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Дорогие земляки!

В нашем крае сосредоточены серьёзные финансовые ресурсы. 
От грамотного планирования и взвешенного подхода к распределению 
бюджетных средств зависят благополучие жителей региона и решение 
отраслевых задач.

Бюджет – это стратегический документ. Его цифры – не сухая статистика, 
за каждой стоит человек, реальная жизнь края, его городов и посёлков.

Задача «Путеводителя по бюджету» – наглядно и максимально просто 
показать, куда и на какие цели будут направлены бюджетные деньги, каких 
результатов вправе ожидать жители. Здесь представлены все доходы 
и расходы краевой казны, затраты на строительство и реконструкцию  
значимых объектов, на социальную поддержку населения. Отдельный 
раздел посвящён очень важному для Красноярска и всего нашего региона 
событию – XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая состоится 
в краевой столице в 2019 году.

Путеводитель призван заинтересовать жителей региона, побудить 
их изучать бюджетный процесс и становиться участниками большой 
работы по формированию нашего главного финансового документа. 
В итоге компетентное мнение общественности, конкретные предложения 
и различного рода инициативы граждан помогут более точному решению 
задач социально-экономического развития нашего края.
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Численность населения Индекс 
потребительских цен

Валовой  
региональный продукт

Объем инвестиций 
в основной капитал

Фонд заработной 
платы работников всех 

организаций

Оборот розничной 
торговли

Сценарные условия 
формирования 
краевого бюджета

Основные показатели 
социально-экономического 
развития региона

Динамика цен с 2003 по 2018 год (прогнозные значения) 

Al 2,0+3%*

    тыс. $ за тонну

  Pt 1,0+2%

     тыс. $ за унцию

Cu 6,2+2%

     тыс. $ за тонну

  Au 1,4+8%

     тыс. $ за унцию

Ni 10,4+1%

   тыс. $ за тонну

  $ 64,7+9%

              рублей

Pd 0,9+1%

   тыс. $ за унцию

  Urals 44-12%

       $ за баррель

Индексация с 1 января 2018 года:
• взнос обязатательного медицинского страхования за неработающее  

население – 7,3%
• расходы на коммунальные услуги для краевых государственных  

и муниципальных учреждений – 4,1%
• расходы на оплату труда работников бюджетной сферы края – 4%
• публичные нормативные обязательства – 3,9%
• фонд финансовой поддержки муниципальных образований – 3,9%
• расходы на питание – 3,9%

*изменения параметров к плановым значениям 2017 года

2016
факт

2017
факт

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

2 871
2 876 2 883

2 889 2 895

2016
факт

2017
факт

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

105,9 %

102,9 % 103,7 % 103,9 % 103,9 %

темп роста в сопоставимых ценах

98,6% 103,0%
102,4%

102,2%
102,2%

2016
факт

2017
оценка

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

2016
факт

2017
оценка

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

100,9%
92,5%

101,2%

93,3%
96,7%

1 687,8 1 800,5 1 931,8 2 052,2 2 159,9 419,1
404,5

427,9 416,9 419,6

млрд руб.
2016
факт

2017
факт

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

2016
факт

2017
факт

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

456,7 478,1 497,3 517,0 537,9

502,1 515,7 544,8 571,2 600,0

млрд руб.

тыс.человек
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Основные цели 
бюджетной 
политики

Снижение размера дефицита бюджета, 
стабилизация государственного долга

Повышение эффективности бюджетных 
расходов, оказания государственных 
услуг

Реализация указов президента

Подготовка к Универсиаде 
в г. Красноярске в 2019 году

Взаимодействие с федеральными 
органами власти

Развитие проектного управления

Повышение открытости и прозрачности 
бюджетов, внедрение практики 
инициативного бюджетирования

млрд рублей

Прирост доходов и расходов в 2018 году 
в сравнении с 2017 годом

Незначительное снижение 
параметров бюджета  
по доходам и расходам  
в 2019 и 2020 годах связано  
с окончанием работ 
на объектах Универсиады и 
нераспределением  
части трансфертов  
из федерального бюджета  
в период 2019-2020 годов. 
Собственные доходы 
прирастают из года в год

192,6 196,7 203,2

30,6
12,2 11,7

-19,2 -6,9 -2,4
-20,0

20,0

60,0

100,0

140,0

180,0

220,0

242,4
215,8 217,3

2018 2019 2020
223,2 208,9 214,9 доходы, в том числе:

192,6 196,7 203,2 налоговые и неналоговые

30,6 12,2 11,7 безвозмездные поступления

242,4 215,8 217,3 расходы

-19,2 -6,9 -2,4 дефицит

100 150 200

Расходы

Доходы

2017 год 2018 год

+14,9

+29,6

208,3

212,8

223,2

242,4

Основные параметры 
краевого бюджета  
на 2018–2020 годы
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Динамика  
доходов и расходов 
бюджета

Консолидированный бюджет края  
(свод краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований края), млрд рублей

Краевой бюджет и бюджеты муниципальных  
образований края 

(с учетом межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам), млрд рублей

155,4   

178,4   

188,8   
176,6   175,9   

191,3   
211,4   

223,6   

243,8   

255,2   

172,0   

168,5   

193,3   
202,4   

209,1   214,4   
232,5   

238,8   

261,7   
270,8   

 125,0

 150,0

 175,0

 200,0

 225,0

 250,0

 275,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
оценка

2018 
прогноз

Доходы Расходы

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

Городам и районам Красноярского края из краевого бюджета 
предоставляются дотации на выравнивание расчетной бюджетной 
обеспеченности в целях обеспечения гарантированных равных прав 
на получение социальных и иных услуг гражданами края независимо 
от места жительства.
До выравнивания 49 муниципальных образований имеют уровень ниже 1 
(менее 100%), после выравнивания все города и районы края достигают 
уровня равного 1,0 и более.

Показатели бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований края на 2018 год после выравнивания

Муниципальное 
образование 2018

г. Ачинск 1,0
г. Боготол 1,1
г. Бородино 1,2
г. Дивногорск 1,5
г. Енисейск 1,1
г. Железногорск 1,5
г. Зеленогорск 1,1
г. Канск 1,1
г. Красноярск 1,6
г. Лесосибирск 1,1
г. Минусинск 1,1
г. Назарово 1,1
г. Норильск 1,6
г. Сосновоборск 1,1
г. Шарыпово 1,1
п. г. т. Кедровый 1,2
п. г. т. Солнечный 1,2
Абанский район 1,2
Ачинский район 1,2
Балахтинский район 1,1
Березовский район 1,0
Бирилюсский район 1,2
Боготольский район 1,2
Богучанский район 1,1
Большемуртинский район 1,2
Большеулуйский район 1,7
Дзержинский район 1,2
Емельяновский район 1,7
Енисейский район 1,2
Ермаковский район 1,2
Идринский район 1,2

Муниципальное 
образование 2018

Иланский район 1,1
Ирбейский район 1,2
Казачинский район 1,2
Канский район 1,1
Каратузский район 1,2
Кежемский район 1,1
Козульский район 1,2
Краснотуранский район 1,3
Курагинский район 1,1
Манский район 1,2
Минусинский район 1,1
Мотыгинский район 1,1
Назаровский район 1,2
Нижне-Ингашский район 1,2
Новоселовский район 1,2
Партизанский район 1,1
Пировский район 1,2
Рыбинский район 1,1
Саянский район 1,2
Северо-Енисейский район 4,2
Сухобузимский район 1,1
Таймырский Д.-Н. район 1,2
Тасеевский район 1,2
Туруханский район 1,6
Тюхтетский район 1,2
Ужурский район 1,1
Уярский район 1,1
Шарыповский район 1,0
Шушенский район 1,1
Эвенскийский район 1,2

155,4   

178,4   
188,8   

176,6   175,9   

191,3   
211,4   

223,6   

245,5   

261,4   

172,0   

168,5   

193,3   
202,4   

209,1   214,4   
232,5   

238,8   

251,3   

282,3   

125,0   

150,0   

175,0   

200,0   

225,0   

250,0   

275,0   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
факт

2018 
прогноз

124,4   

136,3   

143,7   140,5   

136,9   148,0   

173,4   

187,3   

208,3   

223,2   

89,3

96,6
106,5

111,4
117,1 118,2

111,8
118,2 121,9 122,6

136,3   

129,2   

146,6   

164,6   
168,1   170,5   

191,7   
200,4   

212,8   

242,4   

93,9

93,8

108,1 113,2
119,1 118,9 114,6 120,3 123,1 124,4

70,0   

120,0   

170,0   

220,0   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доходы краевого бюджета Доходы местных бюджетов

Расходы краевого бюджета Расходы местных бюджетов
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86%
доходов краевого 
бюджета поступают  
с территории  
12 муниципальных 
образований

1 %                             ...                         40 %

53 % доходов поступают от 10 крупнейших 
налогоплательщиков края

Характеристика 
доходной части 
краевого бюджета  
на 2018 год

1. Группа компаний ПАО "ГМК "Норильский Никель"

2. Группа компаний ПАО "НК "Роснефть"

3. АО "Полюс Красноярск"

4. Филиал "Красноярская железная дорога" ОАО "РЖД"

5. Группа компаний ПАО "Транснефть"

6. ПАО "Богучанская ГЭС"

7. Сибирский банк ПАО Сбербанк

8. ООО "Новоангарский обогатительный комбинат"

9. Группа компаний АО "РУСАЛ"

10. АО "ЕвроСибЭнерго"

Норильск
25,5 %

Таймырский
Долгано-Ненецкий район

4,1 %

Туруханский район
6,3 %

Северо-Енисейский район
8,1 %

Богучанский 
район, 1,4 %

Кежемский 
район, 1,7 %

Железногорск, 1,4 %

Красноярск,
31,8 %

Зеленогорск, 1,2 %

Мотыгинский район, 1,7 %

Дивногорск, 1,7 %

Ачинск, 1,1 %

39 %
12 %

21 %

11 %

5 %

6 %

4 %

безвозмездные поступления
30,6 млрд руб.

дотации  – 6,4
субсидии  – 7,7
субвенции – 14,1
прочее – 2,4 

Налоговые и неналоговые доходы
192,6 млрд руб. – 86,3% 

налог на добычу 
ископаемых

13,9 млрд руб.

акцизы
8,4 млрд руб.

налог на доходы физ.лиц
47,9 млрд руб.

прочие доходы
12,4 млрд руб.

налог на прибыль
86,2 млрд руб.

упрощ.система налог. – 5,9

транспортный налог – 2,4

прочее – 4,1

налог на имущество 
организаций

23,8 млрд руб.

223,2
млрд рублей



12 13

Развитие металлургического производства
на территории края

Развитие добычи и переработки топливно- 
энергет. полез. ископ. на территории края

Развитие энергетики края

Развитие транспорта края

Развитие строительной отрасли края

Развитие машиностроения края

Развитие производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в крае

Развитие лесного комплекса края

Структура доходов 
краевого бюджета  
на 2016–2020 годы

Отраслевые 
программы краевого 
бюджета на 2018 год

Отраслевая программа – 
документ, формирующий основу доходной части бюджета 
Красноярского края, учитывающий объем налоговых платежей 
основных предприятий ключевых отраслей экономики края

192,6
млрд рублей 

в доходы края

119,2
млрд рублей

около 62 %  
(119,2 млрд рублей) 
налоговых и неналоговых 
доходов формируют 
участники отраслевых  
программ 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020
ВСЕГО 187,3 208,3 223,2 208,9 214,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

162,9 173,6 192,6 196,7 203,2

Налог на прибыль организаций 69,5 74,9 86,2 86,6 88,9
Налог на доходы физических лиц 43,2 45 47,9 49,5 51,6
Налог на имущество организаций 19,2 20,5 23,8 23,7 24,4
Акцизы 10,8 8,4 8,4 10 10,4
Налог на добычу полезных 
ископаемых

9,6 13 13,9 14,3 14,8

Налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения

4,5 5,3 5,9 6,4 6,9

Транспортный налог 2,1 2,4 2,4 2,5 2,6
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

1,1 1,2 1,7 1,2 1,2

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

1,1 1,3 1 1,1 1,2

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности

0,5 0,6 0,4 0,3 0,4

Государственная пошлина 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5
Прочие налоговые и неналоговые 
доходы

1 0,6 0,5 0,6 0,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

24,4 34,7 30,6 12,2 11,7

Дотации 4,9 9,6 6,4 1,3 1,2
Субвенции 7,3 7,7 7,7 6,4 6,5
Субсидии 8,4 14 14,1 3,3 2,8
Прочие безвозмездные 
поступления

3,8 3,4 2,4 1,2 1,2

млрд рублей

млрд рублей

1,1

1,2

4,1

6

8,5

13,5

25,5

59,3
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Характеристика 
расходной части 
краевого бюджета  
на 2018 год

млрд рублей

Расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных указами Президента РФ,  

в 2018 году

Социальная политика и 
здравоохранение 79,8

Образование   51,0

Национальная экономика 27,7

Межбюджетные трансферты 24,7

Общегосударственные вопросы 18,6

Физическая культура и спорт 13,3

ЖКХ 12,9

Иные 9,6

Культура и СМИ 4,8

О реализации 
социальной политики

29,9

О долгосрочной 
экономической 

политике
12,1

О политике в сфере 
здравоохранения

4,9

О доступном и 
комфортном жилье

3,3

О защите детей сирот
2,9

О демографической 
политике

2,4Прочие
0,8

*33,6 млрд рублей 
– обеспечение 
повышения заработной 
платы отдельным 
категориям работников 
бюджетной сферы 
относительно 
2012 года

Государственные 
программы 
краевого бюджета

С текстом любой из государственных программ  
вы можете ознакомиться на сайте 
Министерства финансов Красноярского края:
http://minfin.krskstate.ru/prbudget/list

Это документы, 
определяющие:

- цели и задачи государственной политики 
в определенной сфере;

- способы их достижения;

- источники финансирования;

- ожидаемые результаты

93 %
доля программных 
расходов бюджета

= 24
государственные

 программы

развитие образования
23 %

развитие культуры и туризма
2 %

развитие сельского хозяйства
3 %

развитие физ.культуры, спорта
5 %

доступное и комфортное жилье
1 %

модернизация ЖКХ
3 %

развитие транспортной системы
7 %

развитие системы соц.поддержки граждан
10 %

управление
гос.финансами

14 %

развитие здравоохранения
17 %

непрограммные
мероприятия

8 %

другие 
7 %

242,4
млрд рублей
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Структура расходов 
краевого бюджета  
на 2016–2020 годы

21 %

доля в расходах 
2018 года

* в связи с изменением бюджетной классификации с 2017 года расходы отражаются 
в разделе "социальная политика"

** с учетом средств фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) расходы  
в здравоохранении в 2016 г. составили 53,3 млрд рублей, 2017 г. - 35,4 млрд рублей, 
2018 г. - 50,9 млрд рублей, 2019 г. - 39,4 млрд рублей, 2020 г. - 41,1 млрд рублей.

24 %

9 %

11 %

млрд рублей
Наименование 2016 2017 2018 2019 2020
ВСЕГО 200,4 212,8 242,4 215,8 217,3
Образование 47,2 50,8 51,0 51,1 48,9
- общее 25,5 26,4 27,6 29,5 27,2
- дошкольное 12,8 12 11,8 11,9 11,8
- среднее профессиональное 6,4 8,2 7,7 6,9 6,9
- молодежная политика 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2
- прочее 1,4 3 2,6 1,6 1,8
Социальная политика 35,9 56,2 58,3 57,1 57,1
- соц. обеспечение 
населения

25,5 26,2 27 25,9 25,9

- обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения*

- 18,3 19,6 19,6 19,6

- социальное обслуживание 
населения

5,6 6,1 5,8 5,7 5,7

- охрана семьи и детства 3,3 3,8 3,8 3,9 3,9
- прочее 1,5 1,8 2,1 2 2
Здравоохранение ** 32,2 13,3 21,5 8,2 7,9
- обязательное медицинского 
страхование неработающего 
населения*

18,4 - - - - 

- стационарная мед. помощь 4,9 8,2 15,8 3,6 3,4
- заготовка, переработка, 
хранение донорской крови и 
ее компонентов

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

- выхаживание и воспитание 
детей в домах ребенка

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

- судмедэкспертиза 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6
- прочее 7,4 3,4 4 2,9 2,8
Национальная экономика 25,2 26,6 27,7 21,2 20,7
- дорожное хозяйство 13,1 12,7 14,1 10,1 10,3
- сельское хозяйство и 
рыболовство

6,4 6,7 6,2 6 5,9

- лесное и водное хозяйство 1,6 2,7 1,8 1,5 1,4
- общеэкономические 
вопросы

0,9 0,9 1,6 1,2 1

- транспорт 0,7 1,4 1,7 0,7 0,3
- связь и информатика 1 1,2 0,9 0,9 0,9
- прочее 1,5 1,0 1,4 0,8 0,9

*в 2018-2020 гг. предусмотрен резерв средств на повышение заработной платы работников 
бюджетной сферы края для последующего распределения

доля в расходах 
2018 года

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020
Межбюджетные трансферты 23,1 24,7 24,7 23,7 23,4
- дотации и субсидии 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципал. 
образований, прочие МБТ

19,1 20,3 21,1 20,4 20,1

- иные дотации 4 4,3 3,6 3,3 3,3
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

12,7 11,1 12,9 10,7 10,7

- коммунальное хозяйство 7,5 7,6 8,2 8,1 8
- жилищное хозяйство 4,5 1,9 2,3 0,9 1
- прочее 0,7 1,6 2,4 1,7 1,7
Общегосударственные 
вопросы

4,5 4,2 18,6 17,2 17,1

- функционирование 
Губернатора, Правительства, 
Зак. Собрания края

0,8 0,9 0,8 0,8 0,8

- судебная система 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5
- резервные фонды 0,04 - 0,5 0,5 0,5
- проведение выборов и 
референдумов

0,3 0,1 0,5 0,1 0,1

- финансовые, налоговые, 
таможенные органы и 
органы финансового надзора

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

- прочее* 2,5 2,4 15,9 15 14,9
Физическая культура и 
спорт

7,4 12,3 13,3 6,1 3,7

- спорт высших достижений 3,3 3,5 2,9 1,3 0,7
- физическая культура 2,9 7,2 7,7 2,5 2,5
- прочее 1,2 1,6 2,7 2,3 0,5
Культура, кинематография, 
СМИ

3,7 5,1 4,8 3,9 3,3

- Культура 2,8 4,1 3,4 2,4 2,1
- СМИ 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
- прочее 0,4 0,4 0,8 0,9 0,6
Обслуживание 
государственного долга

7,4 6,8 7,9 9,6 9,7

Национальная 
безопасность и оборона, 
правоохранительная 
деятельность

1 1,2 1,2 1 1

Охрана окружающей среды 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5

млрд рублей

10 %

5 %

8 %

5 %

2 %

4 %
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В центре внимания – человек

Дети и молодежь:
в возрасте до 7 лет - более 275 тыс. человек; от 7 до 17 лет - более 320 

тыс. человек; в возрасте от 15 до 21 года - более 168 тыс. человек

673,4
млн рублей

организация летнего отдыха и оздоровления детей

208,8
млн рублей

выявление и поддержка одаренных детей 

79,1
млн рублей

реализация мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних, организация общественных работ и 
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет

50,2
млн рублей

краевые именные стипендии и дополнительные стипендии 
для студентов организаций среднего профессионального и 
высшего образования 

34,6
млн рублей

проведение соревнований регионального чемпионата 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
WorldSkills, среди школьников JuniorSkills и 
для людей с инвалидностью Abilympics

23,9
млн рублей

отдых и оздоровление 1 400 спортивно одаренных детей, 
обучающихся в детско-юношеских спортивных школах

Семьи с детьми:
более 300 тыс. семей с детьми до 18 лет

1,8
млрд рублей

выплата пособий при рождении ребенка и по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством, — более 30,9 тыс. получателей

875,9
млн рублей

пособие на ребенка — более 144 тыс. человек

546,8
млн рублей

предоставление краевого материнского (семейного) капитала 
в размере 136,9 тыс. рублей за рождение (усыновление) третьего 
ребенка — 21 тыс. получателей (предусмотрено частичное 
получение в виде ежегодных выплат)

418,7
млн рублей

ежемесячная денежная выплата 4 109 рублей на ребенка  
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно  
не предоставлено место в дошкольной образовательной 
организации, — 9,5 тыс. человек

278,1
млн рублей

улучшение жилищных условий в сельской местности  
215 молодых семей и молодых специалистов

166,5
млн рублей

социальные выплаты молодым семьям на приобретение  
и строительство жилья — 259 семей, 
дополнительные социальные выплаты молодой семье 
при рождении (усыновлении) 1 ребенка на погашение части 
ипотечного кредита — 30 семей

112,9
млн рублей

ежегодные пособия на детей школьного возраста —  
около 50 тыс. человек

100,0
млн рублей

земельные участки для семей с 3 и более детьми, 
обеспеченные коммунальной и транспортной инфраструктурой, 
общей площадью 145 га

59,4
млн рублей

бесплатный проезд 4,4 тыс. детей до загородного лагеря  
и компенсация проезда к месту консультирования, 
обследования и лечения 4,4 тыс. детей

53,0
млн рублей

единовременное пособие при рождении одновременно двух  
и более детей в размере 52 тыс. рублей — 850 детей

32,2
млн рублей

единовременное пособие в размере 32,4 тыс. рублей  
и ежемесячное пособие 13,9 тыс. рублей для 344 беременных 
жен военнослужащих по призыву

27,6
млн рублей

улучшение жилищных условий женщин, награжденных 
Почетным знаком Красноярского края 
"Материнская слава", — 12 семей

47,5
млрд рублей

обеспечение дошкольного, общего и среднего 
профессионального образования 

19,6
млрд рублей

обязательное медицинское страхование неработающего 
населения

9,1
млрд рублей

субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг

2,9
млрд рублей

льготное лекарственное обеспечение граждан 
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Ветераны труда
российского значения и Красноярского края:

более 420 тыс. человек

174,3
млн рублей

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов — 
для 11 тыс. ветеранов труда и 700 тружеников тыла

90,3
млн рублей

социальные выплаты на погашение основного долга 
по ипотечным кредитам отдельным категориям ветеранов — 
597 получателей

45,9
млн рублей

материальная помощь 2,5 тыс. человек на ремонт жилого 
помещения и 1,6 тыс. человек на ремонт печного отопления 
и (или) электропроводки

33,8
млн рублей

предоставление бесплатного проезда на железнодорож. 
транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, 
труженикам тыла, ветеранам труда края, пенсионерам и 
реабилитированным лицам — более 1,4 млн поездок

213,1
млн рублей

единовременная денежная выплата к празднованию годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне — 162 тыс. ветеранам 
ВОВ, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников 
ВОВ, гражданам, пережившим ВОВ в детском возрасте, 35 тыс. 
детей погибших защитников Отечества

154,6
млн рублей

ежемесячная социальная выплата детям погибших защитников 
Отечества — 35 тыс. человек

21,7
млн рублей

обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны — 
13 человек

16,6
млн рублей

компенсация расходов на проезд к местам гибели и захоронения 
погибшего родителя - защитника Отечества, изготовление зубных 
протезов для ветеранов труда края

10,0
млн рублей

участие 150 ветеранов спорта Красноярского края 
в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях

Реабилитированные лица:
более 18 тыс. человек

18,6
млн рублей

компенсация расходов на проезд по территории РФ 
реабилитированным лицам — 2 100 человек

13,9
млн рублей

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов — 
для 900 человек из категории реабилитированных

6,3
млн рублей

предоставление бесплатного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения реабилитированным 
лицам — 132,4 тыс. поездок

Инвалиды:
старше 18 лет – более 160 тыс. человек; 

около 10 тыс. семей с детьми инвалидами

94,3
млн рублей

обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов — 86 человек

36,4
млн рублей

ежемесячное пособие семьям, в которых родители — 
инвалиды, — 1,4 тыс. человек

34,9
млн рублей

создание условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

7,8
млн рублей

питание, одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в интернатах

Доноры:
более 6 тыс. человек

92,6
млн рублей

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком 
"Почетный донор России", — 6,4 тыс. получателей

Работники бюджетной сферы:
более 230 тыс. работников краевых государственных

и муниципальных учреждений

222,5
млн рублей

развитие кадрового потенциала отрасли образования

122,3
млн рублей

социальные выплаты на погашение процентной ставки 
по ипотечным кредитам работникам бюджетной сферы 
Красноярского края — 1 850 получателей

66,9
млн рублей

социальные выплаты на погашение основного долга 
по ипотечным кредитам работникам бюджетной сферы 
Красноярского края — 1 000 получателей

51,2
млн рублей

единовременные выплаты медицинским работникам 
при переезде для работы в сельские территории

47,0
млн рублей

дополнительное профессиональное образование 4 100 средних 
медицинских работников, стажировка врачей-специалистов 
в ведущих зарубежных клиниках

30,0
млн рублей

компенсация расходов на аренду жилья 225 медицинским 
работникам
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ЦЕЛЬ:
обеспечение высокого 
качества образования, 
соответствующего 
потребностям граждан 
и перспективным задачам 
развития экономики края, 
государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
отдых и оздоровление детей 
в летний период

Государственная 
программа "Развитие 
образования"

Основные направления расходов в 2018 году:
дошкольное образование

11,7
млрд рублей

услуги дошкольного образования  
в муниципальных организациях края получат 145,9 тыс. детей 

442,8
млн рублей

компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в детских садах — более 86,4 тыс. детей

108,9
млн рублей

услуги дошкольного образования в частных образовательных 
организациях — около 2,2 тыс. детей

80,2
млн рублей

содержание в детских садах детей-инвалидов,  
детей-сирот и детей с туберкулезной интоксикацией  
без взимания родительской платы — 4,7 тыс. детей

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

49,9 51,6 53,9 55,4 53,1

школьное образование

23,8
млрд рублей

финансирование учреждений начального, основного, среднего  
(полного) общего образования: 49 краевых школ на 119 тыс. 
учащихся, 931 муниципальная школа на 320,6 тыс. учащихся

1,1
млрд рублей

бесплатное школьное питание — около 87,8 тыс. детей 
из малообеспеченных семей в муниципальных и частных школах

1,9
млрд рублей

ввод школ в Красноярске, Канске и д. Петропавловка 
Курагинского района, спортзала Денисовской школы 
Дзержинского района, строительство 3 школ, реконструкция 
здания и пристрой к школам в Назаровском районе, разработка 
проектно-сметной документации для строительства 6 школ 
и спортивного зала в Таятской школе Каратузского района

437,0
млн рублей

капитальный ремонт 17 краевых и 8 муниципальных школ, 
4 спортзалов, начало реконструкции здания для размещения 
школы для слепых и слабовидящих детей, Железногорской 
Мариинской гимназии

350,0
млн рублей

приобретение учебников для общеобразовательных 
организаций

150,0
млн рублей

содержание 8 вечерних школ для 1,9 тыс. обучающихся из числа 
лиц, находящихся в учреждениях системы исполнения наказания

125,0
млн рублей

подготовка краевых и муниципальных школ 
к новому учебному году

50,0
млн рублей

приобретение 24 новых автобусов для муниципальных 
общеобразовательных организаций

летний отдых, поддержка одаренных детей, дополнительное 
образование

673,4
млн рублей 

организация летнего отдыха и оздоровления детей:
• 20 тыс. детей в загородных лагерях;
• питание 64,4 тыс. детей в пришкольных лагерях;
• ввод 5 зданий жилых корпусов, 2 мед. пунктов, 5 спорт. площадок;
• укрепление материально-технической базы 15 лагерей 

206,8
млн рублей

финансирование учреждений дополнительного образования — 
6 краевых государственных учреждений для 10 тыс. детей

208,8
млн рублей

выявление и поддержка одаренных детей 
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поддержка детей-сирот

2,7
млрд рублей

развитие семейных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей:
• обеспечение деятельности 283 специалистов по опеке;
• выплаты опекунам 12,4 тыс. детей;
• вознаграждение приемным родителям 1,6 тыс. детей

1,2
млрд рублей

содержание около 1,8 тыс. детей-сирот в детских домах

901,7
млн рублей

обеспечение жилыми помещениями более 670 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

775,1
млн рублей

предоставление социальных гарантий для детей-сирот 
и детей, оставшихся бех попечения родителей: обеспечение 
одеждой, обувью, учебной литературой, питанием, бесплатным 
проездом и так далее, а также денежная компенсация взамен

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
доля детей от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование, к сумме 
численности детей, находящихся в очереди 
на получение дошкольного образования, %

100 100 100 100 100

доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального, основного, среднего общего 
образования, %

- 97 98 99 100

доля обучающихся в образовательных 
организациях общего образования 
в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, %

- 68 73 83 85

доля студентов профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся 
по образовательным программам, 
в реализации которых участвуют 
работодатели (организация учебной и 
производственной практики и так далее), %

- - 92 96 100

профессиональное образование

5,7
млрд рублей

финансирование учреждений начального и среднего 
специального профессионального образования —
около 43 тыс. обучающихся в 70 учреждениях 

153,3
млн рублей

капитальный ремонт 23 образовательных учреждений и 
общежитий учреждений, ремонт Дома работников просвещения

86,7
млн рублей

денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного 
питания студентам, слушателям с ограниченными 
возможностями здоровья и ежемесячная денежная выплата 
для 3,4 тыс. слушателей с ограниченными возможностями 
из малообеспеченных семей  или являющихся детьми-сиротами

39,0
млн рублей

проведение мероприятий, направленных
на повышение профессионального мастерства работников 
профессионального образования, создание инновационной сети 
учреждений по подготовке кадров

34,6
млн рублей

приобретение специального оборудования для оснащения 
центров, проведение соревнований и награждение победителей 
регионального чемпионата профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» WorldSkills, а также проведение 
соревнований среди школьников JuniorSkills и 
для людей с инвалидностью Abilympics

поддержка кадров

222,5
млн рублей

витие кадрового потенциала отрасли:
• повышение квалификации 16,7 тыс. пед. работников;
• реализация 299 проектов совершенствования системы 

образования;
• участие 13,3 тыс. работников образования в мероприятиях 

социально-культурной направленности;
• содействие сокращению педагогических вакансий;
• проведение 39 мероприятий, направленных 

на профессиональное развитие педагогических и 
управленческих кадров;

• 20 госпремий в области профессионального образования;
• вознаграждения при присвоении звания «Заслуженный педагог 

Красноярского края» 50 педагогическим работникам
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Государственная 
программа "Развитие 
здравоохранения"

Основные направления расходов  
в 2018 году:

19,6
млрд рублей

обязательное медицинское страхование неработающего 
населения

3,1
млрд рублей

первичная специализированная медицинская помощь 
больным туберкулезом, ВИЧ, с наркологическими 
заболеваниями и с психическими расстройствами 

2,9
млрд рублей

льготное лекарственное обеспечение граждан 

1,2
млрд рублей

первичная медико-санитарная помощь 
в амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждениях 
здравоохранения и туберкулинодиагностика 

ЦЕЛЬ:
увеличение 
продолжительности жизни  
за счет обеспечения доступной 
и качественной медицинской 
помощи

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

35,3 35,3 44,5 30,3 30,0

11,3
млрд рублей

разработка проектной документации на строительство 
трех поликлиник в Красноярске, с. Емельяново и с. Идринское 

реконструкция:
• Богучанской центральной районной больницы;
• Красноярской краевой клинической больницы;
• Красноярской межрайонной клинической больницы скорой 

медицинской помощи им. Н. С. Карповича;
• Красноярского онкодиспансера (3 этап)

строительство и ввод в эксплуатацию здания модульной 
станции скорой медицинской помощи Минусинска, 
перинатального центра в Норильске

683,7
млн рублей

капитальный ремонт и укрепление материально-технической 
базы краевых государственных учреждений здравоохранения

44,0
млн рублей

приобретение 15 фельдшерско-акушерских пунктов 
для отдаленных и труднодоступных сельских поселений

777,8
млн рублей

содержание службы машин скорой медицинской помощи 

52,5
млн рублей

приобретение 33 автомобилей скорой медицинской помощи 

682,8
млн рублей

более 2,6 тыс. вылетов санитарно-авиационной эвакуации 

648,0
млн рублей

заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

589,5
млн рублей

судмедэкспертиза и патологическая анатомия — 
около 54,6 тыс. экспертиз в год

504,6
млн рублей

прием, содержание, выхаживание и воспитание детей 
в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных 
представителей, в домах ребенка, а также содержание 
и воспитание более 600 детей ежегодно 
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Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
снижение смертности 
населения, случаев  
на 1 000 человек

12,5 12,1 11,8 11,6 11,5

увеличение продолжительности 
жизни, лет 70 72 74 75 76
охват профилактическими 
медицинскими осмотрами  
детей, %

98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

охват диспансеризацией  
детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, %

100 100 100 100 100

охват диспансеризацией 
определенных групп взрослого 
населения, %

23 21 21 21 21

доля больных с выявленными 
злокачественными 
новообразованиями на I–II ст., %

49,6 54,5 54,5 54,5 54,5

удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан 
в получении лекарственной 
помощи на льготных условиях, %

95,5 99,8 99,8 99,8 99,8

охват реабилитационной 
медицинской помощью 
пациентов, %

20 20 20,1 20,5 21

обеспеченность населения 
врачами, на 10 тыс. человек 35,8 36,9 37,7 38 38

372,4
млн рублей

оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
более 1 тыс. жителей края ежегодно

195,8
млн рублей

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов — 
для ветеранов труда, реабилитированны лиц, тружеников 
тыла, женщин, награжденных Почетным знаком "Материнская 
слава"

254,8
млн рублей

санаторно-курортное лечение:
• реабилитация 170 человек, страдающих наркозависимостью;
• реабилитация 1 850  детей в противотуб. санаториях;
• реабилитация 1 250 детей, страдающих заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы;
• оздоровление детей с заболеваниями органов пищеварения, 

вегетативной нервной системы и невротическими 
расстройствами;

• восстановительного лечения (долечивания)

181,7
млн рублей

приобретение иммунобиологических препаратов 
для профилактики и лечения инфекций — охват не менее 95% 
от числа подлежащих иммунопрофилактике

40,0
млн рублей

приобретение тромбэкстракторов для оказания медицинской 
помощи 100 больным при ишемическом инсульте

33,4
млн рублей

бесплатный проезд для жителей Таймырского Долгано-
Ненецкого района и Эвенкийского района к месту лечения, 
обследования, консультации и обратно

30,0
млн рублей

компенсация расходов на аренду жилья 225 медицинским 
работникам

9,2
млн рублей

акарицидные противоклещевые обработки мест массового 
отдыха населения — 2,3 тыс. га в год

4,5
млн рублей

обеспечение специальными продуктами питания 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте от двух до трех лет в Таймырском Долгано-Ненецком 
районе (снижение числа детей, больных гипотрофией и 
анемией на 5%)
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Основные направления расходов 
в 2018 году:

социальная поддержка отдельных категорий граждан

9,1
млрд рублей

субсидии гражданам на оплату жилья 
и коммунальныхуслуг:
• 782 тыс. граждан отдельных категорий;
• 99 тыс. семей с низким уровнем дохода;
• 26 тыс. педагогических работников в сельской местности

1,9
млрд рублей

ежемесячная денежная выплата, в том числе:
• 2 216 рублей членам семей военнослужащих, погибших 

при исполнении обязанностей;
• 1 939 рублей членам семей отдельных категорий 

граждан, подвергшихся радиационному воздействию;
• 437 рублей ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным;
• 321 рубль ветеранам труда края, женщинам, 

награжденным знаком "Материнская слава";
• 219 рублей родителям и вдовам (вдовцам) 

военнослужащих, являющимся получателями пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению;

• 161 рубль пенсионерам
• Всего около 543 тыс. получателей

Государственная 
программа "Развитие 
системы социальной 
поддержки граждан"

ЦЕЛЬ:
повышение эффективности 
мер социальной поддержки 
граждан за счет усиления 
адресного оказания социальной 
помощи, повышение качества 
и доступности предоставления 
государственных услуг 
по социальному обслуживанию

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

23,0 23,7 24,5 24,1 24,2

494,7
млн рублей

поддержка более 12 тыс. граждан, проживающих 
на территории Таймыра и более 8 тыс. граждан, проживающих 
в Эвенкии

92,6
млн рублей

ежегодная денежная выплата лицам,  
награжденным знаком "Почетный донор России", —  
6,4 тыс. получателей

76,3
млн рублей

помощь малоимущим одиноко проживающим гражданам 
и семьям — 60 тыс. получателей и предоставление адресной 
социальной помощи 11,7 тыс.граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

44,1
млн рублей

меры социальной поддержки 2,1 тыс. человек, подвергшихся 
воздействию радиации

33,8
млн рублей

предоставление бесплатного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, 
труженикам тыла, ветеранам труда края, пенсионерам 
и реабилитированным лицам — более 1,4 млн поездок

166,4
млн рублей

поддержка инвалидов, в том числе:
• компенсация расходов на проезд более 14 тыс. инвалидов 

к месту проведения обследования, лечения гемодиализом;
• выплаты 41 человеку из неработающих инвалидов 

с детства;
• ежемесячные выплаты родителям 2,7 тыс. детей-

инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение 
на дому;

• приобретение новогодних подарков для 12 тыс. детей-
инвалидов;

• компенсация страховых премий по договорам ОСАГО 
для 620 человек

94,3
млн рублей

обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов —
59 человек

34,3
млн рублей

создание доступной среды для инвалидов, в том числе:
обеспечение беспрепят. доступа к 14 учреждениям;
• приобретение специализированного автобуса;
• проведение краевого фестиваля адаптивного спорта;
• приобретение 1,1 тыс. технических средств реабилитации, 

43 кресел-колясок для детей-инвалидов;
• создание и сохранение 58 рабочих мест для инвалидов
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повышение качества и доступности социальных услуг 

5,8
млрд рублей

обеспечение деятельности 152 учреждений социального 
обслуживания

161,3
млн рублей

капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты 
учреждений социального обслуживания

12,9
млн рублей

субсидии общественным организациям ветеранов 
и инвалидов 

поддержка семей, имеющих детей

1,8
млрд рублей

выплата пособий при рождении ребенка и по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, — более 30,9 тыс. получателей

875,9
млн рублей

пособие на ребенка — более 144 тыс. человек

546,8
млн рублей

предоставление краевого материнского (семейного) 
капитала в размере 136,9 тыс. рублей за рождение 
(усыновление) третьего ребенка — 21 тыс. получателей
(предусмотрено частичное получение в виде ежегодных 
выплат)

524,9
млн рублей

ежемесячные выплаты на 12,5 тыс. детей в размере 
прожиточного минимума в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

418,7
млн рублей

ежемесячная денежная выплата 4 109 рублей на ребенка 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно  
не предоставлено место в дошкольной образовательной 
организации, — 9,5 тыс. человек

112,9
млн рублей

ежегодные пособия на детей школьного возраста — около 50 
тыс. человек

59,4
млн рублей

бесплатный проезд 4,4 тыс. детей до загородного лагеря 
и компенсация проезда к месту консультирования,  
обследования и лечения 4,4 тыс. детей

53,0
млн рублей

единовременное пособие при рождении одновременно двух 
и более детей в размере 52 тыс. рублей — 850 детей

поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, 
пожилых граждан

213,1
млн рублей

единовременная денежная выплата к празднованию 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне — 
162 тыс. ветеранам ВОВ, несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, вдовам (вдовцам) погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, гражданам, 
пережившим ВОВ в детском возрасте, 35 тыс. детей погибших 
защитников Отечества

154,6
млн рублей

ежемесячная социальная выплата детям погибших 
защитников Отечества — 35 тыс. человек

45,9
млн рублей

материальная помощь 2,5 тыс. человек на ремонт жилого 
помещения и 1,6 тыс. человек на ремонт печного отопления 
и (или) электропроводки

21,7
млн рублей

приобретение жилья для 13 ветеранов ВОВ, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
доля семей, имеющих детей-
инвалидов, охваченных социальным 
сопровождением, %

70 88 89 90 90

доля граждан, получивших услуги 
в учреждениях социального 
обслуживания населения 
от обратившихся за их получением, 
%

99,9 99,9 100 100 100

обеспечение мерами социальной 
поддержки, млн граждан >1 >1 >1 >1 >1
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947,6
млн рублей

капитальный ремонт спортивных объектов: 
спорткомплекс "Факел", крытый каток "Первомайский", 
ледовый дворец “Рассвет”, “Арена. Север”, 
”Академия борьбы им. Д.Г. Миндиашвили”, 
 "Школа олимпийского резерва им. Б.Х. Сайтиева" 

828,8
млн рублей

строительство и реконструкция спортивных сооружений:
• строительство физкультурно-спортивных центров в Назарово,  

пгт. Большая Мурта, с. Ермаковское;
• строительство быстровозводимой крытой спортивной площадки 

в с. Каратузское;
• реконструкция спорткомплекса "Авангард" в Красноярске;
• реконструкция нежилых зданий спортивно-учебного корпуса 

Дивногорского училища олимпийского резерва;
• реконструкция стадиона с подтрибунными помещениями 

в Ачинске
• разработка проектно-сметной документации на строительство 

3 трамплинов (малых и средних) на Николаевской сопке 
в Красноярске

810,5
млн рублей

финансирование 11 спортивных школ и одной ДЮСШ, 
двух училищ олимпийского резерва, института повышения 
квалификации работников физ. культуры и спорта

110,2
млн рублей

проведение краевых, межмуниципальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, межрегиональных, всероссийских, 
международных тренировочных спортивных соревнований

105,0
млн рублей

создание новых и поддержка действующих спортивных клубов 
по месту жительства, устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности, модернизация и 
укрепление материально-технической базы 5 муниципальных 
физкультурно-спортивных и образовательных организаций

63,9
млн рублей

поддержка выдающихся спортсменов:
за победы и призовые места на соревнованиях различного 
уровня — не менее 700 выплат по 39 видам спорта;
пожизненное пособие 24 спортсменам и 23 тренерам;
поддержка 6 заслуженных работников физкультуры и спорта

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
доля граждан Красноярского края, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, %

33 34 40 42 44

количество спортивных сооружений 
в Красноярском крае, единиц 6 064 6 075 6 100 6 107 6 107

Основные направления расходов в 2018 году:

7,4
млрд рублей

строительство и реконструкция объектов Универсиады:
• строительство объектов и реконструкция спортивных 

сооружений академий зимних видов спорта и биатлона;
• строительство ледовой арены на 3 500 мест 

 и стадиона “Енисей”;
• реконструкция Дворца спорта им. И. С. Ярыгина 

и "Центрального стадиона"

3,0
млрд рублей

поддержка спортивных учреждений и организаций: 
• баскетбольный клуб "Енисей";
• волейбольный клуб "Енисей";
• регбийный клуб "Енисей-СТМ";
• футбольный клуб "Енисей";
• хоккейный клуб "Сокол";
• клуб по хоккею с мячом "Енисей";
• Академия биатлона и Академия зимних видов спорта;
• Академия видов борьбы им. Д.Г. Миндиашвили;
• Академия летних видов спорта;
• региональный центр спортивных сооружений;
• центр спортивной подготовки;
• Дворец спорта "Сокол";
• Дом спорта "Енисей";
• спортивный комплекс "Авангард";
• центр по адаптивным видам спорта

Государственная 
программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта"

ЦЕЛЬ:
создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам 
систематически заниматься 
физической культурой и спортом, 
повышение конкурентоспособности 
краевого спорта на всероссийской 
спортивной арене, формирование 
системы подготовки спортивного 
резерва

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

8,3 15,4 14,2 6,3 3,9
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Основные направления расходов в 2018 году:

1,1
млрд рублей

театрально-зрелищные краевые государственные 
учреждения (9 театров и Красноярская краевая Филармония) 
посетят более 1 млн зрителей

301,1
млн рублей

музеи — более 1,1 млн посетителей 5 краевых государственных 
учреждений, приобретение не менее 7 единиц 
художественных ценностей

203,5
млн рублей

библиотеки — более 1,5 млн посетителей 4 краевых 
государственных учреждений

329,9
млн рублей

общекраевые социокультурные проекты: 
более 332 мероприятий, в том числе Международный 
фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири", 
"Культурная столица Красноярья", "Енисейский экспресс", 
Международный фестиваль "Парад звезд в оперном", 
Транссибирский арт-фестиваль, фестиваль "Сибирская 
масленница", Красноярский международный  музыкальный 
фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона

666,1
млн рублей

подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году 
(реставрация и иные мероприятия)

Государственная 
программа 
"Развитие культуры 
и туризма"

ЦЕЛЬ:
создание условий для реализации 
стратегической роли культуры как 
фактора формирования духовно-
нравственной, творческой, 
гармонично развитой личности, 
консолидации общества, а также 
развитие туризма на территории 
края

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

3,2 3,9 4,3 3,4 2,7

418,5
млн рублей

сохранение и охрана объектов культурного наследия:
реставрация Минусинского драматического театра;
реставрация Дома Вильнера;
ремонт Ачинского драматического театра;
ремонт фасада Государственной универсальной научной 
библиотеки в Красноярске;
реставрация не менее 2 объектов, увековечивающих память 
погибших в годы ВОВ;
комплекты учетной документации на 203 объекта;
32 акта государственной историко-культурной экспертизы, 
в том числе на 27 выявленных объектов культурного наследия

194,5
млн рублей

строительство Центра культурного развития в Минусинске

150,0
млн рублей

ремонт музейного центра  «Площадь Мира»

117,9
млн рублей

укрепление материально-технической базы 
45 муниципальных домов культуры, строительство (выкуп) 
двух многофункциональных досуговых центров

100,0
млн рублей

субсидии муниципальным образованиям на комплексное 
развитие 7 учреждений культуры и 5 библиотек

16,9
млн рублей

комплектование книжных фондов краевых и муниципальных 
библиотек 47,1 тыс. изданий для 1 тыс. библиотек (филиалов)

12,1
млн рублей

поддержка творческих инициатив населения, творческих 
союзов и организаций культуры — не менее 24 реализованных 
социокультурных проектов

105,1
млн рублей

развитие архивного дела:
субсидии 2 муниципальным архивам края;
проведение Сибирского исторического форума;
капитальный ремонт здания "Государственного архива края";
обеспечение деятельности "Государственного архива края" 
и "Центра экспертизы и обработки документов" — 
10 тыс. пользователей ретроспективной информацией, 
экспертиза ценности 3,5 тыс. единиц

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
число участников культурно-
досуговых мероприятий, 
проводимых учреждениями 
культуры, млн человек

7,6 7,7 7,3 7,3 7,3

количество зрителей краевых 
государственных театров на 1 тыс. 
человек населения, чел.

290 293 274 274 274

число участников клубных 
формирований, тыс. человек 144 145 144 144 144
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Основные направления расходов в 2018 году:

277,5
млн рублей

поддержка молодежных организаций: 
краевой Дворец молодежи, краевой центр молодежных 
проектов "Лидер", центр молодежных инициатив "Форум" 
(более 369 мероприятий, направленных на вовлечение 
молодых граждан в мероприятия и проекты по поддержке 
талантливой и одаренной молодежи)

88,2
млн рублей

поддержка не менее 68 муниципальных молодежных центров 
и 5 муниципальных программ, материально-техническая 
модернизация муниципальных молодежных центров

47,5
млн рублей

патриотическое воспитание молодежи, в том числе:
проведение молодежного патриотического форума;
акции и мероприятия патриотической направленности;
укрепление материально-технической базы 
20 муниципальных молодежных центров

42,2
млн рублей

реализация мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
количество поддержанных 
молодежных проектов, ед. 1 622 1 654 1 735 1 821 1 821
Количество молодых граждан – 
участников мероприятий в сфере 
молодежной политики, тыс. чел.

316 322 329 335 342

Основные направления расходов в 2018 году:
1,0

млрд рублей
социальные выплаты безработным гражданам

597,5
млн рублей

оказание государственных услуг гражданам, обратившимся 
в государственные учреждения службы занятости населения 
за содействием в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников — 450 тыс. человек

104,2
млн рублей

профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование 7,8 тыс. безработных 
и незанятых граждан (пенсионеров), женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком 

40,8
млн рублей

содействие самозанятости для 7 тыс. безработных граждан 
и финансовая помощь при организации собственного дела 
для 508 безработных граждан 

36,9
млн рублей

организация общественных работ и временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет 

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
уровень зарегистрированной 
безработицы (от численности 
экономически активного населения), %

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

доля трудоустроен. граждан из числа 
граждан, обративш. за содействием 
с целью поиска подходящей работы, %

72 72 72 72 72

доля граждан своевременно 
получающих пособие 
по безработице, %

100 100 100 100 100

Государственная 
программа "Содействие 
занятости населения"

ЦЕЛЬ:
создание условий, способствующих 
эффективному развитию рынка  
труда, содействие социально- 
экономическому 
и демографическому  
развитию края

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1,9 1,8 1,9 1,9 2,0

Государственная программа 
"Молодежь Красноярского 
края в XXI веке"

ЦЕЛЬ:
совершенствование условий 
для развития потенциала 
молодежи и его реализации 
в интересах развития края

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

356,0 476,6 544,9 433,9 433,9
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Основные направления расходов в 2018 году:

159,3
млн рублей

реконструкция кинотеатра “Родина” для размещения краевого 
государственного учреждения “Дом Дружбы”, организация и 
проведение 26 культурно-просветительских и интеллектуальных 
межнациональных мероприятий, спортивных турниров, 
межнациональных и межконфессиональных конференций, 
круглых столов, форумов, слетов, семинаров

18,9
млн рублей

организация и проведение более 40 мероприятий и праздников, 
направленных на этнокультурное развитие традиций народов, 
населяющих Красноярский край, публикация информационных, 
научно-методических материалов, направленных на формирование 
и поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей жителей 
Красноярского края 

8,2
млн рублей

проведение 14 мероприятий по формированию самосознания 
русского народа, 6 мероприятий, направленных на развитие традиций 
российского казачества

 

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
Уровень общероссийской гражданской 
идентичности, % 85 86 87 87 87
численность населения Красноярского 
края, участвующего в мероприятиях, 
направленных на этнокультурное 
развитие народов, тыс. человек

30 33 33 33 33

Основные направления расходов в 2018 году:
565,1

млн рублей

сохранение сети районных, городских и краевых газет, телеканал 
“Енисей”, производство и распространение социально значимых 
материалов в эфирных, печатных СМИ и сети Интернет

54,5
млн рублей

грантовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на 
оказание инновационных социальных услуг населению 
и субсидий бюджетам муниципальных образований, 
реализующих лучшие муниципальные программы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций

5,6
млн рублей

организация и проведение общественных мероприятий: 
• форум “Общество, дружелюбное к детям”;
• Гражданский форум;
• круглые столы и лектории 

Государственная программа 
"Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов края"

ЦЕЛЬ:
укрепление гражданского 
единства и гармонизация 
межнациональных  
и межконфессиональных 
отношений в крае

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

105,7 89,8 204,8 190,7 90,7

Государственная программа 
"Содействие развитию 
гражданского общества"

ЦЕЛЬ:
создание условий 
для дальнейшего развития 
гражданского общества, 
повышения социальной 
активности населения, 
повышения прозрачности 
деятельности органов 
государственной власти края

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

623,0 649,7 705,6 675,2 675,2

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
доля социально ориентированных 
некоммерческих организаций края, 
получивших финансовую поддержку, %

7 6 7 7 7

доля граждан, активно участвующих 
в решении социально экономических 
проблем жителей Красноярского края, 
от общего количества населения края, %

22 22 23 24 26
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1,8
млрд рублей

обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта и предоставление льгот на проезд 
железнодорожным транспортом для отдельных категорий 
граждан, в том числе:
2,4 млн пополненных социальных карт и реализованных 
единых социальных проездных билетов; 
333,5 тыс. пассажиров железнодорожного транспорта 
пригородного сообщения

1,4
млрд рублей

организация пассажирских перевозок:
• автотранспортом по межмуниципальным маршрутам - 

более 4 млн пассажиров;
• железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - 

более 6 млн пассажиров в год;
• водным транспортом в местном сообщении и в районы 

Крайнего Севера - около 56 тыс. пассажиров;
• воздушным транспортом на местных авиалиниях 

и в районах Крайнего Севера - 22 тыс. пассажиров,
• приобретение 3 воздушных судов;
• приобретение 96 автобусов и 8 троллейбусов;
• сокращение убытков от деятельности 5 аэропортов, 

находящихся в краевой собственности

226,4
млн рублей

повышение безопасности дорожного движения:
• применение специальных технических средств автоматической 

фиксации нарушений;
• электронные стенды с изображением схем безопасного 

движенияк 29 школам;
• оборудование для 30 детских садов, позволяющее в игровой 

форме формировать навыки безопасного поведения на дороге;
• 37 505 световозвращающих приспособ. для первоклассников;
• нанесение дорожной разметки на 100 пешеходных переходах;
• приобретение 210 мобильных аппаратно-программных 

комплексов для доступа к банкам данных Госавтоинспекции

  

Основные результаты: 2017 2018 2019 2020
доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, 
на которых проведены работы по ремонту 
и капитальному ремонту,  
в общей протяженности сети, %

0,5 1,8 1,7 1,7

количество перевезенных пассажиров 
по субсидированным перевозкам,  
млн пассажиров

8 10,6 10,6 10,6

Основные направления расходов в 2018 году:

11,6
млрд рублей

дороги Красноярья:
• содержание 31 тыс. км автодорог;
• устройство и содержание 6,5 тыс. км автозимников;
• ремонт около 509 км автодорог и 8 мостов;
• ввод в эксплуатацию 10 мостов после реконструкции, 

капитального ремонта;
• обеспечение контроля за перевозкой тяжеловес. грузов;
• строительство транспортной развязки в микрорайоне 

Тихие зори (I этап) и автодороги в створе ул. Волочаевской  
от ул. Дубровинского до ул. Копылова г. Красноярска (I этап)  
с вводом в 2018 году (2,2 млрд рублей);

• капитальный ремонт дороги Епишино — Северо-Енисейский 
(0,8 млрд рублей);

• субсидии муниципальным образованиям края на ремонт, 
капитальный ремонт местных автодорог, реконструкцию 
мостов (более 1,1 млрд рублей)

2,2
млрд рублей

комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Красноярской агломерации: ремонт более 60 км автодорог, 
строительство более 2 км автодорог и 2 надземных 
пешеходных переходов

Государственная 
программа "Развитие 
транспортной системы"

ЦЕЛЬ:
развитие современной 
и эффективной транспортной 
инфраструктуры, повышение 
доступности транспортных 
услуг для населения, 
повышение безопасности 
дорожного движения

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

15,6 15,8 17,8 12,9 13,0
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Основные направления расходов в 2018 году:

4,6
млрд рублей

меры поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг:
ограничение роста платы населением за коммун. услуги;
недопущение роста убыточных организаций ЖКХ

630,0
млн рублей

модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
Норильска

500,0
млн рублей

обеспечение твердым топливом граждан Таймыра, 
проживающих в домах с печным отоплением (включая 
доставку), а также лиц из числа КМНС (оленеводов), 
проживающих в Хатанге (для отопления кочевого жилья)

400,0
млн рублей

субсидии бюджетам муниципальных образований
(проведение неотложных мероприятий по повышению 
эксплуатационной надежности коммунальных объектов): 
ремонт 25 котельных с заменой оборудования, восстановление 
21 водонапорной башни и 19 скваженных водозаборов, 
реконструкция и капитальный ремонт 46 км инженерных сетей

Государственная программа 
"Реформирование  
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства"

ЦЕЛЬ:
обеспечение населения края 
качественными жилищно-
коммунальными услугами 
в условиях развития рыночных 
отношений в отрасли 
и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

9,3 9,2 7,8 7,6 7,7

263,0
млн рублей

модернизация коммунальных объектов систем 
жизнеобеспечения населения
завершение строительства:
• комплекс канализационных очистных сооружений 

в Березовском и Балахтинском районах;
• модульная станция по очистке сточных вод в Тасеевском р-не;
• система теплоснабжения в с.Тесь Минусинского района;
• магистральные тепловые сети котельной Енисейска;
• система водоснабжения Енисейска
• проектирование:
• водопонижение Енисейска

227,9
млн рублей

возмещение расходов газоснабжающих организаций, 
связанных с реализацией населению края сжиженного газа 
для бытовых нужд по регулируемым ценам

100,0
млн рублей

строительство и ввод системы технического водоснабжения 
для искусственного оснежнения горнолыжных трасс 
Академии зимних видов спорта

100,0
млн рублей

обеспечение населения края питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности 

  

Основные результаты: 2016-2017 2018-2020
снижение интегрального показателя 
аварийности инженерных сетей (ед.): - -

- теплоснабжения до 4,6 до 4,6
- водоснабжения до 6,4 до 6,4
- водоотведения до 2,35 до 2,35
снижение потерь энергоресурсов 
в инженерных сетях, % до 22,0 до 22,0
уровень оплаты населением за жилищно-
коммунальные услуги от экономически 
обоснованнных тарифов в среднем 
по краю, %

86,1 86,3
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Основные направления расходов в 2018 году:

2,4
млрд рублей

компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих 
организаций, связанных с применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями 
для населения — в 11 территориях края (49,5 тыс. человек)

329,6
млн рублей

обеспечение гарантированного электроснабжения 
для проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года

300,0
млн рублей

реконструкция электрокотельной в Кодинске в целях 
обеспечения надежности тепло- и электросетевых комплексов

23,8
млн рублей

разработка схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики Красноярского края и муниципальных 
образований на пятилетний период

20,0
млн рублей

оформление документов для постановки на учет бесхозяйных 
объектов электросетевого хозяйства в муниципальных 
образованиях края

5,0
млн рублей

разработка и реализация программы газификации 
Красноярского края

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020

Доля выравнивания платы граждан 
за электрическую энергию в зонах 
децентрализованного электроснабжения 
по отношению к централизованному 
электроснабжению, %

- - 100 100 100

Основные направления расходов в 2018 году:

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020

Количество населенных пунктов края, 
обеспеченных услугами связи, ранее не имевших 
эту возможность, ед.

- 89 140 190 190

доля оказываемых государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, % 40 40 40 40 40

количество точек общественного доступа 
к государственным информационным ресурсам, 
ед.

531 538 538 538 538

Государственная программа 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики"

ЦЕЛЬ:
развитие энергетики 
опережающими темпами 
для устойчивого социально-
экономического развития 
Красноярского края

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

- - 3,2 2,5 2,5

Государственная программа 
"Развитие информационного 
общества"

ЦЕЛЬ:
Повышение качества 
жизни граждан на основе 
использования информационных 
и телекоммуникационных 
технологий

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

0,6 1,3 1,7 0,6 0,3

1,0
млрд рублей

создание информационно-коммуникационной 
и телекоммуникационной инфраструктуры для подготовки 
и проведения Универсиады 2019 года в Красноярске

321,7
млн рублей

повышение уровня взаимодействия граждан, организаций  
и государства на основе информационных 
и телекоммуникационных технологий, получение 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме

29,8
млн рублей

функционирование комплексной автоматизированной системы 
«Безопасный город», смс-информирование населения края 
о чрезвычайных ситуациях
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Государственная программа 
"Создание условий 
для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан"

ЦЕЛЬ:
повышение доступности 
жилья и улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих 
на территории Красноярского 
края

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

6,4 4,0 3,5 2,3 2,1

122,3
млн рублей

соц. выплаты на погашение процентной ставки по ипотечным 
кредитам работникам бюджетной сферы Красноярского края 
— 1 850 получателей

100,0
млн рублей

строительство 2 500 кв. м жилья для предоставления 
работникам бюджетной сферы

90,3
млн рублей

социальные выплаты на погашение основного долга  
по ипотечным кредитам отдельным категориям ветеранов — 
597 получателей

66,9
млн рублей

социальные выплаты на погашение основного долга 
по ипотечным кредитам работникам бюджетной сферы 
Красноярского края — 1 000 получателей

50,0
млн рублей

социальные выплаты на возмещение расходов по оплате 
найма жилых помещений гражданами, пострадавшими 
от действий (бездействия) застройщиков - 400 получателей

50,0
млн рублей

разработка генеральных планов поселений и внесение 
изменений в схемы территориального планирования

20,8
млн рублей

социальные выплаты на оплату процентной ставки 
по ипотечным кредитам гражданам, имеющим четверых 
и более детей, — 95 получателей

8,4
млн рублей

дополнительные социальные выплаты гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, на приобретение 
жилья — 7 семей

116,0
млн рублей

стимулирование жилищного строительства  
на территории Красноярского края, в том числе:
• обустройство коммунальной и транспортной 

инфраструктурой 145 га земельных участков для 
предоставления семьям  
с 3 и более детьми;

• разработка информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности края;

• разработка изменений в Схему территориального 
планирования Красноярской агломерации

Основные направления расходов в 2018 году:

1,1
млрд рублей

переселение более 1,1 тыс. граждан из аварийного 
жилищного фонда

981,7
млн рублей

социальные выплаты 470 семьям, проживающим в Норильске 
и Дудинке, на приобретение жилья при переселении 
(сопутствующее высвобождение 312 помещений для 
повторного заселения)

50,6
млн рубле

социальные выплаты 20 семьям на переселение из Эвенкии 
и 8 пенсионерам на переселение с Таймыра

50,0
млн рублей

социальные выплаты гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера, — 24 семьи

166,5
млн рублей

социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
и строительство жилья — 259 семей, 
дополнительные социальные выплаты молодой семье при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка на погашение части 
ипотечного кредита — 30 семей

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя 24,3 24,6 25,0 25,3 25,8
Доля обеспеченных доступным  
и комфортным жильем семей  
от семей, желающих улучшить свои 
жилищные условия, %

31 37 45 52 60
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Основные направления расходов в 2018 году:

3,7
млрд рублей

субсидирование части затрат сельхозпредприятий, 
в том числе:
на приобретение
• техники и оборудования в лизинг — 440 млн рублей;
• изделий автомобильной промышленности, тракторов, машин, 

оборудования  — 60 млн рублей;
• племенного материала разводимых пород — 64 млн рублей;
• элитных семян — 355 млн рублей

• по инвестиционным кредитам — 610,5 млн рублей
• по краткосрочным кредитам — 149 млн рублей
• на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства — 547,8 млн рублей 
• на поддержку племенного животноводства — 356  млн рублей
• на строительство объектов животноводства, овощеводства и 

создание объектов для хранения и складирования зерна — 334 
млн рублей 

• на страхование в области растениеводства и животноводства 
— 10 млн рублей на поддержку по продвижению пищевых 
продуктов — 12 млн рублей 

• на производство и реализацию мяса кур и мясных пород и (или) 
индейки — 118 млн рублей, молока — 781 млн рублей 

• на грантовую поддержку на развитие малых форм 
хозяйствования — 278 млн рублей

Государственная программа 
"Развитие сельского 
хозяйства"

ЦЕЛЬ:
повышение конкурентоспособности 
продукции сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, производимой 
в крае, и обеспечение 
продовольственной безопасности 
региона, развитие сельских 
территорий, рост занятости и уровня 
жизни сельского населения

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

6,7 6,9 7,0 6,7 6,4

435,7
млн рублей

поддержка муниципальных районов в связи с реализацией 
программ развития сельских территорий

278,1
млн рублей

улучшение жилищных условий в сельской местности  
215 молодых семей и молодых специалистов

236,5
млн рублей

создание условий по привлечению и закреплению молодых 
специалистов в агропромышленном комплексе (АПК), 
повышение квалификации кадров АПК

127,9
млн рублей

расходы на противоэпизоотические мероприятия и закупку 
мобильных вагончиков для ветеринар. учреждений, отлов  
и содержание безнадзорных животных

27,0
млн рублей

развитие мелиорации земель сельскохозяственного назначения

30,0
млн рублей

поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства

48,4
млн рублей

строительство 33 жилых помещений для предоставления 
их по договорам найма работникам организаций 
агропромышленного комплекса в сельской местности

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
доля площади, засеваемой 
элитными семенами в общей 
площади посевов, %

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных 
всех видов, усл.голов

860 - 1 592 1 722 1 692

среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, тыс. рублей

23,6 25,2 26,9 28,8 30,5

количество граждан, проживающих 
в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов, улучшивших 
жилищные условия, чел.

143 159 215 215 215
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Основные направления расходов в 2018 году:

806,8
млн рублей

охрана и защита леса, в том числе содержание Красноярской 
базы авиационной и наземной охраны лесов

719,7
млн рублей

совершенствование системы лесоуправления, осуществление 
лесохозяйственных функций на территории лесного фонда края

53,8
млн рублей

сохранение и восстановление лесного фонда (лесоустройство, 
разработка и утверждение лесного плана, лесохозяйственных 
регламентов)

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020

доля площади ценных лесных насаждений 
в составе занятых лесными насаждениями 
земель лесного фонда, %

79 76 76 76 76

доля лесных пожаров, ликвидированных 
в течение первых суток со дня обнаружения 
(по количеству случаев), в общем количестве 
лесных пожаров, %

88 80 81 82 82

сохранение лесистости на территории 
Красноярского края, % 45 45 45 45 45

Основные направления расходов в 2018 году:

190,6
млн рублей

охрана природных комплексов и объектов

233,2
млн рублей

использование и охрана водных ресурсов: берегоукрепительные 
работы;инженерная защита от затопления; капитальный ремонт, 
реконструкция и строительство гидротехнических сооружений

138,4
млн рублей

обращение с отходами на территории края:
• строительство полигонов твердых бытовых отходов;
• монтаж комплексов по обезвреживанию отходов;
• организация (строительство) площадок временного накопления 

отходов потребления и организация (строительство) 
контейнерных площадок

87,3
млн рублей

охрана, государственный надзор и регулирование использования 
объектов животного мира и среды их обитания

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
площадь особо охраняемых природных 
территорий, млн га 14,6 14,6 14,9 14,9 14,9
протяженность береговой линии водных 
объектов, защищенной от негативного 
воздействия вод, км

71 72 72 75 76

Государственная программа 
"Развитие лесного 
хозяйства"

ЦЕЛЬ:
повышение эффективности 
использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, 
обеспечение стабильного 
удовлетворения общественных 
потребностей в ресурсах и полезных 
свойствах леса при гарантированном 
сохранении ресурсного потенциала

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1,5 2,3 1,6 1,3 1,3

Государственная программа 
"Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных 
ресурсов"

ЦЕЛЬ:
обеспечение охраны окружающей 
среды, экологической 
и радиационной безопасности 
населения Красноярского края, 
безопасности гидротехнических 
сооружений и сохранение 
биологического разнообразия 
на территории Красноярского края

Объем 
финансирования, 

млн рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

546,8 691,3 925,7 839,8 775,5
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Основные направления расходов в 2018 году:

157,7
млн рублей

поддержка инвестиционной деятельности в крае:
участие в реализации инвестиционных проектов, выставочных 
мероприятиях и  проведение Красноярского экономического 
форума

129,8
млн рублей

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП):
• государственная поддержка на конкурсной основе 4,2 тыс. 

субъектов МСП;
• созданние более 100 рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
в секторе МСП;

• объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства – более 150 млн рублей 

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
Количество созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе МСП, единиц

120 280 110 110 110

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку (нарастающим 
итогом), тыс. ед.

45 51 55 59 64

Основные направления расходов в 2018 году:

108,5
млн рублей

научно-техническое обеспечение развития высокотехнологичных 
отраслей экономики региона, в том числе:
• внедрение в экономику края 8 научно-технических разработок;
• исключительные права на 30 результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные с государственной поддержкой

92,0
млн рублей

создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества, детского технопарка, 
выплаты именных стипендий, государственные премии и 
денежные выплаты научно-педагогическим работникам 

48,0
млн рублей

поддержка малого и среднего инновационного 
предпринимательства на конкурсной основе, в том числе:
• создание не менее 56 высокопроизводительных рабочих мест;
• оказание более 90 услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
количество вновь созданных субъектов малого и среднего 
инновационного предпринимательства в результате 
реализации программы (нарастающим итогом), ед.

- 60 92 124 134

количество вновь созданных высокопроизводительных 
рабочих мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства в результате реализации 
программы (нарастающим итогом), ед.

- 373 756 1 393 1 483

Государственная программа 
"Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего 
предпринимательства"

ЦЕЛЬ:
создание благоприятных  
условий для развития малого  
и среднего предпринимательства, 
привлечение инвестиций  
на территорию Красноярского 
края

Объем 
финансирования, 

млн рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

776,8 315,1 287,5 329,5 339,4

Государственная программа 
"Развитие и повышение глобальной 
конкурентоспособности  
научно-образовательного комплекса  
и инновационной системы"

ЦЕЛЬ:
формирование глобально 
конкурентоспособного сектора 
исследований и разработок 
в интересах социально-
экономического развития 
Красноярского края и обеспечение 
его ведущей роли в процессах 
формирования экономики знаний  
и высоких технологий в крае

Объем 
финансирования, 

млн рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

- 306,3 264,2 265,4 268,8
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Основные направления расходов в 2018 году:

498,9
млн рублей

обеспечение предупреждения, возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
защита населения

57,5
млн рублей

завершение строительства административного здания 
Зеленогорского и приобретение здания для размещения 
Богучанского поисково-спасательных отделений «Спасатель»

462,2
млн рублей

обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае, пожарная 
охрана 220 населенных пунктов края

44,4
млн рублей

создание пожарных частей в Березовском и Пировском районах, 
п. Стрелка в г. Лесосибирске, с. Овсянка

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
прикрытие населения края всеми видами 
пожарной охраны, % 85,9 85,9 99,2 99,2 99,2
доля источников информации, 
распространявших экстремистские материалы, 
деятельность которых была пресечена, к общему 
количеству выявленных таких источников, %

100 100 100 100 100

Основные направления расходов в 2018 году:

394,4
млн рублей

поддержка лиц из числа КМН, в том числе:
• обеспечение социальной защищенности (проезд детей от места 

обучения к месту нахождения родителей авиатранспортом, 
материальная помощь в целях уплаты налога на доходы 
физических лиц, прочие выплаты);

• развитие и поддержка традиционных видов хозяйствования 
(грантовая поддержка, снегоходы, радиостанции, навигаторы, 
завоз на промысел, горюче-смазочные материалы для завоза);

• обеспечение жильем (выплаты на приобретение, доставку, 
монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов, 
строительные и отделочные материалы, жилье в виде балка, 
керосин для освещения кочевого жилья);

• обеспечение здоровья (стоматологическая помощь, 
медицинские аптечки, комплекты для новорожденных);

• возрождение национальной культуры и языков малочисленных 
народов (проведение социально значимых мероприятий, выпуск 
приложения к газете "Таймыр", программ радио и телевидения 
на языках малочисленных народов, организация детских 
лагерей);

• повышение уровня образования, профессиональной подготовки

228,4
млн рублей

развитие домашнего северного оленеводства

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
уровень доходов населения в местах 
традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности КМН, тыс.рублей

- 38 40 42 44

поголовье северных домашних оленей,  
тыс. голов 111 117 118 119 120

Государственная программа  
"Защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
и обеспечение безопасности 
населения"

ЦЕЛЬ:
создание эффективной 
системы защиты населения 
и территорий Красноярского 
края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

0,9 0,9 1,0 0,9 0,9

Государственная программа 
"Сохранение и развитие 
традиционного образа жизни 
и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов"

ЦЕЛЬ:
создание условий для сохранения 
и развития традиционного образа 
жизни и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов РФ 
(КМН), проживающих 
на территории Красноярского края 
в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной 
деятельности КМН РФ

Объем 
финансирования, 

млн рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

435,7 444,3 664,0 560,4 560,4
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Поддержка местных инициатив
Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных 
расходов через вовлечение граждан в процессы принятия решений 
на местном уровне. Жители 11 муниципальных районов края сами 
выбирают конкретный объект, который получит финансирование 
из краевого и местного бюджетов, на общем собрании путем обычного 
голосования. Кроме того, жители назначают инициативную группу 
для контроля за процессом, а также определяют вклад населения 
и организаций в реализацию выбранного проекта.

Поддержка самообложения граждан в городских  
и сельских поселениях

Целью мероприятия является повышение уровня участия граждан 
в решении вопросов местного значения. На 1 рубль собранных населением 
средств планируется предоставить 1 рубль из краевого бюджета.
Реализация мероприятия положительно повлияет на состояние местной 
инфраструктуры, решение коммунально-бытовых вопросов местного 
значения, повышение привлекательности малых населенных пунктов 
для постоянного проживания, а также способствует росту доверия 
населения к деятельности органов местного самоуправления. 

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
количество благополучателей услуг 
в муниципальных учреждениях, в которых 
созданы безопасные и комфортные условия 
функционирования, улучшено состояние 
муниципального имущества, тыс. человек

≥ 25,5 ≥ 25,5 ≥ 25,5 ≥ 25,5 ≥ 25,5

количество гос. и мун. услуг на базе КГБУ «МФЦ», ед. 380 420 420 420 420
доля граждан, привлеченных к мероприятиям 
по решению вопросов местного значения сельских 
поселений, %

- 12 15 15 15

Основные направления расходов в 2018 году:

773,0
млн рублей

инфраструктурное развитие и улучшение внешнего облика  
Красноярска в целях подготовки к Универсиаде 2019 года

679,3
млн рублей

повышение качества оказания услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

250,0
млн рублей

поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) 
муниципальных услуг и повышение качества жизни населения

130,0
млн рублей

поддержка муниципальных проектов и мероприятий по 
благоустройству территорий и по решению вопросов сельских 
поселений

100,0
млн рублей

поддержка местных инициатив (инициативное бюджетирование)

50,0
млн рублей

поощрение муниципальных образований за содействие 
развитию налогового потенциала

25,0
млн рублей

поощрение муниципальных образований за достижение 
наилучших значений показателей эффективности деятельности

Государственная программа 
"Содействие развитию 
местного самоуправления"

ЦЕЛЬ:
содействие повышению 
комфортности условий 
жизнедеятельности в городах 
и поселениях края и эффективной 
реализации органами местного 
самоуправления полномочий, 
закрепленных за муниципальными 
образованиями

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1,0 2,0 2,1 1,2 1,3

3%
средства граждан

5%
средства местных бюджетов

7%
иные источники

(средства местного бюджета, 
граждан, организаций и 
прочих внебюджетных 

источников)

85%
краевой бюджет

Направление расходования:
• объекты коммунальной инфраструктуры

и внешнего благоустройства;
• объекты культуры;
• места захоронения;
• обеспечение первичных мер
пожарной безопасности;

• объекты для проведения культурных,
спортивно-массовых мероприятий

1 рубль
вклад населения

1 рубль
краевой бюджет
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Основные направления расходов в 2018 году:

860,0
млн рублей

субсидии бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование муниципальных программ формирования 
современной городской среды: благоустройство дворовых 
и общественных территорий в 44 и 27 муниципальных 
образованиях соответственно 

23,7
млн рублей

субсидии бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование мероприятий по поддержке обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)

11,1
млн рублей

создание условий для вовлечения граждан в реализацию 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды: проведение архитектурного конкурса, 
обучающих семинаров, культурно-массовых мероприятий

 

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020
Доля благоустроенных городских парков, от общего 
количества городских парков на территории 
городов – получателей субсидий, с начала 
реализации, %

- - 50 78 100

Доля благоустроенных общественных территорий, 
от общего количества общественных территорий 
муниципальных образований Красноярского края – 
получателей субсидии, с начала реализации, %

- - 47 67 87

Основные направления расходов в 2018 году:

22,7
млрд рублей

межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края 
на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение 
сбалансированности бюджетов

597,8
млн рублей

частичное финансирование дополнительных компенсационных 
выплат лицам, работающим и проживающим в природно-
климатической зоне Крайнего Севера

39,3
млн рублей

осуществление внутреннего государственного финансового 
контроля за соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере

  

Основные результаты: 2016 2017 2018 2019 2020

степень качества управления 
региональными финансами II II II II II

отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности в местных бюджетах  
по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы, тыс. рублей

0 0 0 0 0

отсутствие просроченной задолженности  
по долговым обязательствам края, 
тыс. рублей

0 0 0 0 0

Государственная программа 
"Содействие органам местного 
самоуправления в формировании 
современной городской среды"

ЦЕЛЬ:
повышение качества  
и комфорта  среды проживания 
на территории городских 
округов, городских и сельских 
поселений Красноярского  
края

Объем 
финансирования, 

млн рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

- - 894,8 894,7 894,7

Государственная программа 
"Управление 
государственными 
финансами"

ЦЕЛЬ:
обеспечение долгосрочной 
сбалансированности 
и устойчивости бюджетной 
системы Красноярского 
края, повышение качества 
и прозрачности управления 
государственными финансами

Объем 
финансирования, 

млрд рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

30,2 30,5 31,6 32,9 32,9
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7,4
млрд рублей

строительство и реконструкция спортивных объектов 
Универсиады-2019:
• спортивный комплекс "Академия зимних видов спорта";
• ледовая арена на 3 500 мест по ул. Партизана Железняка;
• Центральный стадион им. Ленинского комсомола;
• стадион "Енисей";
• Дворец спорта имени И.С. Ярыгина;
• периметр безопасности "Платинум Арены"
ввод в 2018 году

6,9
млрд рублей

реконструкция объектов здравоохранения:
• Красноярской краевой клинической больницы;
• Красноярской межрайонной клинической больницы скорой 

медицинской помощи им. Н. С. Карповича
ввод в 2018 году

3,3
млрд рублей

строительство перинатального центра в Норильске
ввод в 2018 году

2,2
млрд рублей

строительство транспортной развязки в микрорайоне  
Тихие зори (I этап) и автодороги в створе ул. Волочаевской  
от ул. Дубровинского до ул. Копылова г. Красноярска (I этап) 
ввод в 2018 году

1,9
млрд рублей

ввод школ в Красноярске, Канске и д. Петропавловка 
Курагинского района, спортзала Денисовской школы 
Дзержинского района, строительство 3 школ, реконструкция 
здания и пристрой к школам в Назаровском районе, разработка 
проектно-сметной документации для строительства 6 школ 
и спортивного зала в Таятской школе Каратузского района

307,8
млн рублей

реконструкция красноярского спорткомплекса “Авангард” 
ввод в 2018 году

307,6
млн рублей

строительство 3 физкультурно-спортивных центров 
в Назарово, пгт. Большая мурта, с. Ермаковское
ввод в 2018-2019 годы

263,0
млн рублей

модернизация коммунальных объектов систем 
жизнеобеспечения населения
завершение строительства:
• комплекс канализационных очистных сооружений 

в Березовском и Балахтинском районах;
• модульная станция по очистке сточных вод в Тасеевском 

р-не;
• система теплоснабжения в с.Тесь Минусинского района;
• магистральные тепловые сети котельной Енисейска;
• система водоснабжения Енисейска
• проектирование:
• водопонижение Енисейска

194,5
млн рублей

строительство центра культурного развития в Минусинске 
ввод в 2018 году

150,0
млн рублей

ремонт музейного центра “Площадь Мира”

96,7
млн рублей

реконструкция нежилого здания под спортивно-учебный 
корпус дивногорского училища олимпийского резерва
ввод в 2018 году

75,8
млн рублей

строительство быстровозводимой крытой спортивной 
площадки в с. Каратузское
ввод в 2018 году

57,5
млн рублей

завершение строительства административного здания 
Зеленогорского и приобретение здания для размещения 
Богучанского поисково-спасательных отделений “Спасатель”

27,9
млн рублей

реконструкция стадиона с трибунами и подтрибунными 
помещениями в Ачинске
ввод в 2019 году

Строительство и реконструкция социально 
значимых объектов в 2018 году
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Подготовка к проведению XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года 

в Красноярске

10,0 млрд рублей
медицинские объекты
• КГБУЗ «Красноярская межрайонная 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи им. Н.С. Карповича»;
• КГБУЗ «Краевая клиническая больница»;
• медицинский центр в Деревне 
Универсиады;
• вертолетная площадка

6,0 млрд рублей
Деревня Универсиады
• общественный центр СФУ;
• многофункциональный комплекс;
• жилой комплекс «Университетский»;
• жилой комплекс кампуса СФУ;
• жилой комплекс «Перья»

7,3 млрд рублей
Транспортный комплекс
• транспортная развязка в микрорайоне 
«Тихие зори»;
• автодорога в створе ул. Волочаевской 
от ул. Дубровинского до ул. Копылова

Кроме того, в подготовке Универсиады участвуют крупные компании-
инвесторы: Норильский  никель,  Русская Платина, Базовый элемент. 
За счет средств инвесторов построены "Платинум Арена", 
пассажирский терминал в аэропорту Красноярск, а также 
продолжается строительство дополнительных объектов всесезонного 
парка спорта и отдыха фанпарк "Бобровый лог", вертолетной 
площадки для санитарного авиатранспорта в Бобровом логу. 
Общий объем средств составляет 11,2 млрд рублей. 

70,3 
млрд рублей

Средства краевого 
бюджета – 29,0

Средства 
федерального 
бюджета – 41,3

8,2 млрд рублей
Операционный бюджет
• проведение тестовых мероприятий;
• проведение эстафеты Огня;
• обеспечение и подготовка штатного 

и временного персонала;
• открытие и закрытие Игр;
• телерадиотрансляции;
• работа с волонтерами;
• подготовка и проведение спортивных 

соревнований;
• организация работы СМИ

23,6 млрд рублей
Спортивные объекты
• региональный спортивно-тренировочный 
комплекс «Академия зимних видов спорта»;
• ледовая арена на ул. Партизана 
Железняка;(многоуровневый 
многофункциониональный спортивно-
зрелищный комплекс с ледовой ареной);
• спортивный комплекс «Академия 
биатлона»;
• Центральный стадион им. Ленинского 
комсомола;
• дворец спорта им. И.С. Ярыгина;
• стадион «Енисей»;
• ледовый дворец «Арена. Север»;
• ледовый дворец «Рассвет»;
• ледовый дворец «Сокол»

8,7 млрд рублей
Благоустройство, ремонт 
дорог, переселение

2,4 млрд рублей
Информационно-
коммуникационные 
технологии

4,1 млрд рублей
Прочие расходы

общий бюджет на 2015 -2019 годы
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Общественное участие 
в бюджетном процессе

Публичные слушания
В Красноярском крае ежегодно проводятся публичные слушания 

по проекту краевого бюджета, а также проекту годового отчета 
об исполнении краевого бюджета. Информация о проведении 
публичных слушаний публикуется на сайте Законодательного Собрания 
края. По итогам публичных слушаний принимается резолюция, 
содержащая рекомендации по обсуждаемым вопросам в адрес органов 
государственной власти края, государственных органов края, органов 
местного самоуправления, организаций и должностных лиц.

Публичные слушания по вопросу “О краевом бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов“ состоялись 1 ноября 2017 года в рамках  
VIII Съезда депутатов Красноярского края. В них приняли участие более 500 
человек: депутаты Законодательного Собрания края и Государственной 
Думы, члены Совета Федерации, руководители Правительства края, 
главы территорий, депутаты местных Советов, представители бизнеса 
и общественности. По итогам публичных слушаний утверждена 
Резолюция, в которой участниками публичных слушаний представлены 
рекомендации Законодательному Собранию и Правительству края, 
органам местного самоуправления края, Счетной палате края.  

Общественный совет
С 2012 года функционирует общественный совет при министерстве 

финансов края. Он был создан с целью учета прав и законных интересов 
граждан, общественных объединений и иных организаций при 
осуществлении деятельности министерства, а также в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью министерства. На заседаниях 
общественного совета рассматриваются все значимые для края вопросы, 
относящиеся к компетенции министерства финансов: корректировки 
краевого бюджета, текущее исполнение краевого бюджета, основные 
направления бюджетной политики на среднесрочную перспективу и т. д. 

В действующий состав общественного совета входят 12 человек, 
прошедшие сложную процедуру отбора. К кандидатам предъявлялись 
серьезные требования, в том числе по образованию и опыту работы.

3

3

3

2

1

общественные 
организации

бюджетный
сектор

ветеран
отрасли

наука

коммерческий
сектор

В результате в общественном совете при министерстве финансов края 
представлены все социальные группы населения.

Опросы для граждан по бюджетной тематике
На сайте министерства финансов края проводятся опросы граждан 

по наиболее актуальным вопросам бюджетной тематики.
Результаты опросов учитываются в дальнейшем при формировании 

бюджетной политики.

http://minfin.krskstate.ru/openbudget/vote
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Обратная связь с жителями края
Рубрика «Открытый бюджет» на сайте министерства финансов края 

содержит форму обратной связи с жителями края – возможность отправить 
свой отзыв и предложения.

Конкурс
Министерство финансов Красноярского края ежегодно проводит 

конкурс проектов по представлению бюджета для граждан. Основная 
цель конкурса – выявление и распространение лучшей практики 
представления бюджета в формате, обеспечивающем открытость 
и доступность для широкого круга лиц информации о бюджете. Участвовать 
могут физические и юридические лица. Победители конкурса отмечаются 
дипломами министерства, а лучшие работы направляются для участия 
в федеральном конкурсе по бюджету для граждан, который проводит 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации при 
поддержке Минфина России и Открытого Правительства. Информация 
с требованиями к конкурсным работам и методикой оценки публикуется 
на сайте министерства финансов края.

В 2018 году конкурс представлен в следующих номинациях.
Для физических лиц:
1) «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»;
2) «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах»;
3) «Бюджет в стихах»;
4) «Бюджетный квест»;
5) «Современные формы визуализации бюджета для граждан».

Для юридических лиц:
1) «Лучший проект регионального бюджета для граждан»;
2) «Лучший проект местного бюджета для граждан»;
3) «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;
4) «Современные формы визуализации бюджета для граждан»;
5) «Современные формы представления информации о государственных 

и муниципальных услугах»;
6) «Бюджетный календарь»;
7) «Бюджет для бизнеса»;
8) «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте министерства 
финансов края в разделе “Открытый бюджет”: www.minfin.krskstate.ru. 
Справки по телефону: (391) 222-13-74.

В 2014 году победителями как регионального, так и федерального 
конкурсов среди физических лиц в номинации “Оценка эффективности 
в рамках реализации общественных инициатив” стали студенты 
из г. Норильска.

В 2017 году победителем обоих этапов конкурса среди юридических лиц 
в номинации «Гражданам о финансах государственного (муниципального) 
учреждения» стала Централизованная библиотечная система г. Норильска. 

Всего за время проведения конкурса поступило более 40 проектов 
от физических и юридических лиц.

Свои замечания и предложения вы также можете направлять 
на электронную почту министерства финансов края smi@krasfin.ru 
или обращаться по телефону 222-13-74.

Адрес местонахождения: г. Красноярск, пр. Мира, 103.

График работы: пн-пт с 9 до 18 часов (обедененный перерыв 13-14)
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Стадии бюджетного процесса Основные этапы составления  
проекта краевого бюджета

Рассмотрение и утверждение проекта краевого бюджета 
в двух чтениях Законодательным Собранием края

1 ч
те

н
и

е • обсуждение концепции проекта закона о бюджете края, прогноза социально-
экономического развития края, основных направлений бюджетной и 
налоговой политики края на очередной финансовый год и плановый период

• утверждение основных характеристик краевого бюджета: общего объема 
доходов, расходов, дефицита (профицита)

• утверждение верхнего предела государственного долга края

2 
чт

ен
и

е
Рассмотрение (утверждение) поправок, текстовых статей проекта закона края 
о краевом бюджете, а также приложений к нему, устанавливающих:
• доходы краевого бюджета
• расходы краевого бюджета
• распределение между местными бюджетами межбюджетных трансфертов
• перечень главных администраторов доходов краевого бюджета
• перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

краевого бюджет
• программу государственных внутренних и внешних заимствований края
• программу государственных гарантий края в валюте РФ
• перечень строек и объектов на очередной финансовый год и плановый 

период
• бюджетные инвестиции
• источники финансирования дефицита краевого бюджета

Подготовка Рассмотрение Утверждение
(одобрение)

Отраслевые 
программы май-июль август

(Комиссия СЭР)
до 30 сентября
(Правительство)

Государственные 
программы

июнь-июль
(отраслевые

органы)

август
(Комиссия СЭР)

до 30 сентября
(Правительство)

Государственные 
задания 

учреждениям

сентябрь-
октябрь

(отраслевые
органы)

- декабрь-январь
(отраслевые органы)

Прогноз социально-
экономического 

развития
май-июнь

7 июля 
предварительный

24 августа 
уточненный

8 октября
(Правительство)

Бюджетная и 
налоговая политика июнь-июль 1 августа

(Комиссия СЭР)
8 октября

(Правительство)

Параметры 
краевого бюджета июнь июль-август

(Правительство края)
8 октября

(Правительство)

Проект закона 
о краевом бюджете сентябрь 8 октября

(Правительство)

до 15 октября 
(внесение в Законодательное 

Собрание края)
ноябрь-декабрь

(утверждение)

1 Составление проекта бюджета

2 Рассмотрение и утверждение бюджета

3 Исполнение бюджета

4 Контроль за исполнением бюджета

5 Утверждение бюджетной отчетности

Участники бюджетного процесса 
в Красноярском крае

Губернатор
Законодательное 

Собрание
Правительство 

Счетная палата Министерство 
финансов

Служба финансово- 
экономического 

контроля и контроля 
в сфере закупок

министерства, агентства, 
службы,  казенные 

учреждения 
и другие 

Территориальный 
фонд обязательного 

медицинского 
страхования

БЮДЖЕТ


