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КРАСНОЯРСК 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Экономическая политика 
На протяжении последних лет Красноярск удерживает высокие позиции среди 
городов Сибирского федерального округа. 
Демографическая ситуация в 2017 году, как и в прошлые годы, продемонстрировала 
положительную динамику. По предварительным данным Красноярскстата за январь 
– декабрь 2017 года число родившихся составило 14 003 человек, число умерших – 
11 000 человек. Естественный прирост населения составил 3 003 человек, 
рождаемость превысила смертность.  
Численность населения города на начало 2017 года составила 1 083,8 тыс. чел., на 1 
января 2018 года – 1 091,6 тыс. человек. Явно выраженные тенденции увеличения 
населения позволяют отнести Красноярск к интенсивно растущим городам.  
На 01.01.2018 на регистрационном учете в центре занятости населения состояло 
2 666 безработных граждан (на 01.01.2016 года – 3 793 человек). Уровень 
регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности трудоспособного 
населения (в трудоспособном возрасте), по состоянию на 1 января 2018 года 
составил 0,40% и снизился на 0,17% по отношению к началу 2017 года.  
За январь-декабрь 2017 года 4,8 тыс. работодателей заявили потребность в 
работниках для замещения свободных рабочих мест в количестве 85,6 тыс. человек. 
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено увеличение числа 
обратившихся хозяйствующих субъектов на 200 единиц, а также количества 
заявленных вакантных позиций на 6,3 тыс. рабочих мест или на 8 процентов. 
Данные тенденции отражают эффективность реализуемых мер по снижению 
напряженности на рынке труда. 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 
организаций города за январь-декабрь 2017 года составила 44 389,6 рубля и по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 6,3% в номинальном 
значении, в реальном значении увеличилась на 4,2 процента. 
На 1 января 2018 года просроченная задолженность по заработной плате 
зафиксирована на 6 предприятиях города в объеме 24,3 млн. рублей, что на 24,8 млн. 
рублей меньше, чем на 1 января 2017 года. Численность работников, перед 
которыми организации имеют просроченную задолженность, составляет 391 
человек. 
Уровень доходов населения г. Красноярска в 2017 году оказал позитивное влияние 
на покупательную способность, а увеличение численности населения – на объем 
потребительских расходов. По предварительным данным Красноярскстата в 2017 
году населению города было продано потребительских товаров на сумму 305,8 
млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,3% больше предыдущего года.  
Индустрия общественного питания – наиболее динамично развивающееся 
инвестиционно-привлекательное направление в сфере потребительского рынка 
Красноярска. За 2016 год реализовано собственной продукции и покупных товаров 
на 11,8 млрд. рублей, что на 1,8% больше показателя предыдущего года.  
Объем платных услуг, оказанных населению крупными и средними организациями 
Красноярска, в 2017 году составил 43,1 млрд. рублей, что на 5,5% меньше, чем в 
2016 году.  
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В 2017 году отмечен рост промышленного производства по сравнению с 2016 годом. 
Индекс промышленного производства крупных и средних организаций города в 
2017 году составил 101,5% (в 2016 году – 98,3%, в 2015 году – 97,9%,), в том числе: 
в области добычи полезных ископаемых – 103,4%; в обрабатывающих 
производствах – 101,7%; в обеспечении электрической энергией, газом и паром; 
кондиционировании воздуха – 100,4%, в водоснабжении, водоотведении, 
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 
– 104,6 процента. 
В 2017 году экономическое положение предприятий заметно улучшилось (по 
данным отделения по Красноярскому краю Сибирского ГУ ЦБ РФ), что 
обусловлено усилением роста спроса на производимую продукцию и улучшением 
ситуации с заказами на внешнем и внутреннем рынках. Заметно улучшилась 
ситуация с обеспеченностью предприятий оборотными средствами и существенно 
увеличилась загрузка мощностей у промышленных предприятий.  
При этом увеличение промышленного производства отмечается по видам 
экономической деятельности: 
 производство автотранспортных средств – на 33,8%; 
 производство напитков – на 24,6%; 
 производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 
– на 20,4%; 
 производство одежды – на 12,8%; 
 производство пищевых продуктов – на 3%; 
 производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования – на 2,5%; 
 производство металлургическое – на 1,4%; 
 производство электрического оборудования – на 0,9 процента. 
В секторе обрабатывающих производств в 2017 году отмечается снижение 
производства по следующим видам экономической деятельности: 
 производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 17,7%; 
 производство резиновых и пластмассовых изделий – на 14,8%; 
 деятельность полиграфическая – на 13,6%; 
 ремонт и монтаж машин и оборудования – на 10,6%; 
 производство кожи и изделий из кожи – на 8,1%; 
 обработка древесины и производство изделий из дерева – на 6,9%; 
 производство прочих транспортных средств и оборудования – на 6,9%; 
 производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях – на 5,3%; 
 производство прочей неметаллической минеральной продукции – 1,2%; 
 производство химических веществ и химических продуктов – на 0,9 
процента. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг крупными и средними организациями города в 2017 году составил 341 541,3 
млн. руб. или 101,7% к уровню 2016 года. 
На 1 января 2018 года в городе осуществляли деятельность                   58,6 тыс. 
субъектов малого и среднего предпринимательства, из них:                 28,5 тыс. 
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малых и 206 средних предприятий, 29,9 тыс. индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица.  
Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом увеличилось на 2 процента. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
жителей города составило 534 единицы, рост к 2016 году составил 1,1 процента. 
Увеличение показателя связано с общим увеличением количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства при незначительном росте среднегодовой 
численности населения. Распределение субъектов малого и среднего 
предпринимательства по видам экономической деятельности в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом практически не изменилось, наиболее привлекательным 
доходным видом деятельности продолжает оставаться сфера оптовой и розничной 
торговли. 
За 2017 год среднесписочная численность работников предприятий малого бизнеса 
составила 144,3 тыс. человек, средних предприятий – 18,5 тыс. человек. С учетом 
индивидуальных предпринимателей (29,9 тыс. человек) и работников у 
индивидуальных предпринимателей (61,3 тыс. человек) общая численность граждан, 
занятых в малом и среднем предпринимательстве, составила 254 тыс. человек, что 
составляет 62,2% в численности работников всех предприятий и организаций 
города. 
Оборот организаций малого и среднего предпринимательства в 2017 году составил 
421,7 млрд. рублей, что на 4,8% превышает уровень 2016 года. 
В течение последних лет Красноярск активно застраивался. В 2017 году ввод в 
действие общей площади жилых домов (за счет всех источников финансирования) 
составил 676,6 тыс. кв. м. общей площади жилых домов. 
Всего в 2017 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям составил 78,1 млрд. рублей (по предварительным данным 
Красноярскстата). 
В рамках взаимодействия с потенциальными инвесторами и в целях решения задач 
социально-экономического развития города организуется рассмотрение 
инвестиционных проектов. С начала 2017 года было рассмотрено около 50 
социально значимых инвестиционных проектов, наиболее крупными из которых 
являются:  
 организация и размещение производства дезинфицирующих средств в 
Красноярском крае;  
 строительство конно-оздоровительного комплекса в Свердловском районе; 
 строительство частного образовательного учреждения на 300 мест; 
 строительство метрополитена; 
 развитие инфраструктуры о. Молокова; 
 формирование 7 рыбоводных участков на реке Енисей в границах города; 
 установка контейнеров для раздельного сбора вторичного сырья; 
 организации на территории города речных прогулочных маршрутов; 
 строительство второй очереди кинотеатра «Мечта» и другие. 
В 2018 году будет рассмотрена возможность реализации наиболее перспективных 
инвестиционных проектов, заявленных в 2017 году. 
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Одним из ключевых аспектов развития инвестиционной политики в городе, 
привлекающих внебюджетные средства, является муниципально-частное 
партнерство.  
В рамках реализации муниципально-частного партнерства Администрация города 
Красноярска (далее – Концедент) 19.07.2017 заключила с Красноярской местной 
общественной организацией «Городская федерация бодибилдинга» (далее – 
Концессионер) концессионное соглашение в отношении нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д.20 (бывший 
ДК Энергетик). После реконструкции в указанном здании разместится спортивно-
оздоровительный комплекс. Реконструкция здания будет осуществлена без 
привлечения средств бюджета города. 
В соответствии с условиями концессионного соглашения: 
 срок концессионного  соглашения – 30 лет; 
 объем инвестиций Концессионера в реконструкцию – не менее 70,0 млн. 
рублей; 
 срок выполнения работ по реконструкции здания Концессионером – в 
течение 3-х лет с даты подписания концессионного соглашения (не позднее 
19.07.2020). 
После завершения работ по реконструкции здания должны быть созданы и 
оборудованы залы для аэробики и спортивно-оздоровительных занятий; 
тренажерный зал; кардио-зал; залы единоборств и фехтования. 
Учитывая недостаток спортивных объектов в микрорайоне, концессионер, в рамках 
заключенного концессионного соглашения, взял на себя ряд социальных 
обязательств, в т.ч. предоставлять: 
 помещения, спортивные залы и инвентарь для проведения не менее 10 
официальных спортивных мероприятий главному управлению по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска; 
 спортивные залы фехтования, единоборств и аэробики не менее 5 раз в 
неделю (каждый зал) по 2 часа для муниципальных спортивных учреждений города 
в целях реализации задач спортивной подготовки. 
В будущем планируется расширять практику взаимодействия органов власти и 
бизнеса через заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве. 
В нашем городе регулярно проводится Красноярский экономический форум. В 2017 
году состоялся XIV Красноярский экономический форум «Российская экономика: 
повестка 2017-2025». В дискуссиях приняли участие заместитель председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин, руководители федеральных министерств и ведомств, 
полномочный представитель Президента в СФО Сергей Меняйло, губернаторы 
регионов, руководители крупнейших промышленных компаний, представители 
экспертного сообщества, общественных организаций 
Налоговая политика города в 2017 году была направлена на укрепление и развитие 
собственной доходной базы бюджета города, повышение собираемости налогов. В 
отчетном году поступление налоговых доходов бюджета города составило 11 024,4 
млн. рублей. Структура налоговых доходов за 2017 год представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура налоговых доходов города Красноярска в 2017 году 
Администрацией города в 2017 году разработан и реализован  План мероприятий по 
мобилизации доходов в бюджет города. 
Совместно с налоговыми органами и службой судебных приставов осуществлялась 
работа территориальных комиссий по взысканию задолженности по налогам в 
консолидированный бюджет Красноярского края. На комиссиях рассматривались 
налогоплательщики, имеющие задолженность по налогам, а также 
налогоплательщики, допустившие снижение платежей по НДФЛ и налогу на 
прибыль. За 2017 год проведено 171 заседание комиссий, на которых рассмотрено 
3 738 организаций и 3 051 индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 
Сумма взысканной задолженности в консолидированный бюджет края составила 
1 816,7 млн. рублей, в том числе в бюджет города – 504,5 млн. рублей. 
Для расширения налогооблагаемой базы по НДФЛ проводилась работа городской 
межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за 
труд с участием представителей Государственной инспекции труда по 
Красноярскому краю, общественных объединений работников и работодателей, ГУ 
отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, УФНС России по 
Красноярскому краю. В 2017 году в результате работы комиссии фонд оплаты труда 
увеличен на 60,1 млн. рублей, НДФЛ исчислен в размере 7,81 млн. рублей, в том 
числе в бюджет города 2,35 млн. рублей. Также, в течение года проводилась работа 
территориальных комиссий по легализации «теневой» заработной платы и 
повышению ее уровня. Проведено 173 комиссии, в результате фонд оплаты труда 
увеличен  на 382,84 млн. рублей, НДФЛ исчислен в размере 49,77 млн. рублей, в том 
числе в бюджет города 14,93 млн. рублей. 
В отчетном году проводилась работа по выявлению граждан, сдающих в аренду 
жилые помещения для привлечения их к уплате НДФЛ или покупке патента. 
Выявлено 1 818 квартир, сдаваемых в аренду, сведения о которых переданы в 
налоговые органы для проведения контрольных мероприятий.  
В результате НДФЛ от доходов, полученных от сдачи в аренду жилых помещений, 
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составил 13,6 млн. рублей, в т.ч. в бюджет города 4,1 млн. рублей. Приобретено 40 
патентов по сдаче в аренду жилых помещений на сумму 0,9 млн. рублей. 
В рамках мобилизации имущественных налогов среди сотрудников администрации 
города проведена акция «Начни с себя», в соответствии с которой осуществлялся 
мониторинг уплаты задолженности по налоговым платежам муниципальными 
служащими.  В результате задолженность погашена на сумму 0,53 млн. рублей. 
Кроме того, на контроль руководителей органов администрации города поставлен 
вопрос уплаты налогов сотрудниками подведомственных муниципальных 
учреждений и предприятий. 
Установленный срок уплаты имущественных налогов для физических лиц – 1 
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, не обеспечивает 
поступление в местные бюджеты начисленных налогов в полном объеме, так как 
процедура принудительного взыскания в соответствии с Налоговым кодексом  РФ 
переходит на следующий год. Целесообразно перенести срок уплаты 
имущественных налогов для физических лиц с 1 декабря на 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
При этом владельцы вновь построенных объектов нередко намеренно затягивают с 
регистрацией своего имущества. Данная проблема обусловлена отсутствием 
нормативных правовых документов, обязывающих собственников недвижимости 
производить регистрацию своих прав на эти объекты в определенные сроки. 
В рамках расширения налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических 
лиц проводились обследования объектов недвижимости и разъяснительная работа с 
владельцами незарегистрированных объектов. Выявлено 1 040 
незарегистрированных объектов гаражного строительства и овощехранилищ. 
Поставлено на налоговый учет 190 объектов. 
Целесообразно принять на федеральном уровне нормативные правовые документы, 
обязывающие собственников недвижимости производить регистрацию своих прав 
на эти объекты в определенные сроки, а также установить административную 
ответственность за нарушение данных сроков. 
Также, в 2017 году реализован План совместных с налоговыми органами 
мероприятий по организации контроля за уплатой единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. Администрацией города в УФНС России 
по Красноярскому краю ежеквартально направлялась информация об изменениях в 
реестрах объектов торговли, бытовых услуг, общественного питания, временных 
сооружений для проведения мероприятий налогового контроля. В целях выявления 
и привлечения к уплате налога хозяйствующих субъектов проведено 173 рейда, в 
ходе которых проверено 816 субъектов. В результате проведенной работы 
налоговыми органами дополнительно начислено 14,14 млн. рублей единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
Проведена оценка эффективности предоставленных льгот по местным налогам. По 
итогам проведенной оценки, предоставленные налоговые льготы признаны 
эффективными и не требующими корректировки. 
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в РФ», Законом Красноярского края от 24.12.2015 
№9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае» администрацией 
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города разработан проект стратегии социально-экономического развития города 
Красноярска до 2030 года (далее – проект стратегии).  
В соответствии с планом работы по формированию стратегий муниципальных 
районов и городских округов края на 2017 год, утвержденным министром 
экономического развития и инвестиционной политики края, проект стратегии в 2017 
году направлен в министерство экономического развития и инвестиционной 
политики края для обеспечения согласованности с документами стратегического 
планирования края, в том числе в части целей, основных направлений и целевых 
ориентиров социально-экономического развития края.  
Согласно плану работы по формированию стратегий муниципальных районов и 
городских округов края на 2018 год, утвержденному министром экономического 
развития и инвестиционной политики края, рассмотрение проектов муниципальных 
стратегий на их соответствие документам стратегического планирования края 
планируется завершить до  
1 октября 2018 года. Утверждение стратегии социально-экономического развития 
города Красноярска до 2030 года планируется до 01.01.2019 года. 
Финансовая политика 
1. Бюджет города по-прежнему формируется на основе муниципальных 
программ. В 2017 году было утверждено 13 муниципальных программ. Доля 
программных расходов составила 96 % (при плане – не менее 94 процента). 
Такой подход позволяет рассматривать бюджет не только как финансовый 
документ, но и как документ, который обеспечивает увязку расходов с конкретными 
программными мероприятиями и целевыми показателями (индикаторами), дает 
возможность оценить их достижение, выделить приоритеты в каждой отрасли, 
определить параметры выполнения тех или иных показателей. 
2. В действующей системе межбюджетных отношений особенно актуальной 
остается работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов. 
Администрация города, как на стадии формирования бюджета, так и в процессе его 
исполнения активно взаимодействует с министерствами и ведомствами 
Красноярского края с целью привлечения дополнительных средств.  
В результате такой работы в 2017 году общий объем субсидий, поступивших из 
краевого и федерального бюджетов городу Красноярску, составил 4 335,5 млн. 
рублей, что в два раза выше, чем в 2016 году. Средства были предоставлены по 
следующим направлениям: 
 строительство школ; 
 капитальный ремонт образовательных учреждений, находящихся в 
аварийном состоянии, а также объектов коммунальной инфраструктуры;  
 строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог; 
 устранение предписаний надзорных и контролирующих органов; 
 мероприятия по благоустройству, направленные на формирование 
современной городской среды;  
 организация летнего оздоровительного отдыха детей;  
 выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;  
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 повышение размеров оплаты труда работникам учреждений культуры, 
педагогам учреждений дополнительного образования детей, социальным 
работникам в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации;  
 и другие направления. 
3. В течение 2017 года органами администрации города проводилась работа по 
оптимизации расходов бюджета и поиску дополнительных источников обеспечения 
принятых городом обязательств. 
По итогам проведенных мероприятий изысканы дополнительные средства за счет 
средств экономии, полученной по результатам торгов, от расторжения 
муниципальных контрактов (договоров), прочих невостребованных средств, 
выявленных в ходе инвентаризации ассигнований в сумме 736,6 млн. рублей. Эти 
средства были перераспределены при корректировках бюджета и направлены на 
реализацию приоритетных городских проектов, исполнение судебных решений и 
предписаний надзорных и контролирующих органов, приобретение 
специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог и 
т.д. 
4. В рамках мероприятий по совершенствованию долговой политики в 2017 
году администрацией города реализовывались мероприятия по минимизации 
расходов на обслуживание муниципального долга. 
Учитывая сложившиеся экономические условия, а также снижение ключевой ставки 
РФ в 2017 году, администрацией города на постоянной основе проводилась работа 
по замещению «дорогих» кредитов более дешевыми. 
По итогам года замещено «дорогих» кредитов на общую сумму 6,3 млрд. рублей, 
ставки на 01.01.2018 снижены до уровня 8,4% - 9,6% годовых. 
Для обеспечения равномерной долговой нагрузки осуществлено привлечение 
банковских кредитов сроком на 3-4 года. 
В результате взаимодействия с Правительством Красноярского края в 2017 году 
получен бюджетный кредит в сумме 70,0 млн. рублей, и реструктуризированы 
кредиты на общую сумму 670,0 млн. рублей. 
Кроме того, была продолжена практика привлечения бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за счет остатка средств 
на едином счете федерального бюджета. Преимуществом данного вида 
заимствований являются низкие процентные ставки - под 0,1 % годовых. 
5. Особое внимание в прошлом году уделено созданию мест в 
общеобразовательных учреждениях. 
Красноярск один из первых городов стал строить школы в рамках федеральной 
программы «Развитие образования» с применением типовой проектной 
документации на 1 280 мест. 
В 2017 году, в рамках «пилотного» проекта завершено строительство школы в 
микрорайоне «Иннокентьевский» и начато строительство школы в микрорайоне 
«Покровский». Успешная реализация данного проекта позволяет рассчитывать на 
финансовую поддержку из вышестоящих бюджетов в последующие годы. 
Также создание мест для школьников осуществлялось посредством проведения 
комплексного капитального ремонта общеобразовательных учреждений. 
В 2017 году завершен комплексный ремонт 2 школ (школа № 8, Лицей № 28) и 
приобретено оборудование для них. 
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Кроме того, достижение поставленной цели осуществлялось посредством 
рационального использования имеющихся площадей, заполнение всех 
общеобразовательных учреждений до нормативной мощности. 
6. Наряду с созданием мест для школьников, продолжалась работа и по 
обеспечению доступности дошкольного образования. Задача создания 
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в городе 
Красноярске решается в рамках муниципально-частного партнерства посредством 
закупки услуги по присмотру и уходу за детьми у частных детских садов. В 2017 
году на закупку 3 211 мест у частных детских садов было направлено 262,7 млн. 
рублей. 
7. В 2017 году город Красноярск активно включился в реализацию 2 
федеральных приоритетных проектов: «Формирование современной городской 
среды» и «Безопасные и качественные дороги». 
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» является 
беспрецедентным по своему характеру и объему финансовой помощи 
муниципалитетам. 
Проект направлен на поддержку народной инициативы граждан в вопросах создания 
современной городской среды для жизни и позволяет обеспечить участие самих 
жителей в принятии решений по использованию бюджетных ресурсов на эти цели. 
Основные принципы проекта: общественное участие и системный подход к 
обустройству городской среды. В рамках его реализации в 2017 году: 
 обустроено 215 дворовых территорий. При их благоустройстве 
обеспечивался комплексный подход в выполнении работ. Наряду с 
асфальтированием осуществлялось освещение, озеленение, установка скамеек, урн, 
детских и спортивных площадок.  
 благоустроена левобережная набережная р. Енисей. По итогам конкурсного 
отбора данный объект был выбран жителями города как наиболее посещаемая 
муниципальная территория общего пользования, подлежащая благоустройству. 
В рамках другого федерального приоритета «Безопасные и качественные дороги» 
средства направлялись на комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
города. Проводились работы по капитальному ремонту Коммунального моста и 
центральных улиц города, ремонту интенсивно загруженных и аварийно-опасных 
магистралей, а также строительству автомобильных дорог с целью ликвидации 
заторов. 
8. В преддверии XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года для 
развития дорожной инфраструктуры, а также обеспечения транспортной 
доступности новых жилых районов: 
 построены и введены в эксплуатацию дороги между 3 и 5 микрорайонами 
жилого района «Солнечный» и по ул. Карамзина в жилом районе «Пашенный»; 
 началось строительство подъездного пути к ледовой арене в жилом районе 
«Тихие зори» и автомобильного проезда в районе улиц Ястынская и М. Залки; 
 спроектированы новые дороги в жилых районах «Солнечный», «Солонцы-
2», а также пешеходные переходы через улицы 9 Мая и Партизана Железняка. 
В рамках переданных государственных полномочий в 2017 году городом 
проводилась работа по изъятию земельных участков для строительства автодороги в 
створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова. 
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Кроме того, начато расселение граждан из аварийных жилых домов, расположенных 
вдоль гостевых трасс вблизи объектов Универсиады. 
9. С целью повышения популярности библиотек среди горожан с 2015 года в 
городе реализуется проект по модернизации муниципальных библиотек «Городская 
библиотека». 
Благодаря этому проекту библиотеки преобразуются в центры просвещения и 
досуга: расширяется традиционный перечень библиотечных услуг, внедряются 
новые информационные технологии, полностью меняется внешнее и внутреннее 
оформление помещений. 
Опыт работы уже обновленных библиотек ярко демонстрирует, насколько они 
востребованы горожанами. 
В 2017 году в рамках реализации проекта проведена модернизация детской 
библиотеки им. М. М. Пришвина МБУК «Централизованная библиотечная система 
для детей им. Н. Островского»,  том числе за счет привлечения средств 
вышестоящих бюджетов.  
10. В течение последних нескольких лет работа по повышению прозрачности 
и открытости бюджетного процесса осуществляется через сайт «Открытый бюджет 
города Красноярска». 
Он стал действенным инструментом взаимодействия жителей города с органами 
власти. Информация сайта постоянно обновляется и дополняется. 
В 2017 году появились новые рубрики: «Важная цифра» и «Из истории». Размещена 
электронная версия Путеводителя по бюджету на 2017-2019 годы. Разработан и 
опубликован калькулятор по семейному бюджету. 
В рамках задачи повышения финансовой грамотности населения в 2017 году 
Красноярск впервые принял участие в III Всероссийской неделе финансовой 
грамотности. В общеобразовательных учреждениях города было проведено более 80 
мероприятий (лекции – практикумы, конкурсы эссе, рисунков, деловые игры, 
викторины), в которых задействовано порядка 7 тысяч школьников.  
Мероприятия показали, что учащимся интересно получать информацию в области 
финансов. Ведь помимо необходимых знаний такие погружения в бюджет дают 
школьникам много позитивных эмоций. 
2. Какие задачи стоят в 2018 году? 
В 2018 году будет продолжена реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение увеличения налоговой базы, повышение уровня собираемости налогов 
и эффективности налогового администрирования, обеспечение сбалансированности 
и устойчивости местного бюджета с учетом текущей экономической ситуации: 
 укрепление доходной базы бюджета города Красноярска за счет реализации 
Плана мероприятий по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города; 
 продолжение работы комиссий по снижению  задолженности по налогам и 
сборам в консолидированный бюджет края, совместно с налоговыми органами, в 
части обеспечения полноты и своевременности поступлений доходов в бюджет 
города, повышения уровня собираемости налогов и эффективности налогового 
администрирования с целью достижения плановых показателей поступления 
доходов в бюджет города Красноярска; 
 проведение индивидуальной работы с налогоплательщиками, включая 
крупных плательщиков, направленной на погашение имеющейся задолженности 
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прошлых лет и недопущение образования новой задолженности по обязательным 
платежам; 
 выполнение мероприятий, направленных на расширение налогооблагаемой 
базы по имущественным налогам и сокращение количества незарегистрированных 
объектов недвижимости; 
 проведение информационной работы и привлечение граждан  к 
выполнению своих обязательств, связанных с декларированием доходов и уплатой 
налога на доходы физических лиц; 
 проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам 
своевременной уплаты имущественных налогов; 
 проведение работы по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, противодействию уклонения от уплаты налогов, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды; 
 проведение оценки  бюджетной и социальной эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот; 
 повышение эффективности управления муниципальной собственностью, в 
том числе за счет повышения качества претензионно-исковой работы. 
В области финансовой политики: 
1. В плановом периоде планируется обеспечить преемственность реализуемой 
в г. Красноярске налоговой политики. 
В связи с чем, в целях обеспечения устойчивости бюджета города на 2018 год 
определены следующие задачи: 
сохранение и развитие собственной доходной базы бюджета города, в том числе 
путем применения всех имеющихся форм и методов администрирования; 
продолжение курса на повышение предпринимательской активности и 
конкурентоспособности экономики города и содействие развитию реального 
сектора экономики на территории города. 
2. Целью бюджетной политики города на 2018 – 2020 годы является 
обеспечение сбалансированности, устойчивости и финансовой стабильности 
бюджета города, реализация государственных приоритетов и исполнение принятых 
обязательств наиболее эффективным способом. 
Важнейшие направления деятельности администрации города в рамках бюджетной 
политики на 2018 год включают в себя: 
 завершение реализации Указов Президента Российской Федерации 2012 
года; 
 обеспечение учащихся местами в общеобразовательных учреждениях;  
 подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года; 
 реализацию федеральных приоритетных проектов; 
 взаимодействие с федеральными и краевыми органами власти по 
увеличению объема средств, предоставляемых из вышестоящих бюджетов; 
 повышение эффективности бюджетных расходов; 
 повышение открытости и прозрачности бюджета города, в том числе 
внедрение практики инициативного бюджетирования. Особенностью проектов 
«Инициативного бюджетирования» является то, что они реализуются при 
непосредственном участии горожан. Такой вид бюджетирования позволит жителям 
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самим инициировать, реализовывать, а затем и контролировать воплощение в жизнь 
не только типовых, но и оригинальных проектов, которые, по их мнению, способны 
улучшить качество жизни города в целом. Это также будет являться 
дополнительным стимулом, чтобы жители сами следили за состоянием и 
содержанием объектов, созданных с их участием. 
3. В 2018 году продолжается работа по взаимодействию с федеральными и 
краевыми органами власти по увеличению объема средств, предоставляемых из 
вышестоящих бюджетов. 
Поставлена задача не снижать темпов привлечения дополнительных средств, 
сохраняя уровень 2017 года. При этом целью является не только привлечение 
краевых и федеральных средств субсидий, но и проведение органами 
администрации города необходимой подготовительной работы для их 
своевременного освоения: 
 получение проектно-сметной документации и проверка ее достоверности; 
 формирование документации для проведения торгов и заключения 
муниципальных контрактов до начала сезона строительных и ремонтных работ; 
 заключение соглашений с отраслевыми министерствами края о 
предоставлении межбюджетных трансфертов в максимально короткие сроки. 
В процессе исполнения бюджета главным распорядителям бюджетных средств 
ставится задача осуществлять контроль за качеством выполняемых работ и 
предоставляемых услуг подрядчиками и поставщиками. 
4. Одним из приоритетных направлений в 2018 году остается вопрос 
обеспечения учащихся местами в общеобразовательных учреждениях. Для 
реализации поставленной цели планируется: 
 строительство школы в жилом районе «Покровский» на 1 280 мест; 
 комплексный капитальный ремонт 2 школ (СШ № 49,СШ № 98). 
5. Ещё одним новым проектом станет создание дополнительных мест в 
организациях, реализующих программы дошкольного образования для достижения 
к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
С учетом поручений Президента Российской Федерации, обозначенных на 
заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии 
действий в интересах детей 28 ноября 2017 года, на федеральном уровне утверждено 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 
предоставления и распределения из федерального бюджета бюджетам субьектов РФ 
иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию в субьектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования». 
Средства федерального бюджета на данные цели распределены между субьектами 
РФ.  
Красноярскому краю на 2018-2019 годы будет выделен 1,0 млрд. рублей, по 0,5 
млрд. рублей ежегодно. 
6. В 2018 году в городе продолжится начатая в 2017 году реализация 2-х 
федеральных приоритетных проектов: 
 «Формирование современной городской среды»;  
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 «Безопасные и качественные дороги». 
В 2018 году в рамках приоритета «Формирование современной городской среды» 
планируется обустроить 139 дворов. При благоустройстве дворов будет 
обеспечиваться комплексный подход в выполнении работ. Наряду с 
асфальтированием, будет осуществляться освещение, озеленение, установка 
скамеек, урн, детских и спортивных площадок.  
Также будут реализованы мероприятия по благоустройству 10-ти общественных 
территорий. Отбор территорий, подлежащих благоустройству, а также их 
направленность (детская площадка, площадка для выгула собак, качели для 
взрослых или аттракционы, и др.) будет определяться с учетом мнения жителей 
города.  
В рамках приоритета «Безопасные и качественные дороги» средства направляются 
на комплексное развитие транспортной инфраструктуры города. 
Продолжаются работы по ремонту интенсивно загруженных и аварийно-опасных 
магистралей города, ликвидации мест концентрации ДТП и заторов, а также дорог 
вблизи объектов Универсиады.  
Кроме того, к концу 2018 года запланирована ликвидация всех выявленных за 2015 - 
2016 годы аварийных участков. 
7. Текущий 2018 год является заключительным на этапе подготовки к 
проведению Универсиады 2019 года. 
В рамках развития дорожной инфраструктуры для строительства автодороги в 
створе ул. Волочаевской в 2018 году планируется завершить переселение граждан 
из зоны строительных работ. 
Кроме того, для обеспечения транспортной доступности спортивных объектов 
планируется построить подъездные пути к Ледовому Дворцу в мкр. «Тихие Зори», 2 
пешеходных переходов в районах ледовой арены по ул. П. Железняка и ледового 
дворца «Арена Север» по ул. 9 Мая, транспортную развязку в мкр. «Тихие Зори». 
Для повышения привлекательности города в целом и формирования у гостей города 
благоприятного впечатления от внешнего вида зданий, улиц, площадей  планируется 
выполнить комплекс следующих мероприятий: 
 ремонт фасадов домов с устройством на них архитектурно-художественной 
подсветки; 
 комплексное обустройство общественных пространств; 
 устройство освещения улиц; 
 комплексное озеленение города.  
Будет проводиться ремонт и капитальный ремонт дорог, устройство и ремонт 
тротуаров, освещения, остановочных пунктов, благоустройство общественных 
территорий вблизи объектов Универсиады, будут выполнены работы по устройству 
световой иллюминации и подсветке зданий. 
Для того чтобы придать улицам города, по которым будут проходить дорожные 
работы, более эстетичный вид, планируются мероприятия по ремонту газонов, 
примыкающих к проезжей части дорог, обрезке деревьев.  
В целях организации стабильной и безаварийной работы объектов коммунальной 
инфраструктуры планируется проведение капитального ремонта инженерных сетей. 
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8. Важным направлением остается вопрос переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. Задачу ликвидации аварийного жилья планируется решать не 
только за счет средств бюджета, но и за счет средств частных инвесторов.  
В рамках механизма развития застроенных территорий инвесторы, приобретая на 
аукционе право освоения земельных участков, берут на себя обязательства по 
расселению граждан из аварийного жилья и благоустройству территории. 
9. В результате единогласной поддержки красноярцами планируется 
продолжить реализацию проекта модернизации муниципальных библиотек 
«Городская библиотека». 
Поэтому на 2018 год предусмотрены расходы на модернизацию центральной 
городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система взрослого 
населения имени А.М.Горького». 
3. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в 
решении стоящих проблем? 
Исполнительная дирекция АСДГ может оказать методическую помощь: 
 путем отражения в информационных материалах АСДГ опыта реализации 
инициативного бюджетирования в муниципалитетах. 
 путем обобщения положительного опыта других муниципальных 
образований в области организационной работы, в связи с этим публикация 
информации о деятельности администраций других городов на сайте АСДГ очень 
важна и актуальна; 
 путем обобщения положительного опыта других муниципальных 
образований в области трудовых отношений и исполнения функций. 
 в транслировании проблем муниципалитетов на федеральный уровень; 
Полагаем, что наиболее эффективной и полезной была бы информационно-
аналитическая помощь АСДГ: информирование о новеллах законодательства и 
изменениях судебной практики, самостоятельный анализ различных подходов к 
решению типичных проблем и практик в различных муниципальных образованиях и 
подготовка предложений по ним. Считаем, что просто сбор информации от 
участников АСДГ и ее обобщение малоэффективен, размещенные на сайте АСДГ 
отчеты неинформативны, а их подготовка занимает значительное время. Более 
целесообразно, если бы анализ осуществления деятельности органов местного 
самоуправления осуществлялся сотрудниками Исполнительной дирекции АСДГ на 
основе открытых данных, иной общедоступной информации, размещаемой в сети 
Интернет и направляемой в адрес АСДГ, а результаты такого анализа направлялись 
членам АСДГ. 
На наш взгляд, АСДГ также может являться площадкой по обмену опытом по 
реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности. 
4. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания 
и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем 
отрасли? 
Целесообразно проведение конференций (совещаний и пр.) в случае, если будут 
рассмотрены предложения для решения конкретных проблем, а также, будет 
получена информация по реализации проблемных вопросов другими 
муниципальными образованиями. 
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По итогам каждой конференции АСДГ участниками формируется список 
практических предложений в органы власти разных уровней. Например, по итогам 
конференции АСДГ, которая проходила с 20 по 21 ноября 2014 года в г. 
Красноярске было решено направить предложение в комитет Государственной 
Думы по транспорту о принятии в третьем чтении Федерального закона об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом. 
Считаем необходимым, чтобы АСДГ активно отслеживало выполнение 
принимаемых на конференциях решений и способствовало их внедрению. 
5. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли? 
Считаем целесообразным. 


