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Председательствующий – председатель Законодательного Собрания
Красноярского края Додатко А.И.
Открыл публичные слушания председатель Законодательного
Собрания Красноярского края Додатко А.И.
Председательствующий проинформировал участников слушаний,
что проект закона края «Об исполнении краевого бюджета за 2021 год»
внесен Правительством Красноярского края в Законодательное Собрание
края 30 мая, размещен на официальном сайте Законодательного Собрания
Красноярского края www.sobranie.info/budget.php.
Додатко А.И. обратил внимание, что на публичные слушания
приглашены представители всех категорий, традиционно участвующих в
слушаниях, видеотрансляция заседания ведется на официальном сайте
Законодательного Собрания края в сети Интернет.
В 2021 году краю удалось сохранить финансовую устойчивость и
нарастить собственный потенциал. Краевой бюджет исполнен по доходам в
сумме свыше 395 млрд рублей, расходы составили почти 309 млрд рублей.
Проведение взвешенной налоговой, бюджетной и долговой политики
позволило снизить объем государственного долга более чем на 18 процентов.
Бюджет сохранил свою социальную направленность: на поддержку
граждан и реализацию иных мер, сдерживающих распространение новой
коронавирусной инфекции, было направлено более 10 млрд рублей.
Дополнительные средства были направлены на стимулирующие выплаты
медицинским работникам, оказывающим помощь жителям края,
пострадавшим от ковида, лекарственное обеспечение, специализированную
санитарно-авиационную скорую помощь, оснащение медицинских
учреждений и другие мероприятия.
Также уделялось внимание поддержке малого предпринимательства,
для которого был сформирован пакет мер поддержки.
Сохраняется подход программного финансирования расходов, в крае
реализуется 22 государственные программы, 8 отраслевых.
Додатко А.И. отметил, что на протяжении последних лет акценты
краевой бюджетной политики смещены в сторону территорий, и одна из
задач, реализуемых Правительством Красноярского края, – содействие
развитию муниципальных образований края.
Утвержден регламент работы публичных слушаний: для доклада
министра экономики и регионального развития Красноярского края
Гарнец А.К. – до 15 минут, для доклада заместителя председателя
Правительства Красноярского края – министра финансов Красноярского края
Бахаря В.В. – до 20 минут, для выступления председателя Счетной палаты
Красноярского края Воропаева Д.В. – до 15 минут, для выступления
участников публичных слушаний – до 7 минут.
В соответствии с Законом края «О публичных слушаниях в
Законодательном Собрании Красноярского края» по результатам публичных
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слушаний принимается итоговый документ, отражающий позицию депутатов
Законодательного Собрания края, органов местного самоуправления и
общественности края. Обобщение поступивших в ходе обсуждения
предложений и рекомендаций предлагается поручить редакционной группе.
Утвержден состав редакционной группы – заместитель председателя
комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав
граждан Кардашов В.И. (руководитель редакционной группы); Глава
Тыймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Вершинин Е.В.;
председатель Счетной палаты Красноярского края Воропаев Д.В.; советник
группы советников и специалистов Законодательного Собрания
Красноярского края (обеспечивающих работу председателя, заместителей
председателя и комитетов) Куимова С.А.; заместитель министра экономики и
регионального развития Красноярского края Магдибур Т.А.; первый
заместитель министра финансов Красноярского края Собещанская О.В.;
заместитель начальника экспертно-аналитического отдела экспертноправового управления Законодательного Собрания Красноярского края
Тихонравова И.Ю.; Глава города Лесосибирска Хохряков А.В.
Председательствующий проинформировал участников, что вопросы
выступающим и предложения в проект резолюции направляются в
редакционную группу.
С докладом «Об основных итогах социально-экономического развития
Красноярского края за 2021 год» выступила министр экономики и
регионального развития Красноярского края Гарнец А.К.
Министр отметила, что в 2021 году экономика края развивалась в
условиях благоприятной конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков,
постепенной отмены ограничительных мер, направленных на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции, и восстановления деловой
активности.
Среднегодовая цена нефти увеличилась в 2021 году на 65,3 процента,
что на 8,4 процента выше уровня, предусмотренного прогнозом развития
экономики Российской Федерации.
Мировые цены на бюджетообразующие металлы в условиях
восстановления деловой активности в мировой экономике имели
положительную, более значительную, чем прогнозировалось, динамику. Цена
никеля увеличилась на 34,2 процента, алюминия – на 45,5 процента и меди –
на 51,0 процента.
Индекс потребительских цен в крае в декабре 2021 года сложился на
уровне 109,0 процента к декабрю 2020 года, что на 4,3 процента выше
аналогичного показателя предыдущего года.
Красноярский край сохранил свои позиции в десятке регионов,
формирующих более половины суммарного объема ВРП страны. По итогам
2021 года ВРП края, по предварительной оценке, составил 3,1 трлн рублей.
По итогам 2021 года край занял 8 место по объему промышленного
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производства среди регионов России, сформировав 3,1 процента
общероссийского объема.
Индекс промышленного производства по итогам 2021 года составил
97,8 процента к уровню прошлого года. Снижение выпуска в промышленной
сфере обусловлено деятельностью добывающих и обрабатывающих
производств.
В условиях благоприятной конъюнктуры мировых цен на металлы и
нефть
финансовое
положение
организаций
края,
определяемое,
преимущественно,
организациями
металлургического
комплекса
и
добывающими предприятиями, характеризуется положительной динамикой.
Прибыль крупных и средних организаций составила в 2021 году 1 342,3 млрд
рублей.
Основной вклад в показатели добывающей промышленности вносит
добыча нефти (85,2 процента). В 2021 году добыча нефти сократилась до
19,8 млн тонн в связи с выполнением условий соглашения ОПЕК+.
Снижение отмечается также и в добыче металлических руд на
10,3 процента в условиях временной приостановки рудников «Октябрьский» и
«Таймырский» в Норильском промышленном районе.
Объем добычи угля увеличился на 2,9 процента и составил 36,8 млн
тонн.
Основную часть продукции обрабатывающей промышленности в крае
формирует металлургия – 74,4 процента. По данным Норильского никеля
объемы производства никеля и меди за 2021 год сокращены на 15 процентов и
10 процентов соответственно по отношению к уровню 2020 года. Сократилось
также производство металлов платиновой группы на 10 процентов.
В краевом машиностроении в связи со снижением спроса
в потребляющих отраслях сократилось производство машин и оборудования
для металлургического производства и добычи полезных ископаемых.
Снизился объем оказанных услуг по ремонту железнодорожного
подвижного состава на 19,1 процента.
При этом увеличился выпуск холодильников и морозильников бытовых,
комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств.
Увеличился объем предоставленных услуг в области ремонта и монтажа
машин и оборудования в результате роста заказов от Норильского никеля.
В условиях ограничения поставок на внешний рынок, главным образом
в Китай, негативную динамику к уровню 2020 года продемонстрировала
традиционно значимая отрасль специализации края – обработка древесины.
Объем производства пиломатериалов в крае сократился на 3,6 процента,
что было связано с введением новых правил по фитосанитарной обработке
продукции. В результате краевой объем экспорта лесопродукции снизился в
2021 году на 11,1 процента к уровню 2020 года.
В производстве пищевой продукции сложилось незначительное
снижение объемов выпуска на 0,1 процента в связи с сокращением
производства отдельных видов продукции. Вместе с тем, по большинству
производимых в крае видов пищевых продуктов отмечен прирост выпуска.
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В секторе обрабатывающих производств продолжалась работа по
развитию промышленной кооперации. За 2021 год компаниями,
участвующими в развитии внутрикраевых кооперационных связей, закуплено
у организаций края материальных ресурсов, продовольственных товаров и
услуг на сумму 125,7 млрд рублей, что на 22 процента больше, чем в 2020
году.
Сельскохозяйственное производство 2021 года с учетом конъюнктуры
на
внешних
рынках
и
финансово-экономической
ситуации
в
сельскохозяйственных организациях характеризуется снижением физического
объема производства на 3,7 процента. Его развитие во многом определяется
погодными факторами. Край относится к зоне рискованного земледелия.
В 2021 году несмотря на менее благоприятные агрометеорологические
условия удалось сохранить высокий уровень урожайности зерновых культур,
существенно превысив средние значения по регионам Сибирского
федерального округа и России в целом.
В 2021 году было намолочено 2 627,1 тыс. тонн зерновых и
зернобобовых культур. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в
2021 году увеличился на 16,9 процента. Третий год подряд край лидирует
среди регионов России по производству рапса.
В отрасли животноводства отмечено снижение производства скота и
птицы, молока и яиц. Отрицательная динамика связана со сложной
финансово-экономической ситуацией ряда организаций, а также с изменением
структуры производства в пользу растениеводства и производства кормов.
В условиях постепенного снятия ограничительных мер, принятых в
связи с распространением коронавирусной инфекции, в секторах,
ориентированных на потребительский спрос, сложилась положительная
динамика. На фоне роста доходов населения и удовлетворения отложенного
спроса отмечено постепенное восстановление спроса на товары и услуги.
В 2021 году оборот розничной торговли увеличился на 3,9 процента.
Оборот общественного питания увеличился на 32,0 процента, объем платных
услуг населению – на 11,6 процента.
Гарнец А.К. отметила, что особенностью 2021 года также стало
ускорение инфляционных процессов. Индекс потребительских цен в крае
превысил целевой уровень Банка России и уровень предыдущего года.
Краевой показатель инфляции сложился ниже среднего значения по
Сибирскому федеральному округу на 0,1 процента и выше среднероссийского
уровня на 0,6 процента.
Объем капитальных вложений увеличился в сопоставимых ценах на
14,2 процента к уровню 2020 года. По вкладу инвестиций в экономику страны
край занял 7 место среди регионов России. Объем инвестиций составил
589,1 млрд рублей.
Инвестиционная активность в добыче полезных ископаемых
преимущественно связана с реализацией проектов по освоению нефтегазовых
ресурсов и золота на севере края. В рамках проекта «Восток Ойл» начато
бурение двух новых скважин. Продолжалась работа по строительству новой
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золотоизвлекательной фабрики на базе месторождения «Благодатное».
В обрабатывающих производствах ежегодно существенные объемы
инвестиций направляются в развитие и модернизацию металлургии.
Высокий уровень инвестиционной активности в крае обеспечивается
благодаря развитию различных преференциальных режимов и форматов
поддержки бизнеса. В крае создана особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа, установлен режим льготного налогообложения для
реализации региональных инвестиционных проектов, предоставлены
стимулирующие налоговые условия для нефтегазодобывающих организаций,
планирующих развитие нефтегазовой отрасли на территории арктической
зоны края.
Рост инвестиционных вложений в экономику края, а также проводимые
в Норильском промышленном районе работы по ликвидации последствий
аварий на производственных объектах обусловили увеличение объема
строительных работ.
В секторе жилищного строительства в 2021 году введено 1 345,7 тыс.
кв. метров жилья. Прирост вводимого жилья обеспечен индивидуальными
застройщиками.
Среди муниципальных образований края основной объем жилья введен
в городе Красноярске, Емельяновском и Березовском районах.
В 2021 году на рынке труда относительно 2020 года наблюдалось
улучшение ситуации. Уровень зарегистрированной безработицы с начала
2021 года снизился на 2,8 процента. Сложившееся значение уровня
безработицы ниже средних значений по России и Сибирскому федеральному
округу.
Положительная динамика на рынке труда края сложилась в условиях
восстановления
экономики
после
поэтапного
снятия
противоэпидемиологических ограничений, а также в результате реализации
комплекса мер по восстановлению численности занятого населения.
В 2021 году продолжился рост заработной платы работников
организаций края. Увеличение заработной платы сложилось как в бюджетной
сфере, так и во внебюджетном секторе экономики.
Мероприятия по сохранению достигнутых целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации, и увеличению
региональных выплат, обеспечивающих уровень заработной платы не ниже
минимального
размера
оплаты
труда,
способствовали
приросту
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
бюджетных организаций на 7,4 процента.
Во внебюджетном секторе экономики заработная плата увеличилась
номинально на 13,3 процента. Рост обусловлен социально-ориентированной
политикой крупных организаций края, обеспечивших индексацию заработной
платы.
По итогам 2021 года доля населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума сократилась на 0,9 процента.
В заключение министр подвела некоторые итоги социально-

7

экономического развития края в 2021 году.
Вследствие ослабления ограничений эпидемиологического характера
отмечено восстановление экономики, прежде всего потребительского сектора.
Вместе с тем непредвиденные аварийные ситуации в Норильском
промышленном районе и обязательства по снижению добычи нефти в рамках
сделки ОПЕК+ обусловили снижение производственных показателей в
ключевых отраслях краевой экономики. При этом благоприятная
конъюнктура мировых товарно-сырьевых рынков позволила не только
сохранить, но и нарастить прибыль крупных и средних организаций края, тем
самым обеспечивая устойчивое социально-экономическое положение края и
бюджетную стабильность.
Важным результатом прошедшего года для края стало улучшение
ситуации на рынке труда, увеличение реальной заработной платы работников
организаций, снижение уровня бедности населения.
В крае продолжается наращивание инвестиционной активности.
Вместе с тем экономика края не может не реагировать на кардинальное
изменение внешних условий функционирования, обусловленных усилением
санкционного давления со стороны иностранных государств.
В целях недопущения ухудшения ситуации органы государственной
власти проводят на постоянной основе мониторинги производственной и
потребительской сфер. По мере необходимости принимаются решения,
направленные на снижение напряженности и обеспечение стабильности
социально-экономического состояния в крае.
С докладом «Об отчете об исполнении краевого бюджета за 2021 год»
выступил заместитель председателя Правительства Красноярского края министр финансов Красноярского края Бахарь В.В.
Министр отметил, что после масштабного распространения новой
коронавирусной инфекции и внешних вызовов, с которыми пришлось
столкнуться в 2020 году, российская и региональная экономика достаточно
быстро адаптировалась к новым условиям и показала активный
восстановительный рост. Этому во многом способствовали своевременно
принятые антикризисные решения, благоприятная конъюнктура на цветные
металлы и увеличение стоимости нефти. Все это в совокупности с
повышением деловой активности субъектов малого и среднего бизнеса,
восстановлением занятости населения и уровня заработной платы
положительно отразилось на параметрах краевого бюджета, прежде всего на
его доходной части.
По общему объему доходов Красноярский край впервые занял
четвертое место среди других регионов.
Вместе с тем особенностью бюджета Красноярского края является его
высокая конъюнктурная зависимость, которая напрямую связана с сырьевой
спецификой региона. Сегодня порядка 60 процентов налоговых доходов
бюджета формируют две отрасли – металлургическое производство и добыча
полезных ископаемых. Они же являются доминирующими в поступлениях
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основного для бюджета налога на прибыль.
Доля налога на прибыль в структуре доходов впервые в истории
составила 59 процентов. При этом 80 процентов в налоге на прибыль попрежнему составляют платежи крупных экспортно ориентированных
компаний: ГМК «Норильский никель», «Роснефть», «Полюс Красноярск».
Конъюнктурная зависимость может иметь как положительный, так и
отрицательный характер.
Значительный исторический рост налога на прибыль в 2021 году не
может гарантировать стабильность данных поступлений в последующие годы.
К таким рискам надо готовиться.
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов составило
более 330 млрд рублей. В основе таких результатов несколько составляющих.
Прежде всего, это конъюнктурные факторы. Реализация крупных
инвестиционных
проектов
в
рамках
«Енисейской
Сибири»
и
восстановительный рост экономики.
В пользу Красноярского края сработали изменения федерального
законодательства, связанные с предоставлением вычетов по налогу на добычу
полезных ископаемых на сумму инвестиций при реализации проекта «Восток
Ойл».
Расходы краевого бюджета в 2021 году составил почти 309 млрд
рублей. Соответствующие расходы сконцентрированы в тринадцати
государственных программах, где наибольший удельный вес занимают
отрасли «Социальная политика» (49,8 млрд рублей), «Здравоохранение»
(60,1 млрд рублей), «Образование» (72,9 млрд рублей).
Мероприятия национальных проектов профинансированы на сумму
26 млрд рублей. Самыми финансовоемкими являются «Безопасные и
качественные дороги» (7,9 млрд рублей), «Демография» (7,2 млрд рублей)
«Жилье и городская среда» (5,3 млрд рублей).
В 2021 году были решены жилищные проблемы почти 5 тысяч человек,
расселенных из аварийного жилищного фонда.
В рамках национального проекта «Демография» половина направлена
на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка. В целом на поддержку семей, имеющих детей, было направлено
20,6 млрд рублей, с учетом федеральных средств.
На поддержку граждан и реализацию иных мероприятий по борьбе с
коронавирусом в 2021 году с учетом федеральных средств направлено более
10 млрд рублей, основная часть из которых – на стимулирующие выплаты
медицинским работникам. В целом общий объем поддержки в связи с
пандемией за период 2020-2021 годов оценивается в сумме более 24 млрд
рублей.
Бахарь В.В. обратил внимание, что предприятиям агропромышленного
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающим и
транспортным организациям была предоставлена как прямая поддержка из
бюджета, так и налоговые преференции в виде льгот, отсрочек и рассрочек.
По итогам прошлого года общий объем такой поддержки составил более
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28 млрд рублей.
Существенные ресурсы были направлены на осуществление
капитальных расходов, в так называемый бюджет развития края, который
охватывает практически все отрасли. Самые крупные составляющие – это
расходы дорожного фонда, жилищной сферы и благоустройство.
Порядка 40 процентов было направлено на развитие социальной сферы:
здравоохранение и образование, где реализуются мероприятия, связанные с
модернизацией первичного звена здравоохранения, а также созданием новых
мест в школах.
Значительная часть средств из бюджета развития ежегодно
направляется напрямую в муниципальные образования в рамках
межбюджетных отношений.
Фактическое поступление доходов составило 395,8 млрд рублей, в том
числе собственные доходы поступили в сумме 339 млрд рублей.
Что касается расходов, то в 2021 году из 308,9 млрд рублей 254,6 млрд
рублей было профинансировано за счет собственных средств и 54,3 млрд
рублей – за счет целевых средств федерального бюджета.
С учетом значительного роста собственных доходов и проведения
взвешенной бюджетной политики Красноярский край третий год подряд
исполнил краевой бюджет без дефицита, с превышением доходов над
расходами и с формированием внушительного объема свободных остатков
средств.
По состоянию на 1 января 2022 года размер государственного долга
составил 63,3 млрд рублей. Это очень важный финансовый результат,
который сегодня обеспечивает сбалансированность бюджета и сохранение
высокой степени долговой устойчивости, а также предоставляет возможность
реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие
региональной
инфраструктуры
с
использованием
механизмов
инфраструктурных бюджетных кредитов.
Министр остановился на отдельных вопросах, связанных с исполнением
местных бюджетов в 2021 году. Здесь также отмечаются высокие финансовые
показатели по доходам. Их общий объем составил 176 млрд рублей.
Налоговые и неналоговые доходы в течение прошлого года приросли более
чем на 20 млрд рублей.
Увеличилась и расходная часть местных бюджетов, которая по итогам
2021 года составила 166 млрд рублей.
Во многом этому способствовали принятые на краевом уровне решения
по передаче дополнительных нормативов отчислений по налогу на прибыль и
по упрощенной системе налогообложения в 2020-2021 годах.
Итоговый профицит местных бюджетов в прошлом году сложился
на уровне 10 млрд рублей.
Большое внимание Правительство края уделяет применению
специальных налоговых режимов и их роли в формировании местных
бюджетов. Одним из факторов, способствовавших такому росту, являются
принятые на краевом уровне решения о передаче нормативов по упрощенной
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системе налогообложения муниципальным образованиям, которые не только
компенсировали выпадающие доходы в связи с отменой ЕНВД, но и
сформировали дополнительные собственные доходы местных бюджетов,
фактически увеличив их более чем в четыре раза.
По поручению Губернатора края проводится работа с участием
налоговой службы, управлением Росреестра и службы судебных приставов, а
также органами местного самоуправления по повышению собираемости
платежей и эффективному использованию земельно-имущественного
комплекса.
За последние два года определена кадастровая стоимость свыше
12 тысяч земельных участков, что позволило увеличить налогооблагаемую
базу.
Также осуществлялась работа по проведению инвентаризации адресов
объектов адресации и земельных участков в Государственном адресном
реестре. За три года удалось достигнуть установленных контрольных
показателей порядка 1,2 млн объектов недвижимости и 430 тысяч земельных
участков.
На протяжении 2020-2021 годов к автоматизированной системе учета
подключено 34 муниципальных образования, вместе с поселениями это
290 территорий.
Внедрение единой системы централизованного учета позволяет
обеспечивать консолидированный учет объектов земельно-имущественного
комплекса всех муниципальных образований, а также полный учет их
обязательств в рамках заключенных договоров. Кроме того, данная система
повышает
эффективность
межведомственного
взаимодействия
с
федеральными органами власти, позволяет вырабатывать единые подходы к
управлению муниципальным имуществом и осуществлению контроля за его
использованием, а также увеличивает неналоговые доходы местных
бюджетов.
В целях содействия устойчивому развитию муниципальных
образований в 2021 году им было направлено 106,4 млрд рублей в виде
субвенций, дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов.
По-прежнему самой финансовоемкой составляющей являются расходы
в рамках перечня строек и объектов. Общее число объектов, в отношении
которых осуществляется разработка проектной документации, велись работы
по строительству и реконструкции, по итогам 2021 года достигло 137.
С учетом федеральной поддержки в прошлом году регионы начали
использовать не только традиционные, но и новые инструменты развития в
рамках так называемого инфраструктурного меню. Среди них
инфраструктурные бюджетные кредиты, реализация новых инвестиционных
проектов
в
результате
реструктуризации
бюджетных
кредитов,
инфраструктурные облигации, привлечение средств Фонда национального
благосостояния, а также использование механизмов государственно-частного
партнерства и концессии.
Новые инструменты развития позволяют реализовывать крупные
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инфраструктурные проекты в социальной и транспортной сфере, в области
дорожного хозяйства, жилищного строительства, развивать инженерную,
промышленную, туристическую и коммунальную инфраструктуру.
На
реализацию
крупных
инфраструктурных
проектов
с использованием новых механизмов инфраструктурного меню в трехлетнем
периоде уже запланировано более 20 млрд рублей.
Половина указанных средств предусмотрена для начала строительства
метрополитена в городе Красноярске. В пределах 9 млрд рублей,
высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов,
позволят реализовать новые инвестиционные проекты в крае. Среди них
реконструкция
перронов
красноярского
аэропорта,
строительство
автомобильной дороги по улице Елены Стасовой в Красноярске, а также
несколько объектов в районе поселка Высокогорский в связи со
строительством автодорожного моста через Енисей с подъездными путями и
обходами.
Кроме того, подготовлены заявки и ведется активная работа по
строительству инженерной инфраструктуры в рамках развития территории
микрорайона
Солонцы-2,
а
также
для
реализации
проектов
по строительству и модернизации объектов жилищного хозяйства
с привлечением средства Фонда национального благосостояния.
Важным проектом для города Красноярска является модернизация
трамвайной инфраструктуры.
Министр также остановился на ситуации текущего года и тех задачах,
которые предстоит решать в ближайшее время.
Первые полтора месяца с начала специальной военной операции были
достаточно непростыми. Принятые на федеральном уровне меры обеспечили
достаточную гибкость экономики, способствовали поддержке бесперебойной
работы предприятий и помогли сохранить занятость населения.
Вместе с тем существуют риски, которые могут повлиять на
поступление доходов в будущем. В основном они связаны с изменением
федерального законодательства. Одной из самых актуальных тем для
Красноярского края является необходимость сохранения института
консолидированной группы налогоплательщиков.
Важной темой является настройка механизма соглашений о защите
и поощрении капиталовложений. Если изначально закон говорил о
необходимости предоставления неизменности налоговых условий для
инвесторов, то сейчас уже идет речь о предоставлении возмещения расходов
на строительство инфраструктуры и иные цели за счет основных налогов,
формирующих доходы региональных бюджетов.
Еще одна тема, которая вызывает на сегодняшний день ряд вопросов, –
это переход на единый налоговый платеж с 2023 года. Основной задачей
введения данного механизма является снижение административной нагрузки
на налогоплательщиков. Вместе с тем имеется ряд неурегулированных
процедурных моментов, в том числе в части механизмов межведомственного
взаимодействия государственных органов, что может снизить качество
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планирования и исполнения прогноза бюджета по доходам.
В завершение выступления министр рассказал о задачах, которые
предстоит решать в ближайшее время. Это своевременное принятие и
реализация антикризисных мер. Усиление поддержки семей с детьми,
совершенствование работы системы здравоохранения и образования, запуск
комплексной программы модернизации ЖКХ.
Что касается бюджетной политики, то сегодня уже началась работа над
бюджетом на предстоящий период. Как и прежде, в числе основных
приоритетов финансирование национальных проектов, решений, озвученных
в посланиях Президента, инициатив Правительства – всего того, что
направлено на достижение национальных целей развития, формирование
устойчивых доходов населения и поддержку наиболее уязвимых категорий
граждан.
В условиях новой экономической реальности важно продолжить
проводить взвешенную бюджетную политику, обеспечив в полном объеме
исполнение принятых краем обязательств и финансирование всех социально
значимых расходов.
Необходимо обеспечить повышение эффективности и результативности
использования бюджетных средств. Сегодня выделяются значительные
ресурсы в Бюджет развития края для решения наиболее актуальных проблем
на местах.
Важным направлением является совершенствование межбюджетных
отношений. Здесь остается актуальной тема укрупнения межбюджетных
трансфертов, поэтому министр обратился к главам муниципальных
образований с просьбой направлять свои предложения по оптимизации
структуры предоставляемых из краевого бюджета субсидий и субвенций.
С докладом «О заключении Счетной палаты Красноярского края на
годовой отчет об исполнении краевого бюджета за 2021 год» выступил
председатель Счетной палаты Красноярского края Воропаев Д.В., который
отметил, что сложившаяся в 2021 году благоприятная ценовая конъюнктура,
наращивание инвестиционной активности, своевременно принимаемые
антикризисные решения на федеральном и краевом уровнях, с одновременной
взвешенной бюджетной и налоговой политикой, обеспечили успешную
адаптацию бюджетной системы и экономики края к новым условиям.
В 2021 году наблюдался посткризисный восстановительный рост, в
результате которого по большинству показателей удалось компенсировать
падение 2020 года.
Полученные в течение года доходы позволили выполнить все принятые
краем расходные обязательства и обеспечили надежную основу для
дальнейшего развития.
Из всех субъектов Российской Федерации в 2021 году положительный
финансовый результат имели 66 регионов. При этом доля края в их
суммарном профиците составила 10,5 процента.
Традиционно в соответствии с бюджетным законодательством Счетной
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палатой края проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета. По ее результатам подготовлено заключение, которое было
направлено в Законодательное Собрание и Правительство края.
Как один из этапов последующего аудита краевого бюджета проведены
проверки отчетностей всех 39 главных распорядителей бюджетных средств,
на которых основан отчет об исполнении бюджета. В результате проделанной
работы подтверждена полнота и достоверность годового отчета по основным
параметрам.
Воропаев Д.В. отметил, что ежегодно при проведении внешней
проверки годовой бюджетной отчетности, несмотря на достаточно серьезный
и всесторонний контроль со стороны министерства финансов, Счетной
палатой выявляются нарушения и недостатки, в том числе имеющие
систематический характер. К их числу относятся ненадлежащий учет
объектов государственной собственности, а также не принятие решений об
увеличении уставных фондов при предоставлении унитарным предприятиям
субсидий на капитальные вложения.
Такие действия впоследствии могут привести к признанию отчетности
недостоверной и затрудняют принятие своевременных и правильных
управленческих решений.
Остается актуальным решение вопроса по обеспечению взаимосвязи
между бюджетным и стратегическим планированием в условиях
формирования и исполнения бюджета в программном формате.
Значительная доля перевыполненных и недостигнутых показателей, а
это 57 процентов, при высоком уровне исполнения расходов на реализацию
государственных программ свидетельствует о некачественном планировании
и формальном подходе к установлению результатов от их реализации.
О необходимости дальнейшего взаимодействия с органами
исполнительной власти Российской Федерации в целях увеличения объема
финансовой поддержки и уточнения итоговых конечных результатов
региональных проектов свидетельствует снижение доли средств федерального
бюджета по сравнению с 2020 годом (с 63 до 58 процентов) и недостижение
показателей и результатов в связи с некорректно установленными в
отдельных случаях федеральными органами их плановыми значениями.
Традиционным остается замечание к качеству планирования расходов,
которое до настоящего времени осуществляется в отсутствие методик.
В 2021 году объем финансирования перечня строек и объектов по
сравнению с 2020 годом был увеличен более чем на треть, при этом процент
исполнения расходов стал самым низким за последние три года.
Объем неисполненных бюджетных ассигнований к уровню
предыдущего отчетного года увеличился почти в три раза. Как следствие,
рост количества не введенных в эксплуатацию объектов.
Не обеспечена реализация готовых проектов, что влечет риск
неэффективных расходов, связанных с удорожанием и потерей актуальности
со временем.
В целом наблюдается рост общего количества объектов незавершенного
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строительства и объектов со сроком начала реализации свыше 5 лет.
Фактические расходы на не введенные в эксплуатацию объекты увеличились
на 7 млрд рублей.
По-прежнему очевидна необходимость переформатирования подходов к
развитию сельских территорий.
На публичных слушаниях ВЫСТУПИЛИ:
1. Министр здравоохранения Красноярского края Немик Б.М., который
обратил внимание, что в 2021 году край пережил две самые тяжелые волны
коронавирусной инфекции, при этом началось возвращение к доковидным
объемам оказания медицинской помощи.
На федеральном уровне принят ряд нормативных актов, влияющих на
территориальное
планирование.
Определены
основные
принципы
формирования инфраструктуры медицинских организаций на основе
доступности помощи.
В 2021 году ни одно структурное подразделение медицинских
организаций не было закрыто. Краевой план модернизации системы
здравоохранения предполагает увеличение структурных подразделений в
сельской местности.
На
обеспечение
государственной
программы
«Развитие
здравоохранения» было выделено 93 508,8 млн рублей. Основные
направления расходов: краевые субсидии в систему ОМС, расходы
капитального характера, льготное лекарственное обеспечение, санитарная
авиация и высокотехнологичная медицинская помощь.
Выросло количество выписанных электронных рецептов до 56
процентов. Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных
препаратах соответствует 99,97 процента.
Удалось избавиться от кредиторской задолженности.
Красноярский край продолжает участвовать в национальных проектах:
развитие первичной медико-санитарной помощи (санитарная авиация); борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (оснащение сосудистых центров,
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний); борьба с онкологическими
заболеваниями (оснащение медицинским оборудованием); цифровой контур
здравоохранения (создание автоматизированных рабочих мест для
медицинского персонала, обеспечение информационной безопасности).
В развитии инфраструктуры медицины в сельской местности к
2025 году планируется заменить 56 ФАПов и построить новые. Также особое
внимание уделяется замене врачебных амбулаторий.
В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 20 объектов
здравоохранения.
2. Управляющий областного центра Кредитно-кассового офиса
акционерного общества «Почта Банк» «Красноярский областной центр»
Круглянский С.М., который напомнил, что Почта Банк создан Группой ВТБ и
Почтой России во исполнение распоряжения Правительства Российской
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Федерации «О мерах по созданию Почтового Банка».
В Красноярском крае у Почта Банка 124 096 клиентов, 33 986
клиентов-пенсионеров, 6 771 клиентов-получателей заработной платы, 260
сотрудников, 357 населенных пунктов присутствия, 438 точек обслуживания,
95 банкоматов, 1 058 POS-терминалов.
Почта Банк активно участвует в государственных проектах: Госуслуги,
Единая биометрическая система, Цифровая экономика.
По решению Правительства Российской Федерации Почта Банк стал
официальным и единственным оператором программы для молодежи
14-22 лет «Пушкинская карта». Цель программы - повышение культурного
уровня подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой
личности, а также увеличение посещаемости учреждений культуры. В
Красноярском крае выдано 89 723 карты.
Круглянский С.М. отметил, что около 95 процентов пунктов
присутствия Почта Банка приходится на сельскую местность, что позволяет
жителям открывать счета, получать заработную плату и пенсию на счет,
вносить и снимать денежные средства, оформлять карты, кредиты, вклады и
переводы денежных средств.
Развертывание сети в городских и сельских поселениях – важная задача
Почта Банка.
Развитие банка осуществляется без использования бюджетных средств,
преимущественно на базе отделений АО «Почта России», а также через сеть
собственных клиентских центров. Из собственного операционного дохода в
виде инфраструктурного платежа за доступ к сети отделений в период
2016-2021 годов банк выплатил Почте России 23,8 млрд рублей. Данные
средства были направлены на повышение заработной платы рядовых
сотрудников почты и программу модернизации отделений почтовой связи.
Сберегательный счет – центральный продукт в линейке Почта Банка. В
2021 году АО «Почта Банк» выдал клиентам 1,9 млн карт «МИР», из них
более 0,8 млн карт с микрочипом российского производства (НПО
«Микрон»). Сберегательный счет дает клиентам привилегии: пополнение
счета с карт других банков; все переводы клиентам Почта Банка; снятие и
внесение наличных в банкоматах Почта Банка и Группы ВТБ, а также
пунктах выдачи наличных в отделениях почтовой связи; получение
наличных во всех банкоматах пенсионерам и зарплатным клиентам.
Почта Банк онлайн позволяет клиентам контролировать расходы и
управлять денежными средствами, осуществлять платежи и переводы,
открывать вклады с повышенной ставкой и целевые счета, получать кредиты,
не выходя из дома, оплачивать интернет-покупки, подтверждать операции с
помощью биометрических технологий.
Почта Банк заботится о повышении финансовой грамотности россиян,
являясь генеральным партнером Всероссийской недели финансовой
грамотности и Всероссийской недели сбережений.
Почта Банк участвует в экологической программе «Подари лес другу»,
которая направлена на восстановление погибших деревьев в Национальных
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парках России.
3. Глава Кежемского района Безматерных П.Ф., который напомнил, что
Кежемский район расположен на северо-востоке Красноярского края в 730 км
от краевого центра. Общая площадь района составляет 34,5 тыс. кв. км, в том
числе 30,0 тыс. кв. км занимают леса. Численность населения 20,0 тысяч
человек.
Основные отрасли экономики района – лесозаготовка, лесопереработка,
производство электроэнергии.
Параметры бюджета района на 2021 год были сформированы исходя из
преемственности политики края. Исполнение составило: по доходам 1 млрд
648 млн pyблей, по расходам 1 млрд 632 млн рублей.
Из общего числа доходов 575 млн рублей поступили в виде налоговых и
неналоговых доходов.
Бюджет района ежегодно увеличивается, в текущем году общий рост
доходов относительно прошлого года составит около 150 млн рублей, из них
ожидается, что налоговые и неналоговые доходы возрастут более чем на
50 млн рублей.
Основу роста в отчетном году составил налог на доходы физических
лиц, налог по упрощенной системе налогообложения, налог на прибыль
организаций, доходы от аренды земли и имущества.
Значительным вкладом в укрепление собственной доходной базы
района стало перераспределение с краевого уровня норматива отчислений от
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
Поступление этого налога в 2021 году составило 38 млн рублей, или
около 7 процентов от собственных доходов.
Межбюджетные трансферты из краевого бюджета занимают почти
70 процентов от общей суммы доходов. Из них финансовая помощь в виде
дотации занимает около 20 процентов, целевые субсидии на
софинансирование полномочий муниципалитета – более 10 процентов.
За счет участия в государственных целевых программах район
привлекает необходимые средства на благоустройство общественных
пространств, ремонт коммунальной и дорожной инфраструктуры, укрепление
материальной базы бюджетных учреждений.
Кежемский район является лесным регионом. Население в основном
работает в лесной сфере. Создание рабочих мест, налоговые отчисления в
бюджет района, а также поддержка социальной сферы в рамках
муниципально-частного
партнерства
в
основном
зависят
от
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий.
Администрацией ведется работа с предприятиями лесного комплекса,
осуществляющими деятельность на территории района. Вместе с населением
и представителями предприятий определяются приоритетные социальные
направления и потребности жителей. Затем заключаются соглашения о
социально-экономическом сотрудничестве. Начиная с 2020 года было
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привлечено благотворительной помощи от предприятий лесной отрасли более
70 млн рублей.
В связи с распространением короновирусной инфекции значительная
помощь была оказана районной больнице: был приобретен автомобиль скорой
помощи и три аппарата искусственной вентиляции легких. В 2021 году
поступление благотворительной помощи увеличилось и составило 42 млн
рублей, были приобретены автоматизированная кислородная станция и
компьютерный томограф.
Также средства благотворительной помощи предприятий были
направлены на ремонт объектов социальной инфраструктуры района, в том
числе на капитальный ремонт дома культуры в д. Яркино и ремонт
спортивного зала в школе № 4 г. Кодинск.
В
рамках
действующих
соглашений
планируемая
сумма
благотворительной помощи на 2022 год составляет 17 млн рублей, а с учетом
инициативной помощи – свыше 20 млн рублей.
Одним из примеров инициативной помощи является деятельность
компании ООО «Ангара-Лес». При поддержке министерства лесного
хозяйства Красноярского края от Кежемского района отправлено 5
автомобилей с пиломатериалом пострадавшим от пожаров в Уярском районе
на общую сумму 4 млн рублей.
В заключении Глава обратился к Правительству края с предложением
рассмотреть возможность стимулирования территорий края при расчете иных
межбюджетных трансфертов с учетом объемов привлеченных средств
благотворительной помощи.
4. Глава города Лесосибирска Хохряков А.В., который сообщил, что
бюджет города в 2021 году исполнен по доходам в размере 2 млрд 868 млн
рублей, по расходам – 2 млрд 836 млн рублей, с профицитом в сумме 32 млн
рублей. Доля межбюджетных трансфертов составила 72 процента от общего
объема доходов городского бюджета.
На реализацию мероприятий муниципальных программ было
привлечено субсидий из краевого бюджета в сумме 683 млн рублей, в том
числе на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилого фонда 397 млн рублей.
Объем собственных доходов в 2021 году составил 795 млн рублей. По
сравнению с 2020 годом рост составил более 40 процентов.
Основное увеличение сложилось за счет налога на прибыль в связи с
ростом выручки от основной деятельности крупных налогоплательщиков –
АО «Лесосибирский ЛДК-1» и АО «Новоенисейский ЛХК».
Налог на совокупный доход увеличил бюджет на 56,5 млн рублей. Это
связано с отменой налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход и передачей части отчислений в местные бюджеты, а также с
применением упрощенной системы налогообложения.
При этом значительную долю в собственных доходах занимает налог на
доходы физических лиц. В 2021 году поступление по нему составило 370 млн
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рублей, или 47 процентов от объема собственных доходов.
Приоритетными направлениями являются расходы бюджетов на
реализацию национальных проектов, на их реализацию было направлено
333 млн рублей.
Глава отметил, что проблема ветхого и аварийного жилья является
одной из самых актуальных. На сегодняшний день жилой фонд города
составляет около 960 домов, из них признаны аварийными и подлежащими
сносу 348 жилых домов.
При этом согласно утвержденным параметрам краевого и местного
бюджетов действующая программа переселения оценивается на общую сумму
4,2 млрд рублей, а с учетом удорожания стоимости строительства квадратного
метра, необходимости строительства коммунальной инфраструктуры и
предоставления жилья детям-сиротам сумма возрастает до 6,3 млрд рублей.
Способ переселения путем строительства новых жилых домов взамен
ветхого жилого фонда был определен как наиболее перспективный для
жителей города и сохранения его численности.
Лесосибирск в части вопросов реализации новой лесной политики
Красноярского края определен Губернатором края как один из центров
лесопользования и лесопереработки.
При проектировании строительства жилых домов первых этапов
программы переселения, реализуемых в 2019-2021 годах, администрация
столкнулась с проблемой – проектная стоимость строительства квадратного
метра превысила фактическую стоимость строительства, утвержденную
программой. Благодаря руководству Красноярского края вопрос был решен
путем выделения дополнительных средств из краевого бюджета в размере
172 млн рублей.
В 2019–2021 годах были введены в эксплуатацию три многоквартирных
жилых дома, в новые квартиры въехали 270 семей.
В конце прошлого года город Лесосибирск подошел к вопросу начала
реализации масштабного проекта строительства микрорайона Юбилейный.
Проектной документацией предусматривается строительство 13 жилых домов
с целью переселения 1 109 семей из аварийного жилого фонда. Это позволит
также решить вопрос обеспечения жильем детей-сирот.
В связи с удорожанием стоимости строительных материалов в 2022 году
предполагается увеличение суммы на строительство жилых домов, что
повлечет за собой дополнительную потребность в выделении денежных
средств.
С целью подключения нового микрорайона к тепло- и водоснабжению
за счет средств местного бюджета была разработана проектная документация
на строительство инженерных сетей, а также потребовалась реконструкция
теплового пункта. Общая стоимость объекта составит 224 млн рублей.
Реализация такого большого проекта – важная задача для
администрации города Лесосибирска.
5. Глава Тыймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
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Вершинин Е.В., который отметил, что деятельность органов местного
самоуправления Таймыра в 2021 году была ориентирована на обеспечение
стабильного функционирования бюджетной сферы муниципального района,
эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления,
улучшение качества жизни и состояния социальной инфраструктуры.
Успешность решения указанных задач во многом зависела от наличия
необходимого бюджетного финансирования. Несмотря на сложную
экономическую
и
эпидемиологическую
ситуацию,
связанную
с
распространением новой коронавирусной инфекции, исполнение бюджета по
доходам за 2021 год составило 98,5 процента, или 9,4 млрд рублей,
исполнение по расходам – 95 процентов, или 9,35 млрд рублей.
Налоговые и неналоговые доходы занимают немногим более
20 процентов. Около 80 процентов формируется за счет безвозмездных
поступлений из краевого и федерального бюджетов, привлекаются средства
из внебюджетных источников.
Увеличение расходной части бюджета для реализации полномочий
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
составило более 310 млн рублей. Применение программно-целевого метода
бюджетного
планирования
позволило
обеспечить
достижение
запланированных показателей социально-экономического развития района.
Особенностью района является то, что вся его территория относится к
арктической зоне. В настоящее время существует устойчивая тенденция
активного использования богатейших природных ресурсов Арктики для
экономического роста. Новые инвестиционные проекты уже сейчас
формируют ближайшее будущее Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района.
В 2021 году была продолжена реализация Стратегии социальноэкономического развития муниципального района до 2030 года, в которой
определены основные направления и цели социально-экономического
развития территории, на которой реализуются крупные инвестиционные
проекты: разработка и обустройство Пайяхской группы месторождений и
строительство
морского
терминала
«порт
бухта
Север»
(АО
«Нефтегазхолдинг»); Западно-Таймырский промышленный кластер по
производству угольных концентратов и коксующих углей (ООО «Северная
звезда») – в результате чего объем инвестиций в уставной капитал увеличился
более чем в два раза относительно 2020 года.
Планируется к реализации новый проект по геологическому изучению,
оценке и поиску золота, меди, молибдена АО «Полиметалл» на территории
сельского поселения Хатанга. Это обеспечит круглогодичный проезд от
Дудинки до самых северных территорий полуострова.
Задачей органов местного самоуправления является интенсивное
развитие на своей территории опорных населенных пунктов, которые
вовлечены в хозяйственную деятельность компаний-недропользователей, а
также транспортных и логистических кластеров, обслуживающих северный
морской путь.
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Повышение качества жизни населения в суровых климатических
условиях – важнейшая задача органов местного самоуправления, в этих целях
необходимо максимально использовать все возможности, предоставляемые
государственными краевыми программами. Также необходима реализация
комплексных планов по благоустройству территорий, строительству дорог,
обеспечению связью, строительству объектов социальной сферы и жилья.
Бюджет отрасли образования составляет третью часть от всего бюджета
Таймыра и остается приоритетным направлением развития.
В 2021 году было продолжено формирование цифровой
образовательной среды, реализация практики инклюзивного образования и
поддержки одаренных детей, работа площадок инженерно-технологического
образования детей и консультационных пунктов для родителей, реализация
проекта «Языковое гнездо».
Дошкольное образование в девяти детских садах и дошкольных группах
пятнадцати школ получают 1 900 детей. На 1 сентября 2021 года в школах
района обучались 4 915 детей.
Для поддержки школьников в 2022 году продолжится реализация
летней оздоровительной кампании: в августе на Черноморском побережье в
рамках федерального проекта «Дети Арктики» отдохнут 170 детей из
поселков Таймыра и Дудинки.
Особое внимание администрация уделяет развитию социальной сферы
Таймыра, повышению качества оказания муниципальных услуг населению. В
течение 2021 года были выполнены работы по капитальному ремонту в
образовательных и спортивных учреждениях жилищно-коммунального
комплекса в населенных пунктах района. Благоустраиваются в рамках
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» объекты
общественных пространств.
В 2021 году в сельском поселении Хатанга в рамках федерального
проекта «Чистая вода» завершилось строительство станции 2-го подъема с
комплексом очистки и обеззараживания холодной водой.
В рамках государственных программ Красноярского края построено
30 жилых домов в поселках Таймыра, 22 дома построены за счет средств
компаний-недропользователей.
В рамках программы по переселению из аварийного жилья на
территории сельского поселения Караул в 2022 году планируется
строительство 10 новых жилых домов.
Продолжается субсидирование предприятий воздушного и водного
транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки между поселками
Таймыра. В 2021 году общий объем перевозок по воздуху составил 384 рейса,
перевезено более 10 тысяч пассажиров. По воде совершено 82 рейса,
перевезено более 4 тысяч пассажиров.
Развивается современная связь и телекоммуникационные технологии.
Глава обозначил вопросы, требующие участия в их решении
Правительства Красноярского края и Законодательного Собрания
Красноярского края: свалки, расходы на ликвидацию которых столь
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значительны, что без выделения средств из краевого и федерального
бюджетов указанную проблему решить невозможно; рыболовство, для чего
необходимо провести научно-исследовательские работы на боковых водоемах
рек Енисей, Пясина и Хатанга для получения научно-обоснованных данных о
запасах рыбы ценных пород, что позволит увеличить объем квот добычи
водных биоресурсов по бассейнам рек и сохранить стабильность в
промышленном рыболовстве на период запрета на добычу муксуна, нельмы и
омуля; высокая стоимость топлива и продовольствия для населения,
проживающего в труднодоступных населенных пунктах муниципального
района, поэтому необходимо разработать государственные меры поддержки,
направленные на снижение конечной стоимости угля, нефтепродуктов,
продовольствия и товаров первой необходимости, доставляемых в рамках
северного завоза.
Решением вопроса круглогодичного снабжения населения продуктами
питания Глава назвал организацию на территории г. Дудинка и с. п. Хатанга
оптово-распределительных центров.
На протяжении многих лет не решается вопрос полного финансового
обеспечения переданных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Принимая во внимание дефицит
жилья на вторичном рынке, а также высокую стоимость жилищного
строительств в условиях Арктики, Вершинин Е.В. предложил рассмотреть
возможность расширения программы, реализуемой Красноярским краевым
фондом жилищного строительства, путем включения в перечень мероприятий
строительство и приобретение жилых помещений для детей-сирот.
6. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Зубарев В.В., который отметил, что 2021 год стал одним из
наиболее успешных в финансовом плане для страны и Красноярского края.
Начавшийся процесс восстановления внутреннего рынка наряду с быстрым
увеличением поступлений от экспорта помогли краю получить значительные
ресурсы для реализации социальных и экономических программ,
направленных на повышение качества жизни населения.
Бюджетная стабильность в крае, высокий уровень отчисления налогов в
федеральную казну способствовали получению из федерального бюджета
значительных
средств
на
развитие
транспортной
и
дорожной
инфраструктуры, социальной сферы, системы здравоохранения и спорта. Это
повлияло и на поступление частных инвестиций, общий объем вложений
впервые достиг 500 млрд рублей.
Сегодня внешняя ситуация кардинально изменилась: уход ряда
западных компаний, нестабильность на важнейших рынках, проблемы в
товарной логистике несут серьезные угрозы экономическому развитию, что
заставляет краевых производителей рассматривать экономическое будущее в
сотрудничестве с компаниями Китайской Народной Республики и других
дружественных государств.
Очевидно, что на первый план выходит рациональное и эффективное
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использование бюджетных средств.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
и Правительство Российской Федерации подготовили и приняли три пакета
документов по поддержке экономики в условиях западного санкционного
давления. Спектр действия самый разнообразный – от обеспечения схем
параллельного импорта до снижения долговой нагрузки на регионы.
Зубарев В.В. назвал задачи, которые предстоит решить в ближайшие
годы: Красноярский край должен стать важнейшей площадкой для решения
проблемы технологического суверенитета; особое внимание необходимо
уделить обустройству сельских районов и малых городов в соответствии с
программой комплексного развития территорий.
Очень остро в последние годы стоит проблема подпорных стен. У
муниципалитетов недостаточно средств для их реновации. Необходимо
принятие эффективной программы на федеральном уровне.
Огромное значение имеет система здравоохранения. Городу
Красноярску нужна детская многопрофильная больница.
По итогам 2021 года регион получил более 60 млрд рублей федеральной
поддержки. В текущем году этот показатель должен быть выше. Это будет
основанием для устойчивого развития, реализации важнейших социальноэкономических проектов Красноярского края.
7. Председатель комитета по бюджету, государственной собственности
и защите прав граждан Чащин В.Ф., который напомнил, что одновременно с
принятием Закона края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов» принималось постановление Законодательного Собрания
края «О предложениях Правительству Красноярского края в связи с
принятием Закона края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов». Большинство предложений исполнено, часть находится в
работе и к концу текущего года будет выполнена.
Финансовые результаты подтверждают преемственность проводимой в
крае бюджетной и налоговой политики. Правительством Красноярского края
в 2021 году был разработан ряд важных законопроектов, которые были
направлены на поддержку реализации крупных инвестиционных проектов. По
итогам года объем инвестиций составил более 589 млрд рублей, таким
образом Красноярский край вступил в новый инвестиционный цикл.
В целях гарантированного исполнения принятых краем расходных
обязательств в 2021 году был подготовлен проект закона края «О Резервном
фонде Красноярского края».
Через краевой фонд развития промышленности будут предоставляться
предприятиям займы под льготный процент.
В течение 2021 года органами исполнительной власти края проводилась
работа с федеральными органами власти по привлечению дополнительных
средств из федерального бюджета.
Правительством Красноярского края совместно с Законодательным
Собранием края были подготовлены меры поддержки граждан и экономики
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края в период коронавирусной инфекции.
Были приняты четыре антикризисных пакета для поддержки
предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Чащин В.Ф. отметил, что объекты незавершенного строительства – это
бремя для краевого бюджета. Поэтому было создано краевое государственное
бюджетное учреждение «Центр цифрового развития строительной отрасли»,
что позволит обеспечить органы государственной власти, органы местного
самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями,
необходимыми для осуществления градостроительной деятельности.
Правительством Красноярского края и министерством финансов
Красноярского края ведется работа по увеличению доходной базы бюджетов
муниципалитетов.
Итоги отчета об исполнении краевого бюджета говорят о надежной
основе для дальнейшего экономического и территориального развития края.
Важно не только расставить приоритеты в финансировании, но и разработать
региональные программы, ориентированные на долгосрочные структурные
изменения, поиск и реализацию резервов развития. Это потребует принятия
системных решений, скоординированных действий исполнительной и
законодательной власти края.
Главное, по мнению Чащина В.Ф., не допустить снижения уровня жизни
жителей и обеспечить устойчивость финансовой системы Красноярского края.
8. Первый заместитель Губернатора Красноярского края - председатель
Правительства Красноярского края Лапшин Ю.А., который остановился на
приоритетных направлениях работы Правительства Красноярского края.
Он обратил внимание, что в сложный период коронавирусной инфекции
приходилось в ручном режиме три раза в день распределять кислород по
лечебным учреждениям, благодаря чему удалось с честью выйти из такой
сложной ситуации.
Лапшин Ю.А. отметил, что практика работы в условиях санкций в крае
имеется, но условия, в которых находится экономика сегодня, значительно
отличается от того, что было раньше. С этой ситуацией краю необходимо
справляться, поэтому одна из задач Правительства – не просто мониторинг
ситуации и поддержка субъектов экономики, а содействие и проявление
инициативы со стороны органов власти в ориентации бизнеса на иные рынки.
Система здравоохранения, образования и социальной поддержки
должна безупречно работать.
Безусловным приоритетом на текущий год Лапшин Ю.А. назвал
развитие инфраструктуры, не только инженерной, коммунальной,
транспортной, экономической, но и социальной. Красноярский край активно
вошел в так называемое инфраструктурное меню, направив заявки по всем
представленным Правительством Российской Федерации направлениям.
Одобрено большинство заявок.
Лапшин Ю.А. отметил, что Правительство Красноярского края при
формировании перечня строек и объектов будет руководствоваться
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максимальным экономическим и социальным эффектом от появления той или
иной инфраструктуры. Для этого также необходимо провести
инвентаризацию инфраструктурных потребностей в территориях края.
Важным приоритетом Лапшин Ю.А. назвал государственную
программу «Комплексное территориальное развитие Красноярского края».
Принято предложение председательствующего поручить редакционной
группе и комитету по бюджету, государственной собственности и защите
прав граждан доработать проект резолюции публичных слушаний с учетом
выступлений участников, поступивших предложений и представить его для
рассмотрения и утверждения на заседании Законодательного Собрания
Красноярского края 7 июля 2022 года.

Председательствующий

А.И. Додатко

