
КРАСНОЯРСК 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛИТЕТА 
На протяжении последних лет Красноярск удерживает высокие позиции среди 

городов Сибирского федерального округа. 
Сегодня Красноярск формирует более трети населения Красноярского края, 

87% оборота розничной торговли, 20% инвестиций в основной капитал.  
Демографическая ситуация в 2016 году, как и в прошлые годы, 

продемонстрировала положительную динамику. По предварительным данным 
Красноярскстата за январь – декабрь 2016 года число родившихся составило 16 226 
человек, число умерших – 10 967 человек. Естественный прирост населения 
составил 5 259 человек, рождаемость превысила смертность.  

Численность населения города на начало 2016 года составила 1067,9 тыс. чел., 
на 1 января 2017 года – 1083,9 тыс. человек. Явно выраженные тенденции 
увеличения населения позволяют отнести Красноярск к интенсивно растущим 
городам.  

На 01.01.2017 на регистрационном учете в центре занятости населения состояло 
3 793 безработных граждан (на 01.01.2016 года – 4 176 человек). Уровень 
регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности трудоспособного 
населения (в трудоспособном возрасте), по состоянию на 1 января 2017 года 
составил 0,57%, и снизился на 0,06% по отношению к началу 2016 года.  

За январь-декабрь 2017 года работодателями была заявлена потребность в 
работниках для замещения свободных рабочих мест в количестве 79,2 тыс. человек. 
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено значительное 
увеличение числа обратившихся в органы службы занятости хозяйствующих 
субъектов: более чем на 1,3 тыс. работодателей или на 40 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 2016 года составила 41 776,7 рубля и по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилась на 4,8% в номинальном 
значении, в реальном значении снизилась на 0,7 процента. 

На 1 января 2017 года просроченная задолженность по выплате заработной 
платы зафиксирована на 7 предприятиях города в объеме 49,1 млн. руб., что на 4,1 
млн. рублей меньше, чем на 1 января 2016 года. 

Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную 
задолженность, составляет 883 человек. 

Уровень доходов горожан позитивно влияет на покупательную способность, а 
увеличение численности населения на объем потребительских расходов. В 2016 
году оборот розничной торговли составил 290,6 млрд. рублей, что на 0,8% меньше 
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 10,1 млрд. рублей, что на 5,5% больше предыдущего года.  



Объем платных услуг, оказанных населению крупными и средними 
организациями Красноярска, в 2016 году составил 45,5 млрд. рублей, что на 5,8% 
меньше, чем в 2015 году.  

В 2016 году отмечено снижение роста промышленного производства по 
сравнению с 2015 годом. Индекс промышленного производства крупных и средних 
организаций города в 2016 году составил 98,3% (в 2015 году – 97,9%, в 2014 году – 
101,8%)., в том числе: в области добычи полезных ископаемых – 82,1%; в 
обрабатывающих производствах – 98,2%; в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды – 98,7 процента. 

Снижение индекса промышленного производства по-прежнему связано со 
сложными экономическими условиями и ограниченностью кредитных ресурсов, что 
привело к ухудшению ситуации с обеспечением предприятий оборотными 
средствами и росту издержек производства. 

При этом увеличение промышленного производства отмечается по видам 
экономической деятельности: 

- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – на 30,2%; 
- производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – на 10,9%; 
- текстильное и швейное производство – на 8,3%; 
- химическое производство – на 7%; 
- производство машин и оборудования – на 3,6%; 
- производство пищевых продуктов, включая напитки – на 1,9%. 
В секторе обрабатывающих производств в 2016 году отмечается снижение 

производства по следующим видам экономической деятельности: 
- производство резиновых и пластмассовых изделий – на 31,9%; 
- издательская и полиграфическая деятельность – на 19,5%; 
- обработка древесины и производство изделий из дерева – на 6%; 
- производство транспортных средств и оборудования – на 5,1%; 
- производство строительных материалов – на 4,8%; 
- металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий – на 2,3%. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг крупными и средними организациями города в 2016 году составил 331 893,4 
млн. руб. или 93,8% к уровню 2015 года. 

На 1 января 2017 года в городе осуществляли деятельность 56 825 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из них: 28 024 малые и 212 средние 
предприятия, 28 589 индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица. Общее количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 0,1 
процента. 

Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 
экономической деятельности в 2016 году по сравнению с 2015 годом практически не 
изменилось, наиболее привлекательным доходным видом деятельности продолжают 
оставаться сфера оптовой и розничной торговли, сфера операций с недвижимым 
имуществом. 



За 2016 год среднесписочная численность работников предприятий малого 
бизнеса составила 142,1 тыс. человек, средних предприятий – 14,1 тыс. человек. С 
учетом индивидуальных предпринимателей (28,6 тыс. человек) и работников у 
индивидуальных предпринимателей (60,4 тыс. человек) общая численность граждан, 
занятых в малом и среднем предпринимательстве, составила 245,1 тыс. человек, что 
составляет 59,4% в численности работников всех предприятий и организаций 
города. 

В течение последних лет Красноярск активно застраивался. В 2016 году ввод в 
действие общей площади жилых домов (за счет всех источников финансирования) 
составил 910,6 тыс. кв. м. общей площади жилых домов, что на 29% выше уровня 
2015 года.  

Всего в 2016 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям составил – 62,3 млрд. рублей. 

В рамках взаимодействия с потенциальными инвесторами и в целях решения 
задач социально-экономического развития города организуется рассмотрение 
инвестиционных проектов. С начала 2016 года было рассмотрено более 40 
социально значимых инвестиционных проектов, наиболее крупными из которых 
являются:  

 строительство на территории города бассейнов (Ленинский район, пер. 
Афонтовский и мкрн. Солнечный); 

 освоение восточной зоны о. Татышев; 
 реконструкция МУК ДК «Энергетик»; 
 организация школьного питания; 
 размещение парков и скверов на территории города; 
 строительство пешеходных переходов; 
 размещение на территории города рыбного производства; 
 организация мест отдыха горожан на водоемах города в летнее время и 

другие. 
В 2017 году будет рассмотрена возможность реализации наиболее 

перспективных инвестиционных проектов, заявленных в 2016 году. 
С 1 января 2016 года вступили в законную силу основные положения 

Федерального закона от 30.06.2016 № 224 «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон о ГЧП 
(МЧП). Основной проблемой в эффективном применении закона о ГЧП (МЧП) 
явления отсутствие практических механизмов его применения.  

Так как заключение таких соглашений требует очень высокого уровня 
подготовки необходимых мероприятий, основные сложности возникают на уровне 
местного самоуправления при организации мероприятий по заключению 
соглашения о реализации совместных проектов между публичным партнером и 
частным партнером. 

Основным направлением по решению данных проблем может выступать 
организация обучения служащих государственных и муниципальных 
исполнительных органов власти по разработке и реализации ГЧП (МЧП) - проектов. 
В связи с этим существует необходимость включения в план образовательных 
программ повышения квалификации служащих государственных и муниципальных 



исполнительных органов власти учебной программы по разработке и реализации 
ГЧП (МЧП) - проектов.  

Культурно-развлекательные и имиджевые события в городе – это важнейшее 
направление привлечения инвестиций для города. В 2013 году Красноярск получил 
право проведения Универсиады 2019 года, тем самым определив вектор развития 
города как международного спортивного центра с высококлассными спортивными 
объектами, современной инфраструктурой туристического бизнеса. Планируется, 
что к 2019 году будет создана Академия зимних видов спорта, первым объектом 
которой является Академия биатлона, появятся 4 современных Ледовых арены. 

В нашем городе регулярно проводится Красноярский экономический форум. В 
2016 году состоялся XIII Красноярский экономический форум «Стратегия – 2030. 
Образ будущей России». В работе форума приняли участие представители 
Администрации президента РФ, Правительства РФ, ключевых федеральных 
министерств, органов региональной и муниципальной власти, в чью компетенцию 
входит реализация федеральных модернизационных программ и проектов. А также 
представители институтов развития и государственных корпораций, реализующих 
инновационные проекты, ведущие эксперты, ученые и представители бизнеса. 

В этой связи 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» разработан проект 
стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. 

Распоряжением администрации города от 17.02.2015 № 47-р создана рабочая 
группа по разработке стратегии с участием депутатов Красноярского городского 
Совета, общественных организаций, региональных объединений работодателей и 
Федерации профсоюзов края. В основу документа положен новый Генплан, правила 
землепользования и застройки города, а также действующие документы 
перспективного развития различных сфер жизнедеятельности города и 
Красноярского края. 

В целях вовлечения в процесс разработки стратегии всех городских сообществ 
совместно с министерством экономического развития и инвестиционной политики 
края проведены встречи с горожанами в каждом районе города и экспертами по 
отраслевому принципу. Проведено анкетирование, всего охвачено более 2 тыс. 
заинтересованных горожан и экспертов. 

Для согласования прогноза параметров развития основных отраслей экономики 
города и промышленных кластеров, предусмотренных проектом стратегии, 
проведены встречи с руководителями и экономическими службами основных 
промышленных предприятий города. 

В рамках общественного обсуждения проекта стратегии на XII Красноярском 
городском форуме организован круглый стол «Красноярск 2030: идеи будущего 
развития». 

При этом в настоящее время на федеральном уровне отсутствуют методические 
рекомендации муниципалитетам по разработке стратегий социально-
экономического развития территорий. Также на федеральном уровне целесообразно 
рассмотреть возможность: 

- определения параметров (условий) ресурсной и экономической 
обеспеченности реализации документов стратегического планирования, в том числе 



за счет совершенствования механизма межбюджетных отношений, привлечения 
инвестиций в рамках государственно-частного партнерства и развития территорий 
опережающего социально-экономического развития; 

- определения обязательности синхронизации стратегий (планов) развития 
крупных компаний с документами стратегического планирования территорий, в том 
числе, где они реализуют инвестиционные проекты; 

- для эффективной реализации принятых стратегических документов 
разработать методические рекомендации по формированию системы управления 
реализацией стратегических планов городов и регионов, включающей всех 
участников планирования. 

По-прежнему сохраняется проблема в получении информации от 
хозяйствующих субъектов для составления планов и прогнозов социально-
экономического развития муниципальных образований. Так, в 2016 году при 
разработке прогноза на 2018-2019 годы охвачено порядка 200 организаций, однако 
сведения представили около 50% опрошенных организаций. Среди основных 
причин отказа: «нет обязанности представлять сведения»; «показатели финансово-
хозяйственной деятельности являются коммерческой тайной»; «предоставление 
сведений необходимо согласовывать с вышестоящей организацией» (как правило, 
находящейся в г. Москве и обращение администрации города к ним результатов не 
дает); «все специалисты предприятия загружены» и др. 

Полученные от организаций сведения зачастую заполнены некачественно, без 
необходимой ответственности.  

Дополнительными источниками сведений о деятельности организаций при 
формировании отчетов и разработке прогноза являются информационный ресурс, 
содержащий информацию о зарегистрированных на территории РФ юридических 
лицах и ИП, осуществляющих свою деятельность без образования юридического 
лица, «СПАРК» (доступ ежегодно получается в рамках муниципального контракта) 
и СМИ. 

В связи с этим, особенно в условиях сложной экономической ситуации в 
г. Красноярске, Красноярском крае и России, необходимо на федеральном уровне 
закрепить обязанность организациям представлять свои планы развития в органы 
местного самоуправления, безусловно, с соблюдением всех требований к 
конфиденциальности.  

Налоговая политика города в 2016 году была направлена на укрепление и 
развитие собственной доходной базы бюджета города, повышение собираемости 
налогов. В 2016 году поступление налоговых доходов бюджета города составило 
10 365,6 тыс. рублей. 

Администрацией города в 2016 году разработан и реализовывался План 
мероприятий по мобилизации доходов в бюджет города. 

Во взаимодействии с налоговыми органами и службой судебных приставов 
осуществляли работу территориальные комиссии 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 2016 год проведено 180 заседаний комиссий, на которых рассмотрено 
2 776 организаций и 3 447 индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 



Сумма взысканной задолженности составила 1 272,9 млн. рублей, в том числе в 
бюджет города – 395 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 2016 году в результате работы комиссии 
фонд оплаты труда увеличен на 60,2 млн. рублей, НДФЛ исчислен в размере 7,83 
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 179 комиссий, в результате 
фонд оплаты труда увеличен на 421,92 млн. рублей, НДФЛ исчислен в размере 54,85 
млн. рублей, в том числе в бюджет города 16,45 млн. рублей. 

В 2016 году проводилась работа по выявлению граждан, сдающих в аренду 
жилые помещения для привлечения их к уплате НДФЛ или покупке патента. 
Выявлено 1 921 квартира, сдаваемая в аренду, сведения о которых переданы в 
налоговые органы для проведения контрольных мероприятий.  В результате НДФЛ 
от доходов, полученных от сдачи в аренду помещений, составил 24,0 млн. рублей, в 
т.ч. в бюджет города 7,2 млн. рублей. 

В рамках мобилизации налога на имущество физических лиц осуществлялся 
мониторинг собираемости местных налогов. Среди сотрудников администрации 
города проведена акция «Начни с себя» в соответствии с которой осуществлялся 
контроль за уплатой сотрудниками имущественных налогов. В результате 
задолженность погашена на сумму 1,04 млн. рублей, в том числе в бюджет города 
0,45 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 2016 году проводились обследования объектов недвижимости и 
разъяснительная работа с владельцами незарегистрированных объектов. Выявлено 
1 145 незарегистрированных объектов гаражного строительства и овощехранилищ. 
Поставлено на налоговый учет 456 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 2016 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 258 рейдов, в 
ходе которых проверено 1 178 субъектов. В результате проведенной работы 
налоговыми органами за 2016 год доначислено 21,2 млн. рублей 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 2017 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 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 
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 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. 



ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА. 
Как и в предыдущие годы, бюджет города на 2016 год сформирован на основе 

12 муниципальных программ. Это 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 оценки их достижения. 

Доля программных расходов бюджета города на 2016 год составила 95,6% (при 
плане – не менее 94%). 

В сложившихся нестабильных экономических условиях муниципалитетом были 
приняты меры по обеспечению сбалансированности бюджета города, мобилизации 
всех имеющихся ресурсов для обеспечения выполнения расходных обязательств 
бюджета города. 

Принимая во внимание ограниченность полномочий органов местного 
самоуправления по увеличению налоговых поступлений, усилия администрации 
города были направлены на мобилизацию неналоговых доходов за счет: 

 масштабного расширения прогнозного плана приватизации; 
 формирования земельных участков под строительство и подготовки 

новых мест под размещение рекламных конструкций и временных сооружений для 
продажи с аукционов; 

 реализации проектов развития застроенных территорий. 
В результате в 2016 году удалось достигнуть роста неналоговых доходов по 

сравнению с 2015 годом более чем на 10%. 
В рамках мероприятий по оптимизации расходов в 2016 году осуществлялись 

инвентаризация и анализ действующих обязательств. 
В результате были изысканы дополнительные средства в сумме 1,4 млрд. 

рублей за счет: 
 уточнения видов и стоимости проектных и строительных работ; 
 замещения собственных средств бюджета города средствами краевого 

бюджета; 
 экономии по расходам на обслуживание муниципального долга; 
 оптимизации расходов по оплате труда в результате сокращения 

штатной численности муниципальных служащих; 
 экономии по результатам проведения торгов.  
Эти средства были перераспределены при корректировках бюджета и 

направлены на решение первоочередных социально-значимых для города задач, 
включая устранение предписаний надзорных органов и погашение просроченной 
кредиторской задолженности. 

В рамках мероприятий по совершенствованию долговой политики в 2016 году 
администрацией города была продолжена работа с Правительством Красноярского 
края и Федеральным казначейством по максимальному замещению банковских 
кредитов бюджетными, преимуществом которых являются низкие процентные 
ставки, под 0,1% годовых. 

«Казначейские» кредиты позволили восполнить возникающие кассовые 
разрывы в течение финансового года, тем самым обеспечивая дополнительную 
устойчивость бюджета города. 



Кроме того, в целях уменьшения долговой нагрузки на бюджет, 
администрацией города проведена работа с коммерческими банками по снижению 
процентных ставок в рамках заключенных муниципальных контрактов. 

На протяжении ряда лет особое внимание было уделено мероприятиям, 
направленным на увеличение обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет местами 
в дошкольных образовательных учреждениях города Красноярска. 

В 2016 году была продолжена работа по созданию дополнительных мест в 
детских садах путем строительства 2-х детских садов на 540 мест. 

В городе Красноярске остро стоит проблема дефицита мест в действующих 
общеобразовательных учреждениях города. 

С целью решения указанной задачи в 2016 году: 
разработана проектно – сметная документация на строительство школы в 

жилом районе «Иннокентьевский», которая будет использоваться в качестве 
типового проекта для участия в федеральной программе по развитию сети 
общеобразовательных учреждений;  

завершен комплексный капитальный ремонт 5 школ 60-70 годов постройки: 
СШ № 72 - Октябрьский район, ул. Курчатова,7; 
СШ № 4 - Железнодорожный район, ул. Горького,97; 
СШ № 66 - Советский район, ул. Партизана Железняка,16; 
Гимназия №7 - Ленинский район, пр. Красноярский рабочий, 38; 
Школа-интернат №1 - Октябрьский район, ул. Пастеровская,25. 
Кроме того, достижение поставленной цели осуществлялось посредством 

рационального использования имеющихся площадей, заполнение всех 
общеобразовательных учреждений до нормативной мощности. 

В рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 года для развития дорожной инфраструктуры: 

проведена реконструкция пр. Свободный от ул. Ладо Кецховели до 
ул. Маерчака, ул. Дубровинского от железнодорожного моста до ул. Горького; 

завершен основной этап реконструкции ул. 2-я Брянская до ул. Калинина. 
Должное внимание уделено обеспечению транспортной доступности новых 

микрорайонов города. Так в 2016 году введены в эксплуатацию автодороги в мкр. 
«Утиный Плес» и «Слобода Весны», построен участок дороги по ул. Мужества от 
ул. Чернышевского до ул. Шевцовой в мкр. «Покровский». 

В части обеспечения граждан доступным и комфортным жильем в 2016 году 
построен жилой дом в Октябрьском районе для переселения граждан из аварийного 
жилого фонда, а также из зоны строительства автодороги в створе ул. Волочаевской. 

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» в 2016 году снесено 74 
аварийных дома. 

С целью повышения популярности библиотек среди горожан с 2015 года в 
городе реализуется проект по модернизации городских 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. 



В 2016 году в рамках проекта проведена модернизация двух детских филиалов - 
библиотек МБУК «ЦБС для детей им. Н.Островского» (центральная им. 
Н.Островского и им. В.Драгунского), в том числе за счет привлечения средств 
вышестоящих бюджетов.  

В течение последних нескольких лет приоритетным направлением 
деятельности администрации города является работа по повышению прозрачности и 
открытости бюджетного процесса. 

В 2016 году данная задача решалась путем размещения на официальном сайте 
www.bus.gov.ru в сети Интернет информации о деятельности муниципальных 
учреждений, в том числе учредительных документов, плана финансово-
хозяйственной деятельности, отчета о результатах деятельности и др. 

Кроме того, уже не первый год в сети Интернет успешно функционирует сайт 
«Открытый бюджет города Красноярска». Работа по наполнению информацией и 
расширению возможностей сайта ведется постоянно.  

С этой целью разработана и размещена на сайте «Открытый бюджет» 
электронная версия Путеводителя по бюджету, который позволяет в доступной, 
максимально информативной форме ознакомить граждан с бюджетом.  

Для повышения финансовой грамотности населения, начиная с 2015 года, 
сотрудниками департамента финансов проводятся открытые уроки в школах города. 
В 2016 году такие уроки были проведены в 3-х школах города Красноярска. 

Результаты работы по открытости бюджетных данных ежегодно оцениваются 
министерством финансов края. В 2016 году по итогам 2015 года город Красноярск 
набрал максимальное количество баллов. 

В 2017 году укрепление доходной части бюджета города планируется 
осуществлять в следующих направлениях: 

 сохранение и укрепление налогового потенциала бюджета города; 
 повышение эффективности системы администрирования доходов; 
 содействие развитию реального сектора экономики на территории 

города и повышению предпринимательской активности. 
В целях продолжения работы по мобилизации доходов в бюджет города 

разработан и утвержден Главой города План мероприятий на 2017 год. 
 В соответствии с реализуемой бюджетной политикой перед администрацией 

города в 2017 году стоят следующие задачи: 
 повышение эффективности бюджетных расходов; 
 совершенствование долговой политики города; 
 взаимодействие с федеральными и краевыми органами власти по 

увеличению объема финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов; 
 повышение открытости и прозрачности бюджета города; 
 обеспечение учащихся местами в общеобразовательных учреждениях; 
 подготовка к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 

года. 
Одним из приоритетных направлений в 2017 году остается вопрос обеспечения 

учащихся местами в общеобразовательных учреждениях. 
Поэтому на ближайшие годы предусмотрены расходы на комплексный 

капитальный ремонт еще 4 школ: 
СШ №80 - Кировский район, пр. Красноярский рабочий, 92 б; 



СШ № 47 - Ленинский район, ул. Песочная, 20; 
СШ № 49 - Кировский район, ул. Мичурина ,37; 
Лицей №28 - Железнодорожный район, ул. Профсоюзов,17 . 
В плановом периоде предусмотрено строительство школы в жилом районе 

«Иннокентьевский» на 1 280 мест. Это пилотный проект с использованием типовой 
проектной документации в рамках требований федеральной государственной 
программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 
2016-2025 годы. 

Реализация такого инвестиционного проекта позволит участвовать в 
реализации государственной программы и получать финансовую помощь из 
федерального бюджета на строительство объектов системы общего образования 
города. 

В городе Красноярске в 2017 году планируется реализация двух федеральных 
приоритетных проектов: «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование 
современной городской среды». 

Для участия в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» 
городом были заявлены наиболее значимые проекты по развитию дорожной 
инфраструктуры в микрорайонах новостройках, и к объектам Универсиады – 2019. 

Федеральным дорожным агентством выбрано 5 объектов: 
две автодороги по улице Карамзина и между 3-м и 5-м микрорайонами 

«Солнечный»; 
подъездные пути к ледовому дворцу в мкрн. «Тихие зори»; 
два надземных пешеходных перехода в районе «Арена Север» и ледовой арены 

по ул. Партизана Железняка. 
Кроме того, будет проведен капитальный ремонт автомобильных дорог, в 

основном, на гостевых трассах, маршрутах Универсиады, а также проблемных 
участках дорог, на которых возникают заторовые ситуации. 

Федеральный проект «Формирование современной городской среды» нацелен 
не только на повышение комфорта и безопасности проживания горожан, но и 
активное вовлечение населения в решение вопросов местного значения. 

Все объекты, подлежащие ремонту, будут определяться по итогам 
общественного обсуждения. 

В 2017 году планируется провести комплексное благоустройство дворов, а 
именно: отремонтировать дворовые проезды, освещение, установить скамейки, 
урны и выполнить другие работы. 

Благоустройство дворов будет проводиться с учетом принципа безбарьерности 
для маломобильных групп населения. 

В рамках реализации мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых 
территорий общего пользования рассматривается проект по обустройству 
набережной р. Енисей как зоны отдыха и активного времяпрепровождения жителей 
и гостей нашего города. 

Планируется обустройство прокатов спортивного инвентаря, спортивных и 
игровых площадок, зон отдыха и питания, арт-объектов, строительство беговой 
дорожки с резиновым покрытием. 



Еще одним важным направлением работы в 2017 году является подготовка 
города к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. 

В рамках развития дорожной инфраструктуры масштабным проектом является 
строительство автодороги в створе ул. Волочаевской общей протяженностью 2,002 
км. 

Данный инвестиционный проект реализуется при совместном участии города, 
края и федерации. Город Красноярск наделен государственными полномочиями по 
подготовке строительной площадки в части изъятия земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимости для государственных нужд. В 
рамках строительства автодороги проводится работа по изъятию более 600 объектов 
недвижимости. 

Кроме того, за счет средств краевого бюджета будут расселены 64 
многоквартирных жилых домов, расположенных вдоль гостевых трасс и 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

Также, планируется выполнить комплекс мероприятий по благоустройству 
территорий и улучшению внешнего облика города. 

Будут проведены работы по благоустройству общественных пространств, 
высадке деревьев, освещению улиц, подсветке зданий, развитию инфраструктуры 
островов Отдыха, Татышев, Молокова. 

 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. 

Содействие со стороны АСДГ: 
Отражение в информационных материалах АСДГ опыта муниципальных 

образований в части применения: 
1. Предоставления финансовой поддержки на реализацию региональных 

программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 
2. Передачи функций технического заказчика по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов от Регионального фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов муниципалитетам. 

3. Порядка формирования и расходования средств муниципальных дорожных 
фондов, в том числе: 

- порядка направления остатков средств дорожного фонда за счет местного 
бюджета, сложившихся на начало текущего года, на увеличение ассигнований 
дорожного фонда в текущем году; 

- принимаемых мер для сбалансированности фактических доходов и расходов 
дорожного фонда. 

4. Применения механизма муниципально-частного партнерства. 


