Доклад
на публичных слушаниях по вопросу
«Об отчете об исполнении краевого бюджета за 2021 год»
24 июня 2022 года
Уважаемый Алексей Игоревич, Юрий Анатольевич,
уважаемые коллеги!
Почти шесть месяцев отделяют нас от 2021 года. Именно столько
времени отведено законодателем для окончательного подведения итогов
и оценки прошедшего года всеми участниками бюджетного процесса.
Основные и по-настоящему выдающиеся финансовые результаты отчетного
периода уже неоднократно были озвучены руководством нашего края.
Вместе с тем в соответствии с установленной процедурой сегодня
я более подробно остановлюсь на особенностях исполнения бюджета
в 2021 году, который по словам Губернатора вошел в историю края как самый
успешный финансовый год.
После масштабного распространения новой коронавирусной инфекции
и внешних вызовов, с которыми мы столкнулись 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.
В частности, цена на нефть по сравнению с 2020 годом увеличилась более
чем на 65%, а диапазон роста цен на большинство бюджетообразующих
металлов варьировался от 34 (никель) до 51% (медь).
По основным показателям социально-экономического развития, в том
числе по объему валового внутреннего продукта, мы вернулись
на допандемийный уровень. В целом объем российского ВВП за 2021 год
увеличился на 4,7% (мировой ВВП вырос на 5,9%, после его снижения в 2020
году на 4,3%).
Все это в совокупности с повышением деловой активности субъектов
малого и среднего бизнеса, восстановлением занятости населения и уровня
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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, раньше мы не поднимались выше
пятой позиции.
Шестое место у края по объему валового регионального продукта.
Седьмую строчку наш регион занимает по такому важному показателю,
как объем инвестиций и общий объем расходов.
Край по-прежнему входит в число устойчивых регионов-доноров,
занимая десятое место в стране по наполнению федерального бюджета.
Все это подчеркивает огромный потенциал Красноярского края,
его готовность и возможность противостоять внешним вызовам.
Вместе с тем мы всегда помним, что особенностью бюджета
Красноярского края является его высокая конъюнктурная зависимость,
которая напрямую связана с сырьевой спецификой региона. Сегодня порядка
60% налоговых доходов бюджета формируют две отрасли: металлургическое
производство и добыча полезных ископаемых. Они же являются
доминирующими в поступлениях основного для бюджета налога
на прибыль.
Анализ динамики налоговых и неналоговых доходов и их
существенное увеличение в 2021 году показывает, что именно этот налог
является основным источником, обеспечивающим рост доходов. При этом его
доля за последние пять лет увеличилась на 16%. Особенно значительный
рост – на 12% – произошел в прошлом году. В результате доля налога на
прибыль в структуре доходов впервые в истории составила 59%, ранее
данный показатель не превышал 50%.
80% в налоге на прибыль по-прежнему составляют платежи крупных
экпортно-ориентированных компаний, таких как ГМК «Норильский никель»,
«Роснефть», «Полюс Красноярск». Их выручка напрямую зависит от
конъюнктуры на сырьевых и валютных рынках.
При этом конъюнктурная зависимость, может иметь, как
положительный, так и отрицательный характер и в своей истории мы это
проходили. Так, после пикового значения в 2010 году в размере
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56,4 млрд рублей, в течение следующих пяти лет поступления прибыли
сложились в меньшем объеме и только к концу 2015 года мы вышли на
уровень 2010 года. В последующие годы поступления в основном
складывались с ежегодным ростом.
При этом значительный исторический рост налога на прибыль
в прошлом году, а это почти в два раза больше уровня 2020 года (рост со
108,5 до 197,0 млрд рублей) не может гарантировать стабильность данных
поступлений в последующие годы. И к таким рискам мы должны быть
готовы! Ключевой вопрос в том, что мы не должны под конъюнктурные
доходы наращивать текущие расходы. В будущем это может привести
к необеспеченным расходным обязательствам.
Возвращаясь к итогам 2021 года, отмечу, что фактическое поступление
налоговых и неналоговых доходов составило более 330 млрд рублей. Это
существенно превышает не только уровень 2020 года, но и плановые
назначения отчетного периода. При общем приросте более 80 млрд рублей
относительно первоначальных планов дополнительные поступления на 95 %
сформированы за счет налога на прибыль.
В основе таких результатов несколько составляющих.
Прежде всего – это конъюнктурные факторы, о которых я уже сказал.
Реализация крупных инвестиционных проектов, в основном в рамках
«Енисейской Сибири», и в целом восстановительный рост экономики.
В этот раз в пользу края сработали изменения федерального
законодательства, связанные с предоставлением вычетов по налогу на добычу
полезных ископаемых на сумму инвестиций при реализации проекта «Восток
Ойл».
Кроме того, имели место разовые поступления, которые мы не
планировали, а именно возмещение крупнейшим налогоплательщиком
экологического ущерба, причиненного природной среде Красноярского края.
Переходя к расходам краевого бюджета, отмечу, что их общий объем
в отчетном году составил почти 309 млрд рублей.
В части программных расходов структура остается неизменной
на протяжении последних лет – более 70% или свыше 215 млрд рублей было
направлено на повышение качества жизни людей. Соответствующие расходы
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сконцентрированы в тринадцати государственных программах, где
наибольший удельный вес – по понятным причинам занимают отрасли
«Социальная политика» (49,8 млрд рублей), «Здравоохранение»
(60,1 млрд рублей), «Образование» (72,9 млрд рублей).
Расходы бюджета, обеспечивающие поддержку отраслей экономики,
в программном формате составили более 50 млрд рублей (16,9%),
где основной объем расходов приходится на жилищно-коммунальное
(10,6 млрд рублей) и дорожное хозяйство (25,8 млрд рублей).
34,5 млрд рублей (11,4%)
общегосударственных вопросов.

–

составили

расходы

на

решение

Несмотря на пандемию, в 2021 году мы, как и прежде, особое внимание
уделяли решению задач в рамках национальных целей развития страны,
которые определил Президент.
В 2021 году Красноярский край участвовал в 11 из 13 национальных
проектов, в рамках которых реализовывалось более 40 региональных
проектов.
В прошлом году мероприятия национальных проектов профинансированы
на сумму 26 млрд рублей, из них около 11 млрд рублей – за счет средств
федерального бюджета и порядка 15 млрд рублей – за счет краевых средств.
Освоение средств составило 98%, что превышает уровень исполнения
2020 года (97%) и в целом оценивается на высоком уровне.
Самыми финансовоемкими, где сконцентрировано порядка 80% всех
ресурсов, являются три нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
(7,9 млрд рублей – 30,3%), «Демография» (7,2 млрд рублей – 27,6%) «Жилье и
городская среда» (5,3 млрд рублей – 20,3%).
Отмечу, что финансирование нацпроекта по обеспечению жильем
граждан и повышению комфортности городской среды по сравнению с 2020
годом увеличилось почти в полтора раза, а география охватила порядка 80%
муниципальных образований (48 территорий). Увеличение финансирования
связано с ускорением темпов по переселению граждан из аварийного жилья. В
2021 году было расселено 78 тысяч кв. метров аварийного жилья, что
превышает суммарный показатель двух предыдущих лет (всего с 2019 года –
130 тыс. кв.м.). Это позволило решить жилищные проблемы почти 5 тысяч
человек (всего с 2019 года – 7848 человек).
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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году
было продолжено строительство автодорожного моста через Енисей в районе
поселка Высокогорский Енисейского района, начато строительство двух
автомобильных дорог, примыкающих к нему.
В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» половина средств – более
3,6 млрд рублей направлена на ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка, что позволило оказать поддержку более
31 тысячи семей. А если говорить в целом всего на поддержку семей,
имеющих детей, было направлено 20,6 млрд рублей, с учетом федеральных
средств, в том числе только по трем направлениям (в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка, на детей от 3 до 7 лет, в связи с рождением
третьего ребенка и последующих детей) направлено 15,4 млрд рублей.
Продолжая свое выступление, напомню, что, несмотря на улучшение
ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекцией, пандемия
все-таки не закончилась. В 2021 году по поручению Губернатора края мы
продолжали реализацию региональных антикризисных решений.
Для наиболее пострадавших отраслей экономики сохранялись налоговые
льготы по упрощенной и патентной системе налогообложения, что позволило
сохранить рабочие места и поддержать малый и средний бизнес. Отмечу, что
в период пандемии мы, конечно, наблюдали сокращение количества
хозяйствующих субъектов. Вместе с тем сегодня их численность практически
восстановлена и в целом по краю составляет более 106 тысяч
налогоплательщиков.
На поддержку граждан и реализацию иных мероприятий по борьбе
с коронавирусом, в прошлом 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, в том числе 12,7 млрд рублей федеральная составляющая и
12 млрд рублей краевая.
Помимо этого, мы продолжали оказывать государственную поддержку
отдельным отраслям экономики по направлениям, не связанным с пандемией.
Была предоставлена, как прямая поддержка из бюджета предприятиям
агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства,

6

ресурсоснабжающим и транспортным организациям, так и налоговые
преференции в виде льгот, отсрочек и рассрочек. По итогам прошлого года
общий объем такой поддержки составил более 28 млрд рублей.
Помимо этого, существенные ресурсы – порядка 39 млрд рублей, две
третьих из которых это средства краевого бюджета (24,7 млрд рублей), были
направлены на осуществление капитальных расходов, в так называемый
Бюджет развития края, который охватывает практически все отрасли.
В 2021 году порядка 60% (22,1 млрд рублей) от общей суммы было
направлено на развитие и поддержку отраслей экономики. Самые крупные
составляющие – это расходы дорожного фонда – 10 млрд рублей,
а также расходы на решение жилищных вопросов и благоустройство – около
8 млрд рублей.
Порядка 40% (13,4 млрд рублей) было направлено на развитие
социальной сферы. Здесь весомую часть традиционно занимают
здравоохранение и образование, где сегодня реализуются мероприятия,
связанные с модернизацией первичного звена здравоохранения, а также
созданием новых мест в школах.
Важно отметить, что Бюджет развития края ежегодно растет,
по сравнению с 2020 годом он увеличился на 5,5 млрд рублей и большая часть
его направляется в муниципальные образования напрямую в рамках
межбюджетных
отношений
или
осуществления
строительства
в территориях, о чем я еще скажу немного позже.
Уважаемые коллеги! Переходя к основным итогам исполнения бюджета,
хочу еще раз подчеркнуть, что главным финансовым результатом прошлого
года стал существенный рост доходов краевого бюджета. Фактическое
поступление доходов составило 395,8 млрд рублей, в том числе собственные
доходы поступили в сумме 339 млрд рублей. Это выше наших плановых
показателей более чем на 30%. Мы не просто уверенно перешагнули отметку
в 300 млрд рублей, но и вплотную подошли к 400 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. Как
я уже отметил, в течение года в приоритетном порядке продолжалось
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финансирование отрасли здравоохранения, социальных обязательств,
а также мероприятий национальных проектов.
В целом по итогам 2021 года, 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, показатель которого
стал также историческим для края, и с формированием внушительного
объема свободных остатков средств.
Это позволило нам обеспечить уверенное исполнение бюджета 2022 года
и принять беспрецедентную по своим масштабам весеннюю корректировку
краевого бюджета, направив дополнительные средства в поддержку жителей
нашего края и существенно увеличив Бюджет развития края.
Что касается нашей долговой политики, то за последние годы
абсолютные значения долга существенно снизились и к началу текущего
года мы фактически вышли на уровень 2014 года.
По состоянию на 1 января 2022 года его размер составил
63,3 млрд рублей, сократившись в течение 2021 года на 18% или
14,1 млрд рублей. Отношение государственного долга к собственным
доходам краевого бюджета по итогам 2021 года составило около 20%.
В целом отмечу, что три года, начиная с 2019-го, государственный долг
снизился на 40 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.
Отмечу также, что в отчетном финансовом году Красноярский край
активно использовал практику по размещению временно свободных средств
бюджета на банковских депозитах – в результате чего получен
дополнительный доход порядка 3 млрд рублей.
Продолжая свое выступление, хотел бы отметить, что высокие
финансовые результаты, достигнуты не только на краевом уровне, но
и на местах. Поэтому позвольте остановиться на отдельных вопросах,
связанных с исполнением местных бюджетов в 2021 году.
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Здесь также, как и на краевом уровне, отмечаются высокие финансовые
показатели по доходам. Их общий объем составил 176 млрд рублей,
увеличившись на 27 млрд рублей или 18% к 2020 году. Налоговые
и неналоговые доходы в течение прошлого года приросли более
чем на 20 млрд рублей или на 43%, достигнув 70 млрд рублей.
Увеличилась и расходная часть местных бюджетов, которая по итогам
2021 года составила 166 млрд рублей, показав прирост по отношению к 2020
году на 21 млрд рублей (на 14,5%).
Итоговый профицит местных бюджетов в прошлом году сложился
на уровне 10 млрд рублей, увеличившихся относительно 2020 года
на 6,0 млрд рублей, что также является рекордным показателем. Отмечу, что
основную сумму всё же обеспечивают муниципальные образования,
на
территории
которых
осуществляют
деятельность
крупные
налогоплательщики.
Если говорить в целом, то положительная динамика по всем основным
параметрам местных бюджетов происходит на протяжении последних пяти
лет.
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. С учетом этого
объем собственных доходов муниципальных образований, без учета субвенций,
в 2021 году составил 120,5 млрд рублей. Из них более половины сформировано
за счет налоговых и неналоговых поступлений.
Положительная динамика исполнения местных бюджетов оказывает
благоприятное влияние
на основные показатели финансовой
устойчивости.
В первую очередь, это отсутствие по итогам 2021 года просроченной
кредиторской задолженности (за счет собственных средств).
Кроме того, за прошлый год удалось значительно сократить
муниципальный долг, а также сформировать значительные свободные
остатки средств. Фактически из 13,7 млрд – 11,6 млрд рублей
сконцентрировано в четырех территориях – это Красноярск, Норильск,
Северо-Енисейский и Туруханский район. Такая ситуация, во многом
объясняется краевой поддержкой по увеличению норматива по налогу на
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прибыль с 5 до 10% и той конъюнктурой, которая сложилась за эти два года,
что конечно дает возможность указанным муниципальным образованиям
направлять дополнительные средства на собственные полномочия, в
основном связанные с расходами капитального характера.
Кроме того, в последние годы мы большое внимание уделяем
применению специальных налоговых режимов и их роли в формировании
местных бюджетов. Так, если в 2019 году их доля составляла лишь 4,3%
(1,8 млрд рублей), то в 2021 году она увеличилась до 11,2 % (7,8 млрд рублей) в
общей сумме налоговых и неналоговых доходов.
Одним из факторов, способствовавших таком росту являются принятые
на краевом уровне решения о передаче нормативов по упрощенной 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 (с 1,8 до 7,8 млрд рублей).
Росту налогового потенциала территорий способствует проводимая на
территории края межведомственная работа с участием налоговой службы,
Росреестра и службы судебных приставов, а также органами местного
самоуправления по повышению собираемости платежей и эффективному
использованию земельно-имущественного комплекса. Напомню, такую
работу мы проводим, начиная с 2018 года, по поручению Губернатора.
За последние два года (2019–2021 годы) определена кадастровая
стоимость свыше 12 тысяч земельных участков. При этом основная часть
работы состоялась именно в 2021 году (9 954 земельных участков),
что позволило увеличить налогооблагаемую базу.
Вторая тема – работа по проведению инвентаризации адресов объектов
адресации и земельных участков в Государственном адресном реестре (ГАР).
За три небольшим года работы нам удалось достигнуть установленных
контрольных показателей – в ГАР внесено порядка 1,2 млн объектов
недвижимости и 430 тысяч земельных участков. Вместе с тем сохраняются
муниципальные образования, где инвентаризация не завершена.
Для повышения качества работы с объектами земельноимущественного комплекса в крае поэтапно внедряется автоматизированная
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система учета, в которую внесена информация в отношении 291 тысячи
объектов муниципального имущества и 76 тысяч договоров аренды.
На протяжении 2020-2021 годов подключено 34 муниципальных
образования, вместе с поселениями это 290 территорий.
В текущем году мы завершим подключение к указанной системе всех
муниципалитетов: в планах 27 муниципальных образований, включая
263 поселения.
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.
Возвращаясь к вопросу поддержки наших территорий, хочу напомнить,
что она оказывается с использованием различных механизмов. Часть из них
направлена на повышение налогового потенциала муниципальных
образований, о чем я только что рассказал. Кроме того, оказывается прямая
финансовая поддержка в рамках межбюджетных отношений.
В целях содействия их устойчивому развитию в 2021 году
в муниципальные образования края было направлено 106,4 млрд рублей (или
около 35% расходов краевого бюджета) в виде субвенций, дотаций, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов.
Отмечу, что в целом объем финансовой поддержки территорий был
не только сохранен, но и увеличен по отдельным направлениям. Сумма
субсидий и иных межбюджетных трансфертов возросла почти
на 2,5 млрд рублей по сравнению с 2020 годом (в годовом отчете за 2020 год
– 21,2 млрд рублей).
Однако самой финансовоемкой составляющей по-прежнему являются
расходы в рамках перечня строек и объектов. Общее число объектов,
в отношении которых осуществляется разработка проектной документации,
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велись работы по строительству и реконструкции, по итогам 2021 года
достигло 137. В основном это объекты социальной сферы (в том числе
42 объекта здравоохранения, 38 – в сфере образования, 14 спортивных и
10 культурных объектов).
В целом на проектирование и строительство объектов в территориях
из краевого бюджета в 2021 году направлено более 12 млрд рублей.
Строительством было охвачено 50 городов и районов края или более 80%
муниципалитетов.
С учетом федеральной поддержки в прошлом году регионы начали
использовать не только традиционные, но и новые инструменты развития
в рамках так называемого «инфраструктурного меню».
Напомню, 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
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 , в том числе 5,6 млрд рублей
в текущем году.
Половина указанных средств предусмотрена для начала строительства
метрополитена в городе Красноярске за счет инфраструктурного
бюджетного кредита. 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 поездными путями и обходами.
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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 модернизации
трамвайной инфраструктуры. Реализация проекта рассматривается как часть
комплексного развития рельсового транспорта Красноярска в целом.
Уважаемые коллеги, перед завершением своего выступления, хотел бы
еще остановиться на ситуации текущего года и тех задачах, которые нам
предстоит решать в ближайшее время.
Как мы помним, беспрецедентные ограничения, в какой-то момент
повлекли экономическую неопределенность, нестабильную динамику цен
на цветные металлы и нефть, колебания курса рубля, рост инфляции,
снижение доступности кредитных средств для предприятий, а также разрыв
логистических цепочек поставок и оплаты и многое другое.
Поэтому первые полтора месяца с начала специально военной операции
были достаточно непростыми. Вместе с тем в последствии ситуация
постепенно стабилизировалась. Принятые на федеральном уровне меры
обеспечили достаточную гибкость экономики, способствовали поддержке
бесперебойной работы предприятий и что самое важное – помогли сохранить
занятость. Это сопровождалось изменениями федерального законодательства
и формированием новых подходов в работе, что, как мы видим сегодня –
привело к ожидаемым результатам.
Что касается финансовой системы, то происходящие изменения
безусловно отразились на ее состоянии. Вместе с тем сегодня отмечается
достаточно устойчивое исполнение бюджетов как на федеральном, так и
региональном уровне.
По итогам первых пяти месяцев краевой бюджет, как и федеральный,
исполнен с профицитом. И если говорить в целом, с учетом текущего
положения дел на валютных и сырьевых рынках, то уже сегодня мы видим
вероятность перевыполнения плановых значений по доходам по итогам
2022 года

13

Вместе с тем, как я уже говорил в начале своего выступления, всегда
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.
Сегодня уже ведется необходимая работа по данному вопросу.
Направлены обращения за подписью Александра Викторовича,
о сохранении действия института КГН после 2023 года на имя Председателей
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, а также в комитет Государственной Думы по
бюджету и налогам. Параллельно Правительство края проводит работу с
Министерством финансов Российской Федерации.
Вторая тема – это донастройка механизма соглашений о защите
и поощрении капиталовложений. Если изначально закон говорил о
необходимости предоставления неизменности налоговых условий для
инвесторов (так называемая «стабилизационная оговорка» до 20 лет в
зависимости от объема капитальных вложений), то сейчас уже идет речь о
предоставлении возмещения расходов инвесторов на строительство
инфраструктуры и иные цели за счет основных налогов, формирующих
доходы региональных бюджетов.
Еще одна тема, которая вызывает на сегодняшний день ряд вопросов не
только у нас, но и у налогоплательщиков – 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 планирования и исполнения прогноза бюджета
по доходам.
Кроме того, увеличение расходов краевого и местных бюджетов может
повлечь принятое решение о целевом использовании экологических
платежей.
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Учитывая актуальность озвученных мною вопросов, мы совместно
с депутатами и сенаторами от Красноярского края в Федеральном Собрании
работаем над совершенствованием правовых механизмов с целью снижения
неблагоприятных последствий принятых федеральных решений.
В завершении сегодняшнего выступления несколько слов о задачах,
которые нам предстоит решать в ближайшее время.
Безусловно, часть из них продиктована временем и обозначена
руководством нашей страны. Речь идет о своевременном принятии
и реализации антикризисных мер. Как мы видим, в целях скорейшей
адаптации к текущим условиям перечень федеральных решений постоянно
расширяется.
В частности, на недавно состоявшемся в Санкт-Петербурге
международном экономическом форуме Президент озвучил ряд новых
поручений, в том числе по усилению поддержки семей с детьми,
совершенствованию работы здравоохранения и образования, запуску
комплексной программы модернизации ЖКХ.
Что касается бюджетной политики, то сегодня уже началась работа над
бюджетом на предстоящий период. В начале недели Министр финансов
Российской Федерации Антон Германович Силуанов уже представил проект
основных направлений бюджетной политики на ближайший трехлетний
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, формировании устойчивых доходов
населения и поддержке наиболее уязвимых категорий граждан. Кроме того,
задан ориентир на также на обеспечение устойчивости регионального
развития.
Как вы знаете, помимо федеральных, мы всегда ставим и решаем наши
собственные задачи. Что касается финансового блока, то в условиях новой
экономической реальности, нам 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, о чем собственного
говорил в апреле текущего года Губернатор края в рамках ежегодного отчета.
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Сегодня мы выделяем значительные ресурсы в Бюджет развития края для
решения наиболее актуальных проблем на местах. Но как показывает
практика, недостаточно только принятия решений о выделении средств,
главное получить результат, организовать ответственную и слаженную
работу всех участников данного процесса.
Важным направлением является совершенствование межбюджетных
отношений. Здесь остается актуальной тема укрупнения межбюджетных
трансфертов, поэтому пользуясь случаем, прошу глав муниципальных
образований направлять свои предложения по оптимизации структуры
предоставляемых из краевого бюджета субсидий и субвенций.
Среди приоритетных направлений деятельности мы выделяем
реализацию федерального проекта по повышению финансовой грамотности
населения. Сегодня на региональном уровне уже сформирована достаточно
устойчивая система управления и межведомственного взаимодействия
в сфере финансового просвещения, в том числе с федеральными структурами,
включая налоговую инспекцию и Банк России. Теперь необходимо
активизировать этот процесс в территориях.
Уважаемые коллеги в завершении позвольте поблагодарить всех
присутствующих за совместную работу в процессе исполнения бюджета
2021 года. Очень показательно, что по-настоящему исторические финансовые
результаты Красноярский край достиг в преддверии важной для всей страны
юбилейной даты – 220-летия со дня образования финансовой системы
России, которая будет отмечаться в этом году 8 сентября.
Спасибо за внимание!

