 439 711,30 8 674 066,10 +3 234 354,80 

4.1. F.1 Жилье 654 838,40 654 838,40 0,00 

  F.1 федеральный бюджет 628 380,00 628 380,00 0,00 

  F.1 краевой бюджет 26 458,40 26 458,40 0,00 

4.2. F.2 Формирование комфортной городской среды 1 449 633,70 1 483 833,70 +34 200,00 

  F.2 федеральный бюджет 1 155 404,10 1 189 604,10 +34 200,00 

  F.2 краевой бюджет 294 229,60 294 229,60 0,00 

4.3. F.3 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 
6 494 811,20 9 729 166,00 +3 234 354,80 

  F.3 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

  F.3 краевой бюджет 1 055 099,90 1 055 099,90 0,00 

  F.3 государственная корпорация – Фонд ЖКХ 5 439 711,30 8 674 066,10 +3 234 354,80 

4.4. F.5 Чистая вода 764 721,80 822 546,80 +57 825,00 

  F.5 федеральный бюджет 726 485,70 781 419,40 +54 933,70 

  F.5 краевой бюджет 38 236,10 41 127,40 +2 891,30 

5 G НП «Экология» 240 792,70 884 718,90 +643 926,20 

  G федеральный бюджет 157 202,90 799 429,10 +642 226,20 

  G краевой бюджет 83 589,80 85 289,80 +1 700,00 

5.1. G.2 
Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами  
0,00 1700,00 +1 700,00 

  G.2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

  G.2 краевой бюджет 0,00 1700,00 +1 700,00 

5.2. G.4 Чистый воздух  22 691,00 610 691,00 +588 000,00 

  G.4 федеральный бюджет 0,00 588 000,00 +588 000,00 

  G.4 краевой бюджет 22 691,00 22 691,00 0,00 

5.3. G.8 Сохранение уникальных водных объектов 0,00 54 226,20 +54 226,20 

  G.8 федеральный бюджет 0,00 54 226,20 +54 226,20 

  G.8 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 

5.4. G.A Сохранение лесов  218 101,70 218 101,70 0,00 

  G.A федеральный бюджет 157 202,90 157 202,90 0,00 

  G.A краевой бюджет 60 898,80 60 898,80 0,00 

6 I 

НП «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

282 429,60 286 529,60 +4 100,00 

  I федеральный бюджет 152 490,40 152 490,40 0,00 

  I краевой бюджет 129 939,20 134 039,20 +4 100,00 

6.1. I.2 
Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами 
17 905,30 17 905,30 0,00 

  I.2 федеральный бюджет 17 010,00 17 010,00 0,00 

  I.2 краевой бюджет 895,30 895,30 0,00 

6.2. I.4 
Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса 
30 896,50 30 896,50 0,00 

  I.4 федеральный бюджет 29 351,60 29 351,60 0,00 

  I.4 краевой бюджет 1 544,90 1 544,90 0,00 

6.3. I.5 
Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
233 627,80 237 727,80 +4 100,00 

  I.5 федеральный бюджет 106 128,80 106 128,80 0,00 

  I.5 краевой бюджет 127 499,00 131 599,00 +4 100,00 

7 L 
НП «Производительность труда и поддержка 

занятости»  
24 035,00 24 035,00 0,00 

  L федеральный бюджет 24 035,00 24 035,00 0,00 

  L краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 

7.1. L.2 
Адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях 
24 035,00 24 035,00 0,00 

  L.2 федеральный бюджет 24 035,00 24 035,00 0,00 

  L.2 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Код 

НП 
Наименование показателя 

Закон края о 

бюджете  

Законопроект 

(внесен 

12.09.2022) 

Отклонение           

(- уменьшение,        

+ увеличение) 

1 2 3 4 5 6=5-4 

8 N НП «Здравоохранение» 4 472 110,10 4 931 008,30 +458 898,20 

  N федеральный бюджет 3 080 792,60 3 393 051,60 +312 259,00 

  N краевой бюджет 1 391 317,50 1 537 956,70 +146 639,20 

8.1. N.1 
Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи   
1 227 507,90 1 377 507,90 +150 000,00 

  N.1 федеральный бюджет 148 487,90 148 487,90 0,00 

  N.1 краевой бюджет 1 079 020,00 1 229 020,00 +150 000,00 

8.2. N.2 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 507 735,70 494 498,00 -13 237,70 

  N.2 федеральный бюджет 440 510,70 440 510,70 0,00 

  N.2 краевой бюджет 67 225,00 53 987,30 -13 237,70 

8.3. N.3 Борьба с онкологическими заболеваниями 389 028,60 390 913,60 +1 885,00 

  N.3 федеральный бюджет 389 028,60 389 028,60 0,00 

  N.3 краевой бюджет 0,00 1 885,00 +1 885,00 

8.4. N.7 

Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 

259 292,90 259 292,90 0,00 

  N.7 федеральный бюджет 155 619,50 155 619,50 0,00 

  N.7 краевой бюджет 103 673,40 103 673,40 0,00 

8.5. N.9 
Совершенствование схемы территориального 

планирования здравоохранения 
2 088 545,00 2 408 795,90 +320 250,90 

  N.9 федеральный бюджет 1 947 145,90 2 259 404,90 +312 259,00 

  N.9 краевой бюджет 141 399,10 149 391,00 +7 991,90 

9 Р НП «Демография» 7 736 421,20 8 304 814,10 +568 392,90 

  Р федеральный бюджет 5 967 519,70 6 414 958,10 +447 438,40 

  Р краевой бюджет 1 768 901,50 1 889 856,00 +120 954,50 

9.1. Р.1 Финансовая поддержка семей при рождении детей   7 013 872,80 7 559 099,40 +545 226,60 

  Р.1 федеральный бюджет 5 395 152,20 5 814 882,70 +419 730,50 

  Р.1 краевой бюджет 1 618 720,60 1 744 216,70 +125 496,10 

9.2. Р.2 

Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет 

136 463,80 136 463,80 0,00 

  Р.2 федеральный бюджет 128 344,60 128 344,60 0,00 

  Р.2 краевой бюджет 8 119,20 8 119,20 0,00 

9.3. Р.3 

Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения на территории Красноярского края» 

(«Старшее поколение»)   

528 023,30 546 074,40 +18 051,10 

  Р.3 федеральный бюджет 395 552,20 418 400,70 +22 848,50 

  Р.3 краевой бюджет 132 471,10 127 673,70 -4 797,40 

9.4. P.5 

Создание для всех категорий и групп населения условий 

для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовка спортивного 

резерва» («Спорт - норма жизни») 

58 061,30 63 176,50 +5 115,20 

  P.5 федеральный бюджет 48 470,70 53 330,10 +4 859,40 

  P.5 краевой бюджет 9 590,60 9 846,40 +255,80 

10 R 
НП «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 
10 894 272,00 11 258 829,20 +364 557,20 

  R федеральный бюджет 2 662 442,60 3 136 483,20 +474 040,60 

  R краевой бюджет 8 231 829,40 8 122 346,00 -109 483,40 

10.1. R.1 Региональная и местная дорожная сеть   10 017 764,20 10 400 789,30 +383 025,10 

  R.1 федеральный бюджет 2 404 505,60 2 878 546,20 +474 040,60 

  R.1 краевой бюджет 7 613 258,60 7 522 243,10 -91 015,50 

10.2. R.2 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 793 082,90 765 950,00 -27 132,90 

  R.2 федеральный бюджет 257 937,00 257 937,00 0,00 

  R.2 краевой бюджет 535 145,90 508 013,00 -27 132,90 

10.3. R.3 Безопасность дорожного движения   83 424,90 92 089,90 +8 665,00 

  R.3 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

  R.3 краевой бюджет 83 424,90 92 089,90 +8 665,00 

11 T НП «Международная кооперация и экспорт» 278 966,80 2 050,00 -276 916,80 
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№ 

п/п 

Код 

НП 
Наименование показателя 

Закон края о 

бюджете  

Законопроект 
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12.09.2022) 
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(- уменьшение,        

+ увеличение) 

1 2 3 4 5 6=5-4 

  T федеральный бюджет 263 071,10 0,00 -263 071,10 

  T краевой бюджет 15 895,70 2 050,00 -13 845,70 

11.1. T2 Экспорт продукции в АПК Красноярского края 276 916,80 0,00 -276 916,80 

  T2 федеральный бюджет 263 071,10 0,00 -263 071,10 

  T2 краевой бюджет 13 845,70 0,00 -13 845,70 

11.2. T.6 
Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта 
2 050,00 2 050,00 0,00 

  T.6 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

  T.6 краевой бюджет 2 050,00 2 050,00 0,00 

12 J НП «Туризм и индустрия гостеприимства» 75 000,00 76 694,40 +1 694,40 

  J федеральный бюджет 37 497,10 37 497,10 0,00 

  J краевой бюджет 37 502,90 39 197,30 +1 694,40 

12.1. J.2 
Повышение доступности туристических продуктов 

(Красноярский край) 
75 000,00 76 694,40 +1 694,40 

  J.2 федеральный бюджет 37 497,10 37 497,10 0,00 

  J.2 краевой бюджет 37 502,90 39 197,30 +1 694,40 
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Приложение 5 

Информация об изменении объемов межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям  

Красноярского края в 2022 году 

(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование показателя КЦСР КВР 
Закон края 
о бюджете 

Законопроект 
(внесен 

12.09.2022) 

Отклонение         
(- уменьшение, 
+ увеличение) 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 

  Всего бюджетных ассигнований     65 315 305,7 70 570 736,0 +5 255 430,3 

  из них           

  Всего дотаций     7 092 608,7 8 524 634,6 +1 432 025,9 

1 

Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований края в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований» государственной программы Красноярского края 
«Управление государственными финансами» 1810027210 510 4 852 904,6 5 823 766,8 +970 862,2 

2 

Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 9170027240 510 2 239 704,1 2 700 867,8 +461 163,7 

  Всего субсидий     13 060 494,1 16 555 633,5 +3 495 139,4 

3 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия в области обеспечения капитального 
ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы 
«Использование и охрана водных ресурсов» государственной программы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» 0640074970 520 12 325,7 10 317,9 -2 007,8 

4 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в области использования и 
охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности) в рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» 
государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов» 06400R0651 520 6 134,9 18 054,3 +11 919,4 

5 

Субсидия бюджету муниципального образования город Минусинск на поддержку комплексного развития 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Минусинский региональный краеведческий музей им. 
Н.М. Мартьянова» в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 0810074470 520 76 332,3 86 809,4 +10 477,1 

6 

Субсидия бюджету муниципального образования город Красноярск на увековечение исторического события, 
связанного с освоением в годы Великой Отечественной войны авиатрассы «Аляска – Сибирь», в виде 
произведения монументального искусства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма» 0850074890 520 25 500,0 0,0 -25 500,0 

7 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для предоставления горячего питания 
обучающимся общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 0220074700 520 114 133,0 113 887,7 -245,3 
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8 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение (выкуп) зданий под 
общеобразовательные организации в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 0220075650 520 800 000,0 1 090 863,8 +290 863,8 

9 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 022E151690 520 11 530,3 10 839,7 -690,6 

10 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Красноярска за счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 022E174210 520 812 770,6 776 957,8 -35 812,8 

11 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Региональные 
проекты в области дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения, реализуемые в 
рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы» 123R373980 520 4 117,9 3 946,2 -171,7 

12 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 0220075680 520 38 501,3 14 483,6 -24 017,7 

13 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов 
муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования» 0220073970 520 13 758,6 14 150,2 +391,6 

14 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) 
ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы 
проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности 
муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения в рамках подпрограммы 
«Поддержка садоводства и огородничества» государственной программы Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 14Д0075750 520 48 600,0 14 306,4 -34 293,6 

15 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату разницы между стоимостью строительства 
многоквартирного дома, определенной разработанной проектно-сметной документацией, стоимостью жилых 
помещений при приобретении у застройщиков, сформированной заказчиком, и стоимостью общей площади 
жилых помещений, рассчитанной по предельной стоимости квадратного метра, в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 1620076030 520 1 200 000,0 1 421 536,0 +221 536,0 

16 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из 162F367483 520 5 439 711,3 8 674 066,1 +3 234 354,8 
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аварийного жилищного фонда» государственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 

17 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, в рамках 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 16400R1780 520 100 879,9 22 110,3 -78 769,6 

18 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) административно-жилых 
комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных 
полиции в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 
государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан» 1640076080 520 14 700,0 10 000,0 -4 700,0 

19 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и 
спорта» 091P552281 520 17 050,9 22 166,1 +5 115,2 

20 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности населения» 0510074130 520 1 500,0 1 440,0 -60,0 

21 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на создание пожарных водоемов в рамках 
подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности населения» 0510074140 520 3 000,0 2 896,2 -103,8 

22 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 0410075710 520 900 000,0 1 020 000,0 +120 000,0 

23 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере 
водоснабжения, водоотведения, в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 0420075720 520 78 034,7 58 872,6 -19 162,1 

24 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 042F552431 520 581 912,7 589 316,3 +7 403,6 
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25 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в целях 
решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы» 1210073950 520 1 320 000,0 1 381 732,9 +61 732,9 

26 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы» 1210078470 520 200 000,0 171 180,0 -28 820,0 

27 

Субсидия бюджету городского округа город Красноярск на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, 
строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства и 
повышения безопасности дорожного движения, реализуемые в рамках национальных проектов» 
государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» 123R174900 520 1 210 000,0 1 013 700,0 -196 300,0 

28 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организационную и материально-техническую 
модернизацию муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в 
социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в 
XXI веке» 1010074650 520 30 000,0 12 000,0 -18 000,0 

  Всего субвенций     42 646 022,6 43 045 104,0 +399 081,4 

29 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках подпрограммы «Охрана 
природных комплексов и объектов» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов» 0630075180 530 112 920,2 131 274,3 +18 354,1 

30 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 0220074080 530 5 280 237,1 5 283 715,2 +3 478,1 

31 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 0220074090 530 4 556 367,6 4 717 078,7 +160 711,1 

32 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 0220075640 530 21 697 005,7 21 721 066,8 +24 061,1 
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образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

33 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 
года № 5-1533) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 0220076490 530 728 852,8 757 667,4 +28 814,6 

34 

Субвенция бюджету муниципального района на обеспечение обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования» 0220006210 530 39 751,6 39 429,7 -321,9 

35 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-
4377) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 0220075660 530 1 215 506,0 1 256 013,1 +40 507,1 

36 

Выплата материальной помощи для оплаты питания и проживания студентам и слушателям, обучающимся в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
находящихся за пределами муниципального района, из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, 
за исключением лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки в соответствии со статьей 46 
Закона края от 18 декабря 2008 года № 7-2660 (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-
2670), в рамках подпрограммы «Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, 
проживающих в территориях с особым статусом» государственной программы Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки граждан» 0350005280 530 42,4 35,3 -7,1 

37 

Ежемесячная социальная выплата (компенсация) родителям (законным представителям) на оплату части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования и находящихся на территории 
муниципального района (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670), в рамках 
подпрограммы «Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в 
территориях с особым статусом» государственной программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» 0350005290 530 2 840,3 1 040,3 -1 800,0 

38 

Обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем обучающихся из числа коренных малочисленных 
народов Севера и из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной по соответствующей группе территорий края на душу населения, проживающих в интернатах 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальном районе, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с Законом края от 18 
декабря 2008 года № 7-2670), в рамках подпрограммы «Повышение социальной защищенности и уровня 0350005300 530 21 525,6 20 282,1 -1 243,5 
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жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

39 

Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования» 0220075560 530 265 497,8 146 216,3 -119 281,5 

40 

Субвенция бюджету муниципального образования город Канск на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц за счет средств краевого бюджета (в соответствии с Законом края от 9 июня 2011 
года № 12-5958) в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 
государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан» 1640076700 530 17,5 0,0 -17,5 

41 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 
23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 1640078460 530 12 866,8 14 419,8 +1 553,0 

42 

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в рамках 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 1640054850 530 3 645,0 0,0 -3 645,0 

43 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с 
Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности 
социальных услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки граждан» 0360002890 530 74 557,8 74 763,3 +205,5 

44 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по агентству записи актов гражданского состояния Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 9150059310 530 15 025,0 15 519,3 +494,3 

45 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов 
энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на 
электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края 
для населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2012 года № 3-963), в рамках подпрограммы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» государственной программы Красноярского края 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» 0440075770 530 3 038 962,0 3 320 369,9 +281 407,9 

46 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года 
№ 7-2839) в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития 
жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0460075700 530 4 274 851,5 4 167 446,3 -107 405,2 
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47 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение твердым топливом (углем), включая его 
доставку, граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в 
домах с печным отоплением, а также лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих 
традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), 
проживающих на территории сельского поселения Хатанга, для отопления кочевого жилья (в соответствии с 
Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670) в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы 
граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» 0460005250 530 600 000,0 641 458,8 +41 458,8 

48 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией продукции охоты (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических 
ресурсов и продукции их переработки, организациям всех форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим реализацию продукции охоты (мяса дикого северного оленя) и (или) 
водных биологических ресурсов и продукции их переработки, при условии, что не менее 70 процентов от 
общего числа их работников и (или) привлеченных ими по гражданско-правовым договорам граждан, 
осуществляющих заготовку продукции охоты (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических 
ресурсов, составляют представители коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-
2670), в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих 
традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие 
традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1910028230 530 38 729,0 15 564,7 -23 164,3 

49 

Субвенция бюджету муниципального образования на осуществление выплат компенсации расходов, 
связанных с оформлением территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами 
животного мира, водными биоресурсами, в том числе компенсации расходов на разработку проектов 
освоения лесов, проведение устройства охотничьих угодий, а также проведение кадастровых работ для 
образования и постановки на учет соответствующих земельных участков, общинам коренных малочисленных 
народов Севера, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям из числа 
коренных малочисленных народов Севера (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) 
в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих 
традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие 
традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1910028330 530 444,5 100,0 -344,5 

50 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление субсидий на возмещение 75 процентов 
фактически произведенных затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством 
сельскохозяйственной продукции, но не более 700 кВт/ч в месяц, за исключением затрат на оплату 
потребления электроэнергии, связанного с производством мяса домашнего северного оленя, 
сельскохозяйственным организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции (в соответствии с Законом края от 18 
декабря 2008 года № 7-2670), в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных 
народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края 
«Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 1910075230 530 27,0 40,7 +13,7 

51 
Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных 1910075330 530 10 390,0 14 099,3 +3 709,3 



43 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя КЦСР КВР 
Закон края 
о бюджете 

Законопроект 
(внесен 

12.09.2022) 

Отклонение         
(- уменьшение, 
+ увеличение) 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 
биологических ресурсов, - организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим реализацию продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) 
водных биологических ресурсов, при условии, что не менее 70 процентов от общего числа их работников и 
(или) привлеченных ими по гражданско-правовым договорам граждан, осуществляющих заготовку 
продукции объектов животного мира и (или) водных биологических ресурсов, проживающих в 
муниципальном районе, составляют представители коренных малочисленных народов Севера и лица, 
относящиеся к этнической общности ессейских якутов (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 
года № 7-2666), в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, 
ведущих традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и 
развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

52 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя, сельскохозяйственным организациям всех форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию мяса домашнего 
северного оленя (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670), в рамках подпрограммы 
«Развитие домашнего северного оленеводства» государственной программы Красноярского края 
«Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 1930028220 530 5 397,6 0,0 -5 397,6 

53 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление субсидий на поддержку домашнего 
северного оленеводства организациям, занимающимся разведением домашнего северного оленя, при 
условии, что не менее 70 процентов от общего числа их работников, проживающих в Эвенкийском 
муниципальном районе, составляют представители коренных малочисленных народов Севера (в соответствии 
с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666), в рамках подпрограммы «Развитие домашнего северного 
оленеводства» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1930028320 530 25 331,6 13 202,6 -12 129,0 

54 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление материальной помощи в целях уплаты 
налога на доходы физических лиц лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, получившим 
товарно-материальные ценности, подарки, призы в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-
2660 в году, предшествующем текущему году (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-
2670), в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих 
традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие 
традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1910028210 530 1 103,4 1 132,2 +28,8 

55 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение мер социальной поддержки в целях 
улучшения жилищно-бытовых условий лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих 
традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (рыболовство, 
промысловая охота), в форме безвозмездного обеспечения керосином для освещения кочевого жилья либо 
компенсации расходов на приобретение и доставку керосина (в соответствии с Законом края от 18 декабря 
2008 года № 7-2670) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и 
лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и 
развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1910028240 530 5 444,3 12 604,0 +7 159,7 

56 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение комплектами для новорожденных женщин 
из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в сельской местности, вне зависимости от 
дохода семьи, а также женщин из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в городе 
Дудинка и поселке Диксон, из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 1910028260 530 1 142,0 801,5 -340,5 
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минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, в связи с 
рождением детей (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670) в рамках подпрограммы 
«Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» 
государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

57 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление материальной помощи в целях уплаты 
налога на доходы физических лиц лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам, 
относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в муниципальном районе, 
за полученные в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 медицинские аптечки, 
комплекты для новорожденных, дорогостоящие и малоценные товарно-материальные ценности, горюче-
смазочные материалы для организации заезда охотников, рыбаков на промысловые участки, подарки, призы в 
году, предшествующем текущему году, а также материальной помощи в течение 2020 года за полученную в 
2019 году снегоходную технику (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках 
подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный 
образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1910028310 530 4 856,3 1 959,4 -2 896,9 

58 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление женщинам из числа коренных 
малочисленных народов Севера и женщинам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, 
постоянно проживающим в муниципальном районе, в связи с рождением детей комплектов для 
новорожденных (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы 
«Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» 
государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1910028370 530 430,8 183,8 -247,0 

59 

Субвенция бюджету муниципального образования на оплату лицам из числа коренных малочисленных 
народов Севера, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного по 
соответствующей группе территорий края на душу населения, работающим в организациях бюджетной 
сферы в области здравоохранения, образования, культуры, расположенных на территории муниципального 
района, лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим виды традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и лицам, относящимся к этнической 
общности ессейских якутов, постоянно проживающим в муниципальном районе, осуществляющим виды 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, пенсионерам из числа 
коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности ессейских якутов, 
постоянно проживающим в муниципальном районе, расходов на лечение и протезирование зубов, за 
исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики (в соответствии с Законом края от 18 
декабря 2008 года № 7-2666), в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных 
народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края 
«Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 1910028390 530 238,2 0,0 -238,2 

60 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление единовременной компенсационной 
выплаты для подготовки к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа коренных 
малочисленных народов (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в рамках 
подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный 
образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1910028410 530 2 825,5 2 117,2 -708,3 
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61 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление материальной помощи в целях уплаты 
налога на доходы физических лиц лицам, имеющим право на ее получение в соответствии со статьей 16.4 
Закона края от 25 ноября 2010 года № 11-5343, за полученные товарно-материальные ценности, строительные 
материалы, медицинские аптечки, содержащие лекарственные препараты и медицинские изделия, комплекты 
для новорожденных, подарки, призы (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в 
рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих 
традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие 
традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1910028420 530 1 403,3 2 428,5 +1 025,2 

62 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление медицинских аптечек, содержащих 
лекарственные препараты и медицинские изделия, охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных 
малочисленных народов (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в рамках 
подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный 
образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1910028430 530 142,1 337,8 +195,7 

63 

Субвенция бюджету муниципального образования на осуществление компенсационных выплат гражданам, 
ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность 
(рыболовство, промысловая охота), постоянно проживающим на промысловых точках и факториях, в 
возрасте 14 лет и старше, не состоящим в трудовых отношениях, на учете в службе занятости в качестве 
безработных и не являющимся получателями страховых пенсий по старости или инвалидности, гражданам, 
ведущим традиционный образ жизни, в возрасте 14 лет и старше, состоящим в трудовых отношениях с 
организациями или индивидуальными предпринимателями, основным видом деятельности которых является 
традиционная хозяйственная деятельность (рыболовство, промысловая охота), и выполняющим работы по 
осуществлению указанных видов деятельности (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-
2670), в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих 
традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие 
традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1910075220 530 91 128,0 84 214,7 -6 913,3 

64 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение мер социальной поддержки в целях 
улучшения жилищно-бытовых условий лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих 
традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (рыболовство, 
промысловая охота), в форме безвозмездного обеспечения кочевым жильем в виде балка либо выплаты 
компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья за счет средств краевого бюджета (в 
соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из 
числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной 
программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов» 1910075250 530 2 355,9 12 183,9 +9 828,0 

65 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки охотникам 
и рыбакам в виде предоставления выплаты единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону 
(в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц 
из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной 
программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов» 1910075320 530 11 679,5 13 975,2 +2 295,7 

66 
Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки лицам из 
числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим виды традиционной хозяйственной 1910075340 530 7 771,9 19 376,2 +11 604,3 
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деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых охота и рыболовство являются основой 
существования, в виде предоставления услуг по осуществлению завоза на промысловые участки воздушным 
транспортом (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы 
«Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» 
государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 

67 

Субвенция бюджету муниципального образования на осуществление социальных выплат, связанных с 
изъятием особи волка (взрослой самки, взрослого самца, волка возраста до одного года) из естественной 
среды обитания, лицам, ведущим традиционный образ жизни и (или) традиционную хозяйственную 
деятельность, с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций (в соответствии 
с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа 
коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы 
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов» 1910075390 530 6 720,0 12 110,9 +5 390,9 

68 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление ежемесячных компенсационных 
выплат охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов с учетом почтовых 
расходов или расходов российских кредитных организаций (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 
года № 13-6668) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, 
ведущих традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и 
развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1910075420 530 6 415,9 6 071,1 -344,8 

69 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление оленеводам, охотникам (рыбакам) 
промысловым, охотникам (рыбакам) сезонным из числа коренных малочисленных народов товарно-
материальных ценностей для обеспечения ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов за счет средств краевого бюджета (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 
года № 13-6668) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, 
ведущих традиционный образ жизни» государственной программы Красноярского края «Сохранение и 
развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1910075440 530 9 117,4 11 189,9 +2 072,5 

70 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение детей из числа коренных малочисленных 
народов, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, в котором они проживают, 
проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место 
жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в 
лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта (в соответствии с 
Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных 
малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы 
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов» 1910075460 530 1 978,3 1 566,5 -411,8 

71 

Субвенция бюджету муниципального образования на осуществление компенсационных выплат гражданам, 
ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность 
(оленеводство), в возрасте 14 лет и старше, не состоящим в трудовых отношениях, на учете в службе 
занятости в качестве безработных и не являющимся получателями страховых пенсий по старости или 
инвалидности (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670), в рамках подпрограммы 
«Развитие домашнего северного оленеводства» государственной программы Красноярского края 1930028290 530 87 158,7 94 072,0 +6 913,3 
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«Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 

72 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление ежемесячных компенсационных 
выплат оленеводам из числа коренных малочисленных народов с учетом почтовых расходов или расходов 
российских кредитных организаций (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в 
рамках подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства» государственной программы 
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов» 1930028440 530 4 752,5 2 935,0 -1 817,5 

73 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки оленеводам 
в виде предоставления ежемесячной компенсационной выплаты (в соответствии с Законом края от 18 декабря 
2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства» 
государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1930028450 530 4 981,1 2 946,2 -2 034,9 

74 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки оленеводам 
в виде предоставления единовременной выплаты на приобретение и доставку снегоходной техники 
российского производства в размере 75 процентов от стоимости приобретения и доставки снегоходной 
техники к месту жительства (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках 
подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства» государственной программы Красноярского 
края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 1930028460 530 2 078,4 2 070,0 -8,4 

75 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки оленеводам 
в виде предоставления дорогостоящих и малоценных товарно-материальных ценностей (в соответствии с 
Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы «Развитие домашнего северного 
оленеводства» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1930028470 530 4 434,1 2 436,1 -1 998,0 

76 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение мер социальной поддержки в целях 
улучшения жилищно-бытовых условий лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих 
традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), в 
форме безвозмездного обеспечения кочевым жильем в виде балка либо выплаты компенсации расходов на 
изготовление и оснащение кочевого жилья за счет средств краевого бюджета (в соответствии с Законом края 
от 18 декабря 2008 года № 7-2670) в рамках подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства» 
государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1930029200 530 3 539,5 13 225,5 +9 686,0 

77 

Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение мер социальной поддержки в целях 
улучшения жилищно-бытовых условий лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих 
традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), в 
форме безвозмездного обеспечения керосином для освещения кочевого жилья либо компенсации расходов на 
приобретение и доставку керосина (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670) в 
рамках подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства» государственной программы 
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов» 1930029210 530 15 541,3 12 374,4 -3 166,9 

78 
Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление оленеводам, проживающим в 
Туруханском районе, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий на содержание поголовья домашних 1930075430 530 218,9 165,2 -53,7 
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№ 
п/п 

Наименование показателя КЦСР КВР 
Закон края 
о бюджете 

Законопроект 
(внесен 

12.09.2022) 

Отклонение         
(- уменьшение, 
+ увеличение) 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 
северных оленей  (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в рамках подпрограммы 
«Развитие домашнего северного оленеводства» государственной программы Красноярского края 
«Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 

79 

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление медицинских аптечек, содержащих 
лекарственные препараты и медицинские изделия, оленеводам из числа коренных малочисленных народов (в 
соответствии с Законом края от 1 декабря 2011 года № 13-6668) в рамках подпрограммы «Развитие 
домашнего северного оленеводства» государственной программы Красноярского края «Сохранение и 
развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1930075450 530 75,2 117,9 +42,7 

80 

Субвенция бюджету муниципального образования на организацию выпуска приложения к газете «Таймыр», 
программ радиовещания и телевидения на языках коренных малочисленных народов Севера (в соответствии 
с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа 
коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы 
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов» 1910028270 530 1 417,4 1 220,7 -196,7 

81 

Субвенция бюджету муниципального образования на организацию и проведение на территории 
муниципального района социально значимых мероприятий коренных малочисленных народов Севера, 
включая организацию и проведение конкурсов, а также обеспечение участия проживающих на территории 
муниципального района представителей коренных малочисленных народов Севера и иных лиц в социально 
значимых мероприятиях коренных малочисленных народов Севера межмуниципального, краевого, 
межрегионального и всероссийского уровня, мероприятий в области культуры, национальных видов спорта и 
организации летнего отдыха детей из числа коренных малочисленных народов Севера, а также обеспечение 
участия лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, имеющих место жительства на территории 
муниципального района, в мероприятиях в области культуры, национальных видов спорта 
межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня (в соответствии с Законом края 
от 18 декабря 2008 года № 7-2666) в рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных 
малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы 
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов» 1910075380 530 8 718,6 3 274,6 -5 444,0 

82 

Субвенция бюджету муниципального образования на организацию и проведение социально значимого 
мероприятия коренных малочисленных народов Севера (День оленевода), а также конкурсов в рамках 
проведения социально значимого мероприятия коренных малочисленных народов Севера (в соответствии с 
Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2670) в рамках подпрограммы «Развитие домашнего северного 
оленеводства» государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» 1930029220 530 6 677,4 6 027,8 -649,6 

83 

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления государственных полномочий по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, 
соединяющим населенные пункты, расположенные в границах муниципального района, муниципального 
округа, с их административными центрами, находящимися на территориях соответствующих городских 
округов (в соответствии с Законом края от 19 декабря 2017 года № 4-1274), в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы» 1220076470 530 227 668,2 261 591,6 +33 923,4 
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№ 
п/п 

Наименование показателя КЦСР КВР 
Закон края 
о бюджете 

Законопроект 
(внесен 

12.09.2022) 

Отклонение         
(- уменьшение, 
+ увеличение) 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 

84 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 9170051180 530 103 216,1 109 590,3 +6 374,2 

  Всего иных межбюджетных трансфертов     2 516 180,3 2 445 363,9 -70 816,4 

85 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования» 0220053030 540 2 434 180,3 2 363 426,9 -70 753,4 

86 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в 
чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» 0510074120 540 70 000,0 69 937,0 -63,0 

87 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку самообложения 
граждан для решения вопросов местного значения в рамках отдельных мероприятий государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 1590073880 540 2 000,0 2 703,0 +703,0 

88 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за совершенствование 
территориальной организации местного самоуправления в рамках отдельных мероприятий государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 1590077400 540 10 000,0 9 297,0 -703,0 
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                                                                                                                                                                                         Приложение 6 

Информация об изменении объемов финансирования Перечня строек и объектов в 2022 году 

(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Объект 
Год 

ввода 

Закон края о бюджете 
Законопроект  

(внесен 12.09.2022) 
Отклонение  

(- уменьшение, + увеличение) 

Всего средства ФБ средства КБ Всего средства ФБ средства КБ Всего средства ФБ средства КБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-4 11=8-5 12=9-6 

 ВСЕГО бюджетных ассигнований   10 893 284,7 2 356 497,6 8 536 787,1 12 946 995,4 3 198 824,8 9 748 170,6 +2 053 710,7 +842 327,2 +1 211 383,5 

 Вновь введенные объекты (7)   0,0 0,0 0,0 860 381,1 0,0 860 381,1 +860 381,1 0,0 +860 381,1 

1 Демонтаж недостроенного здания «Родильный 
дом на 130 коек в г. Минусинске (блок А.Б) 

2022 
0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 +5 000,0 0,0 +5 000,0 

2 Строительство площадки и установка двух 
криогенных холодных газификаторов для нужд 
КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича» 

2023 
0,0 0,0 0,0 6 241,9 0,0 6 241,9 +6 241,9 0,0 +6 241,9 

3 Реконструкция части здания терапевтического 
отделения с дневным стационаром КГБУЗ 
«Назаровская районная больница» под 
размещение центра амбулаторной 
онкологической помощи по адресу: город 
Назарово, улица Парковая, здание 43/1 

2023 

0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 +10 000,0 0,0 +10 000,0 

4 Строительство линии скоростного подземно-
наземного легкорельсового транспорта  
в г. Красноярске. Первый этап строительства. 
Подготовка территории строительства 

2026 

0,0 0,0 0,0 814 139,2 0,0 814 139,2 +814 139,2 0,0 +814 139,2 

5 Реконструкция нежилого здания, 
расположенного по адресу: Красноярский край, 
ул. Пролетарская, зд.153, стр.1 

2022 
0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 +10 000,0 0,0 +10 000,0 

6 Турбаза, расположенная по адресу 
Красноярский края, г. Дивногорск, 
ул. Набережная, д.57 

2022 
0,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0 7 000,0 +7 000,0 0,0 +7 000,0 

7 Туристическая база в горном урочище 
«Ергаки» Ермаковского района, расположенная 
по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Ермаковский район, 614 
км в 50 м южнее автодороги «Енисей» 
Красноярск-Кызыл-Госграница, М-54 

2022 

0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 8 000,0 +8 000,0 0,0 +8 000,0 

 Объекты, по которым изменены объемы 

финансирования (85) 

  
10 796 476,5 2 356 497,6 8 439 978,9 12 086 614,3 3 198 824,8 8 887 789,5 +1 290 137,8 +842 327,2 +447 810,6 

8 Устранение аварийного состояния здания 
КГБОУ «Шарыповская школа» 

2022 
16 880,8 0,0 16 880,8 27 083,3 0,0 27 083,3 +10 202,5 0,0 +10 202,5 
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№ 
п/п 

Объект 
Год 

ввода 

Закон края о бюджете 
Законопроект  

(внесен 12.09.2022) 
Отклонение  

(- уменьшение, + увеличение) 

Всего средства ФБ средства КБ Всего средства ФБ средства КБ Всего средства ФБ средства КБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-4 11=8-5 12=9-6 

9 Строительство здания Богучанского поисково-
спасательного отряда краевого 
государственного казенного учреждения 
«Спасатель», расположенного по адресу: 
Красноярский край, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 165 

2024 

31 000,0 0,0 31 000,0 259,0    0,0 259,0 -30 741,0 0,0 -30 741,0 

10 Вертолетная площадка на кластере центра 
безопасности, расположенная по адресу:  
г. Красноярск, ул. Лесная 

2022 
5 000,0 0,0 5 000,0 7 000,0    0,0 7 000,0 +2 000,0 0,0 +2 000,0 

11 85-квартирный жилой дом в г. Ачинске 2023 88 527,6 0,0 88 527,6 125 164,8    0,0 125 164,8 +36 637,2 0,0 +36 637,2 

12 85-квартирный жилой дом в г. Канске 2023 88 527,6 0,0 88 527,6 175 075,4    0,0 175 075,4 +86 547,8 0,0 +86 547,8 

13 20-квартирный жилой дом в Балахтинском 
районе 

2023 
33 400,5 0,0 33 400,5 41 005,5    0,0 41 005,5 +7 605,0 0,0 +7 605,0 

14 20-квартирный жилой дом  
в Большемуртинском районе 

2023 
33 400,5 0,0 33 400,5 62 620,5    0,0 62 620,5 +29 220,0 0,0 +29 220,0 

15 20-квартирный жилой дом в Емельяновском 
районе 

2023 
33 400,5 0,0 33 400,5 52 432,6    0,0 52 432,6 +19 032,1 0,0 +19 032,1 

16 20-квартирный жилой дом в Ермаковском 
районе 

2023 
33 400,5 0,0 33 400,5 51 281,9    0,0 51 281,9 +17 881,4 0,0 +17 881,4 

17 20-квартирный жилой дом в Курагинском 
районе 

2023 
33 400,5 0,0 33 400,5 53 003,4    0,0 53 003,4 +19 602,9 0,0 +19 602,9 

18 Два 30-ти квартирных жилых дома в г. Ужуре  
с наружными инженерными сетями. I этап. 
Жилой дом № 1 

2022 
82 341,2 0,0 82 341,2 92 341,2    0,0 92 341,2 +10 000,0 0,0 +10 000,0 

19 20-квартирный жилой дом в Шушенском 
районе 

2023 
33 400,6 0,0 33 400,6 53 958,1    0,0 53 958,1 +20 557,5 0,0 +20 557,5 

20 8-квартирный жилой дом в Ужурском районе 2024 6 800,0 0,0 6 800,0 9 049,1    0,0 9 049,1 +2 249,1 0,0 +2 249,1 

21 Инженерная защита от затопления р. Туба  
с. Кавказское Минусинского района 

2023 
45 000,0 0,0 45 000,0 0,0    0,0 0,0 -45 000,0 0,0 -45 000,0 

22 Полигон твердых бытовых отходов  
в с. Богучаны Богучанского района  

2023 
23 277,3 0,0 23 277,3 0,0    0,0 0,0 -23 277,3 0,0 -23 277,3 

23 Полигон твердых коммунальных отходов  
в г. Шарыпово Шарыповского района 

2022 
5 844,0 0,0 5 844,0 0,0    0,0 0,0 -5 844,0 0,0 -5 844,0 

24 Полигон твердых коммунальных отходов  
в г. Уяр Уярского района 

2024 
10 000,0 0,0 10 000,0 0,0    0,0 0,0 -10 000,0 0,0 -10 000,0 

25 Детский сад на 270 мест в Курагинском районе 2022 86 633,5 0,0 86 633,5 55 933,5 0,0 55 933,5 -30 700,0 0,0 -30 700,0 
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№ 
п/п 

Объект 
Год 

ввода 

Закон края о бюджете 
Законопроект  

(внесен 12.09.2022) 
Отклонение  

(- уменьшение, + увеличение) 

Всего средства ФБ средства КБ Всего средства ФБ средства КБ Всего средства ФБ средства КБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-4 11=8-5 12=9-6 

26 Детский сад на 190 мест в с. Дзержинское 
Дзержинского района 

2022 
115 980,8 0,0 115 980,8 129 580,8 0,0 129 580,8 +13 600,0 0,0 +13 600,0 

27 Школа на 115 учащихся в c. Мокрушинское 
Казачинского района 

2022 
299 492,3 72 034,5 227 457,8 332 671,4 105 213,6 227 457,8 +33 179,1 +33 179,1 0,0 

28 Общеобразовательная школа на 100 учащихся  
в с. Зотино, Туруханского района, 
Красноярского края 

2023 
178 393,6 0,0 178 393,6 251 573,1 0,0 251 573,1 +73 179,5 0,0 +73 179,5 

29 Образовательный центр на 50 учащихся  
с дошкольными группами на 30 мест  
в с. Тертеж Манского района 

2022 
133 178,2 0,0 133 178,2 162 028,2 0,0 162 028,2 +28 850,0 0,0 +28 850,0 

30 Школа на 550 учащихся в пос. Элита 
Емельяновского района 

2023 
15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 -15 000,0 0,0 -15 000,0 

31 Школа на 165 учащихся в с. Нарва Манского 
района  

2023 
260 000,0 0,0 260 000,0 311 916,9 0,0 311 916,9 +51 916,9 0,0 +51 916,9 

32 Школа на 80 учащихся с дошкольными 
группами на 35 мест в с. Самойловка 
Абанского района  

2023 
130 036,1 0,0 130 036,1 256 509,2 0,0 256 509,2 +126 473,1 0,0 +126 473,1 

33 школа на 115 учащихся в пос. Бартат 
Большемуртинского района  

2024 
100 000,0 0,0 100 000,0 153 034,6 0,0 153 034,6 +53 034,6 0,0 +53 034,6 

34 Учебно-методический центр военно-
патриотического воспитания молодежи 
«Авангард» на базе КГБОУ «Ачинский 
кадетский корпус имени Героя Советского 
Союза Г.Г. Голубева» 

2022 

15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 -15 000,0 0,0 -15 000,0 

35 Пристройка к зданию ЧОУ «Красноярская 
православная гимназия имени святого 
преподобного Сергея Радонежского» 

2022 
10 000,0 0,0 10 000,0 11 000,0 0,0 11 000,0 +1 000,0 0,0 +1 000,0 

36 Мероприятия по усилению и восстановлению 
конструкций общежития, расположенного 
по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 67а  

2023 
42 200,0 0,0 42 200,0 0,0 0,0 0,0 -42 200,0 0,0 -42 200,0 

37 Устранение аварийной ситуации здания 
учебного корпуса КГБПОУ «Красноярский 
техникум социальных технологий»  

2023 
52 750,0 0,0 52 750,0 0,0 0,0 0,0 -52 750,0 0,0 -52 750,0 

38 Учебный корпус № 3 КГБПОУ «Шушенский 
сельскохозяйственный колледж» 

2023 
49 000,0 0,0 49 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 -39 000,0 0,0 -39 000,0 

39 Здание многофункционального центра (МФЦ) 
подготовки кадров для предприятий АПК на 
базе КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

2022 
100 571,4 0,0 100 571,4 47 536,8 0,0 47 536,8 -53 034,6 0,0 -53 034,6 
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техникум» на земельном участке КГБПОУ 
«Уярский сельскохозяйственный техникум» 

40 Досуговый центр в с. Вознесенка Березовского 
района 

2022 
14 260,9 0,0 14 260,9 459,0 0,0 459,0 -13 801,9 0,0 -13 801,9 

41 Национальный центр в мемориальном 
комплексе В.П. Астафьева в с. Овсянка 

2022 
188 375,1 0,0 188 375,1 142 875,1 0,0 142 875,1 -45 500,0 0,0 -45 500,0 

42 Дом культуры со зрительным залом  
на 200 мест и библиотекой в г.п. Стрелка  
г. Лесосибирска 

2023 
75 000,0 0,0 75 000,0 227,0 0,0 227,0 -74 773,0 0,0 -74 773,0 

43 Модульное здание досугового центра  
на 50 мест в с. Веселое Тасеевского района 

2024 
6 669,0 0,0 6 669,0 8 669,0 0,0 8 669,0 +2 000,0 0,0 +2 000,0 

44 Реконструкция главного корпуса КГБУЗ 
«Рыбинская районная больница» по адресу:  
г. Заозерный, ул. Армейская, д. 1А 

2025 
0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 25 000,0 +25 000,0 0,0 +25 000,0 

45 поликлиника в мкр. «Покровский»  
г. Красноярска 

2022 
604 397,6 0,0 604 397,6 697 596,2 93 198,6 604 397,6 +93 198,6 +93 198,6 0,0 

46 Поликлиника в с. Идринское 2022 256 738,0 46 899,0 209 839,0 284 450,5 74 611,5 209 839,0 +27 712,5 +27 712,5 0,0 

47 Строительство врачебной амбулатории  
в п. Кононово Сухобузимского района  
(КГБУЗ «Сухобузимская РБ») 

2022 
39 317,2 0,0 39 317,2 71 208,6 31 891,4 39 317,2 +31 891,4 +31 891,4 0,0 

48 Строительство врачебной амбулатории  
в п. Октябрьский Богучанского района  
(КГБУЗ «Богучанская РБ») 

2022 
39 317,3 0,0 39 317,3 71 208,6 31 891,3 39 317,3 +31 891,3 +31 891,3 0,0 

49 Строительство врачебной амбулатории  
в п. Предивинск Большемуртинского района 
(КГБУЗ «Большемуртинская РБ») 

2022 
39 317,3 0,0 39 317,3 71 208,6 31 891,3 39 317,3 +31 891,3 +31 891,3 0,0 

50 Строительство врачебной амбулатории  
в п. Тинской Нижнеингашского района  
(КГБУЗ «Нижнеингашская РБ») 

2022 
39 317,3 0,0 39 317,3 71 208,6 31 891,3 39 317,3 +31 891,3 +31 891,3 0,0 

51 Строительство врачебной амбулатории  
в п. Чистое Поле Балахтинского района 
(КГБУЗ «Балахтинская РБ») 

2022 
39 317,3 0,0 39 317,3 71 208,6 31 891,3 39 317,3 +31 891,3 +31 891,3 0,0 

52 Строительство врачебной амбулатории  
в с. Мигна Ермаковского района 
(КГБУЗ «Ермаковская РБ») 

2022 
39 317,3 0,0 39 317,3 71 208,6 31 891,3 39 317,3 +31 891,3 +31 891,3 0,0 
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53 Строительство врачебной амбулатории  
в п. Пинчуга Богучанского района 
(КГБУЗ «Богучанская РБ») 

2022 
87 208,6 31 985,1 55 223,5 117 208,6 31 985,1 85 223,5 +30 000,0 0,0 +30 000,0 

54 Жилой корпус на 100 мест. Красноярский дом-
интернат № 2 для ветеранов войны и труда  

2022 
441 148,9 395 000,0 46 148,9 463 997,4 417848,5 46 148,9 +22 848,5 +22 848,5 0,0 

55 Спальный корпус на 150 мест Козульского 
психоневрологического интерната  
в с. Козулька 

2023 
125 000,0 0,0 125 000,0 134 047,8 0,0 134 047,8 +9 047,8 0,0 +9 047,8 

56 Очистные сооружения канализации  
КГАУ «СОЦ «Жарки» 

2022 
43 999,5 0,0 43 999,5 7 137,3 0,0 7 137,3 -36 862,2 0,0 -36 862,2 

57 Физкультурно-оздоровительный комплекс  
с бассейном в г. Боготоле 

2022 
278 467,8 0,0 278 467,8 187 633,6 0,0 187 633,6 -90 834,2 0,0 -90 834,2 

58 Быстровозводимая крытая спортивная 
площадка в Манском районе 

2023 
105 833,7 0,0 105 833,7 219 518,7 0,0 219 518,7 +113 685,0 0,0 +113 685,0 

59 Физкультурно-оздоровительный комплекс  
в г. Заозерный Рыбинского района  

2023 
92 428,3 0,0 92 428,3 98 521,3 0,0 98 521,3 +6 093,0 0,0 +6 093,0 

60 Зал универсального физкультурно-
оздоровительного комплекса (г. Сосновоборск) 

2024 
45 000,0 0,0 45 000,0 125 000,0 0,0 125 000,0 +80 000,0 0,0 +80 000,0 

61 Реконструкция здания поликлиники  
по ул. Свердлова, 42 КГБУЗ «Козульская 
районная больница»  

2023 
10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 -10 000,0 0,0 -10 000,0 

62 Строительство автомобильной дороги «Обход 
Высокогорского» в Енисейском районе 
Красноярского края (1 очередь строительства) 

2022 
281 966,1 176 035,5 105 930,6 298 573,4 192 642,8 105 930,6 +16 607,3 +16 607,3 0,0 

63 Строительство автомобильной дороги  
«271 км автодороги «Красноярск – Енисейск» – 
Высокогорский» в Енисейском районе 
Красноярского края (1 очередь строительства) 

2022 

578 863,3 357 198,4 221 664,9 613 675,9 392 011,0 221 664,9 +34 812,6 +34 812,6 0,0 

64 Реконструкция автомобильной дороги 
Красноярск – Элита в Емельяновском районе 
Красноярского края. I этап 

2022 
162 816,2 0,0 162 816,2 129 135,0 0,0 129 135,0 -33 681,2 0,0 -33 681,2 

65 Реконструкция автомобильной дороги 
Красноярск – Элита в Емельяновском районе 
Красноярского края. II этап 

2024 
392 095,1 0,0 392 095,1 364 259,6 0,0 364 259,6 -27 835,5 0,0 -27 835,5 

66 Реконструкция автомобильной дороги 
Красноярск – Элита в Емельяновском районе 
Красноярского края. III этап 

2025 
26 416,3 0,0 26 416,3 24 192,3 0,0 24 192,3 -2 224,0 0,0 -2 224,0 
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67 Реконструкция автомобильной дороги 
Красноярск – Элита в Емельяновском районе 
Красноярского края. IV этап 

2022 
364 051,4 0,0 364 051,4 377 956,6 0,0 377 956,6 +13 905,2 0,0 +13 905,2 

68 Реконструкция автомобильной дороги 
Епишино – Северо-Енисейский на участке  
км 0+000 - км 8+000 в Енисейском районе 
Красноярского края (1 этап) 

2024 

105 360,0 0,0 105 360,0 124 915,3 0,0 124 915,3 +19 555,3 0,0 +19 555,3 

69 Строительство автодорожного моста через  
р. Енисей в районе п. Высокогорский 
в Енисейском районе Красноярского края 

2023 
2 569 621,1 1 277 345,1 1 292 276,0 2 912 580,0 1 699 965,8 1 212 614,2 +342 958,9 +422 620,7 -79 661,8 

70 Реконструкция объекта «Сооружения – 
перроны ВС и площадка перронной 
механизации. Реконструкция перрона 
в аэропорту Красноярск (Емельяново)».  
1 этап, 2 очередь 

2024 

1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 1 210 000,0 0,0 1 210 000,0 +210 000,0 0,0 +210 000,0 

71 Столовая на 100 посадочных мест 
Шарыповского психоневрологического 
интерната в д. Гляден 

2022 
111 681,6 0,0 111 681,6 105 681,6 0,0 105 681,6 -6 000,0 0,0 -6 000,0 

72 Реконструкция здания с устройством вторых 
эвакуационных выходов с западной и 
восточной стороны, расположенного по адресу: 
г. Красноярск, ул. Шевченко, 68 «А» 

2022 

18 763,5 0,0 18 763,5 14 498,6 0,0 14 498,6 -4 264,9 0,0 -4 264,9 

73 Устранение аварийности чердачного 
перекрытия, крыши здания краевого 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Минусинский», 
расположенного по адресу: г. Минусинск,  
ул. Советская, 31 «б» 

2022 

8 310,5 0,0 8 310,5 13 077,6 0,0 13 077,6 +4 767,1 0,0 +4 767,1 

74 Строительство котельной мощностью 6 МВт  
в п. Имбинский Кежемского района 

2023 
42 500,0 0,0 42 500,0 5 700,0 0,0 5 700,0 -36 800,0 0,0 -36 800,0 

75 Очистные сооружения канализации 
производительностью 1000 м3/сутки  
в г. Боготоле 

2022 
86 493,3 0,0 86 493,3 145 954,7 0,0 145 954,7 +59 461,4 0,0 +59 461,4 

76 Очистные сооружения канализации 
производительностью 300 м3/сутки  
в пгт. Кошурниково Курагинского района 

2025 
4 500,0 0,0 4 500,0 4 000,0 0,0 4 000,0 -500,0 0,0 -500,0 

77 Канализационные сети в п. Таежный 
Богучанского района 

2025 
5 500,0 0,0 5 500,0 4 500,0 0,0 4 500,0 -1 000,0 0,0 -1 000,0 
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78 Очистные сооружения канализации 
мощностью 450 м3/сутки в п. Нижний Ингаш 
Нижнеингашского района 

2025 
10 000,0 0,0 10 000,0 5 000,0 0,0 5 000,0 -5 000,0 0,0 -5 000,0 

79 Строительство очистных сооружений 
канализации в п. Первоманск 
производительностью 200 м3/сутки Манского 
района 

2022 

49 207,7 0,0 49 207,7 47 500,0 0,0 47 500,0 -1 707,7 0,0 -1 707,7 

80 Строительство водоочистного комплекса 
на водозаборных сооружениях с подключением 
 к водопроводным сетям в с. Красная Поляна 
Назаровского района 

2022 

2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 -2 900,0 0,0 -2 900,0 

81 Строительство станции очистки воды 
на водозаборе «Центральный» с подключением  
к системе водоснабжения в г.п. Стрелка  
г. Лесосибирска 

2022 

3 010,0 0,0 3 010,0 0,0 0,0 0,0 -3 010,0 0,0 -3 010,0 

82 Строительство комплекса водоочистных 
сооружений с подключением к существующей 
системе водоснабжения г. Уяр Уярского района 

2022 
3 800,0 0,0 3 800,0 3 786,0 0,0 3 786,0 -14,0 0,0 -14,0 

83 Строительство водоочистного комплекса  
с присоединением к существующей 
водопроводной сети п. Анаш Новоселовского 
района 

2022 

2 820,0 0,0 2 820,0 2 816,7 0,0 2 816,7 -3,3 0,0 -3,3 

84 Строительство водоочистного комплекса  
на водозаборе «Зырянка» с присоединением  
к водопроводным сетям п. Мотыгино 
Мотыгинского района 

2022 

3 550,0 0,0 3 550,0 4 150,0 0,0 4 150,0 +600,0 0,0 +600,0 

85 Строительство накопительного резервуара  
по ул. Крайняя с подключением к 
водозаборным сооружениям по ул. Строителей 
в с. Богучаны Богучанского района 

2022 

4 120,0 0,0 4 120,0 4 100,2 0,0 4 100,2 -19,8 0,0 -19,8 

86 Строительство водоочистного комплекса   
с подключением к существующим 
водопроводным сетям в п. Урал Рыбинского 
района 

2022 

3 050,0 0,0 3 050,0 3 033,4 0,0 3 033,4 -16,6 0,0 -16,6 

87 Очистные сооружения в пгт. Большая Мурта 
Большемуртинского района 

2024 
45 000,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 -45 000,0 0,0 -45 000,0 

88 Реконструкция главного корпуса КГАУК КСК 
«Дворец Труда и Согласия  
им. А.Н. Кузнецова» для установки наружного 

2022 
4 437,7 0,0 4 437,7 6 956,6 0,0 6 956,6 +2 518,9 0,0 +2 518,9 
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подъемника для маломобильных граждан, 
расположенного по адресу: г. Красноярск,  
пр-т Металлургов, 22 

89 Восстановление (реконструкция) входной 
группы центрального входа здания Краевого 
государственного автономного учреждения 
«Красноярский музыкальный театр» (пр. Мира, 
129, г. Красноярск) 

2022 

21 500,0 0,0 21 500,0 164 500,0 0,0 164 500,0 +143 000,0 0,0 +143 000,0 

90 Столовая КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум»  

2025 
3 558,0 0,0 3 558,0 2 953,1 0,0 2 953,1 -604,9 0,0 -604,9 

91 Здание клуба КГБОУ «Кедровый кадетский 
корпус» 

2022 
47 570,7 0,0 47 570,7 66 474,2 0,0 66 474,2 +18 903,5 0,0 +18 903,5 

92 Разработка проектной документации для 
строительства капитального причала рядом  
с Успенским мужским монастырем  
г. Красноярска 

2022 

16 245,4 0,0 16 245,4 14 991,1 0,0 14 991,1 -1 254,3 0,0 -1 254,3 

  Исключенные объекты (5)   96 808,2 0,0 96 808,2 0,0 0,0 0,0 -96 808,2 0,0 -96 808,2 

93 Реконструкция и расширение КГБУЗ 
«Красноярская межрайонная клиническая 
больница № 20 имени И.С. Берзона» 

2028 
50 000,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 -50 000,0 0,0 -50 000,0 

94 Реконструкция выставочного зала  
для КГБУК Историко-этнографический музей-
заповедник «Шушенское» 

2023 
1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 -1 300,0 0,0 -1 300,0 

95 Реконструкция помещений центра 
опережающей профессиональной подготовки 
КГБПОУ «Красноярский технологический 
техникум пищевой промышленности» 

2024 

28 008,2 0,0 28 008,2 0,0 0,0 0,0 -28 008,2 0,0 -28 008,2 

96 Приобретение земельного участка с объектами 
недвижимости, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, 
муниципальное образование город Дивногорск, 
в районе пос. Манский, урочище «Курлычье» 

2022 

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 -10 000,0 0,0 -10 000,0 

97 Реконструкция нежилого здания,  
г. Красноярск, ул. Лесная, 157, стр. 10 

2022 
7 500,0 0,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0 -7 500,0 0,0 -7 500,0 

 


