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Цель исследования – теоретическое обоснование принципов экспертноаналитической деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и усовершенствование инструментария анализа при проведении финансовой экспертизы проекта закона о бюджете.
В
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методологические основы экспертно-аналитической деятельности контрольносчетных органов и предложены принципы этой деятельности, следование которым будет способствовать повышению качества процедур планирования регионального бюджета. По результатам обоснования основных положений заключения по результатам экспертизы проекта закона Красноярского края о краевом
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предложена методика его оценки.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Повышение результативности и эффективности бюджетных расходов является важным направлением современной бюджетной политики России, обеспечивающим качественное освоение бюджетных
средств. Реализации указанного направления способствует система внешнего
независимого государственного контроля и аудита, при условии постоянного
совершенствования ее организации и методологии.
Одной из форм осуществления государственного и муниципального контроля
и аудита Счетной палатой Российской Федерации (далее – РФ), контрольносчетными органами субъектов РФ и муниципальных образований являются экспертно-аналитические

мероприятия.

Правила

проведения

экспертно-

аналитических мероприятий утверждаются соответствующими стандартами
Счетной палаты РФ, которые основываются на Международных стандартах для
высших органов финансового контроля (ISSAI). Стандарт государственного аудита Счетной палаты РФ СГА 102 «Общие правила проведения экспертноаналитических мероприятий» задачами экспертно-аналитического мероприятия
определяет исследование актуальных проблем финансовой системы РФ, формирования и исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, а также исследование причин и последствий нарушений и
недостатков, выявленных по результатам ранее проведенных контрольных и экспертно-аналитических

мероприятий.

Поэтому

назначением

экспертно-

аналитических мероприятий является не столько поиск нарушений в сфере использования бюджетных средств и государственного имущества, сколько их предупреждение, что важно для сохранения финансовой устойчивости и бюджетной
безопасности страны.
Формами экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов на местах являются предварительный аудит, оперативный анализ и последующий контроль.
8

Предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов РФ представляет собой комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проверке и анализу обоснованности показателей проекта федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ на очередной финансовый год и плановый
период, нормативной методической базы их формирования. Значимым моментом
является подготовка заключений, которые представляются в Государственную
Думу и Совет Федерации. И от того, насколько качественно спланированы налоговые

и

неналоговые

доходы,

определены

перспективы

социально-

экономического развития страны и способы решения особо значимых вопросов с
помощью государственных программ, зависит эффективное исполнение этих
бюджетов. В связи с чем, следует отметить актуальность и значимость темы исследования.
Счетной палатой РФ за 2015-2017 гг. было проведено 223 экспертноаналитических мероприятия, что составило 23% в общем количестве проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Было проверено 8413
объектов (в сравнении с 2233 объектами по контрольным мероприятиям). Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных нормативноправовых актов увеличилось с 699 в 2015 году до 1315 в 2017 году. Количество
нормативных правовых и иных актов, принятых по результатам рассмотрения
представлений, предписаний и информационных писем Счетной палаты увеличилось с 365 до 593 за период 2015-2017 гг.
Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений в 2017 году приходился на нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 813,6 млрд. руб. (43,6 % общего объема нарушений) и нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 599,0 млрд. руб. (32,1 % общего объема нарушений). В регионах ситуация
аналогична.
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Поэтому актуальность данного исследования возрастает в условиях модернизации направлений и приемов деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ, для которых приоритетным направлением выступает реализация предварительного контроля формирования проекта областного бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период с последующей проверкой эффективности
его исполнения.
Степень разработанности темы исследования. Говоря о вкладе в развитие теории финансово-бюджетного контроля отечественных исследователей, следует
отметить таких авторов, как В.В. Бурцев, Л.В. Давыдова, В.А. Двуреченских, С.Н.
Рябухин, С.О. Шохин и др.
Отдельные вопросы практической реализации предварительного контроля на
стадии формирования проектов бюджетов бюджетной системы РФ были опубликованы в трудах таких авторов, как Н.В. Будагова, В.И. Гордин, М.В. Демидов,
С.Ю. Дмитриев, В.М. Капашаров, Н.И. Павлова, В.А. Шведов и др.
Зарубежными авторами, в частности, Б. Аллан, У. Аллен, Л. Гарамфалви, Дж.
Даймонд, Х. Дейвис, П. Десай, исследуется управление казначейскими механизмами исполнения бюджетов1 [26], таким образом, внимание уделяется вопросам
результативности исполнения утвержденных бюджетных назначений.
Вместе с тем, в рамках многоуровневого механизма планирования и исполнения бюджетов в России, высокой значимости проблем эффективности использования бюджетных средств, ряд научно-методологических вопросов, связанных с
дальнейшим совершенствованием экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов в форме предварительного контроля остается недостаточно разработанным. Действует и постоянно совершенствуется с учетом международных стандартов в области государственного финансового контроля, аудита
и финансовой отчетности только система методологического обеспечения в виде
стандартов государственного аудита и стандартов внешнего государственного и
муниципального финансового контроля, разрабатываемая Счетной палатой РФ и
1

Будагова, Н.В. Развитие предварительного и текущего контроля исполнения федерального бюджета в России :
автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Н.В. Будагова. – Москва, 2014. С. 4.
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контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований.
Тем не менее, ряд научно-методологических вопросов, связанных с дальнейшим
развитием и совершенствованием экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов в форме предварительного контроля остается недостаточно разработанным.
Цель исследования – теоретическое обоснование принципов экспертноаналитической деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и усовершенствование инструментария анализа при проведении финансовой экспертизы проекта закона о бюджете.
Для достижения цели исследования необходимо выполнить ряд задач:
1) раскрыть специфику экспертно-аналитической деятельности контрольносчетных органов, методический аспект организации и проведения предварительного аудита формирования проекта закона об областном бюджете, выделить проблемы в его организации и проведении;
2) обосновать основные положения заключения по результатам проведенного
экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
и обозначить используемые методы финансовой экспертизы;
3) разработать принципы экспертно-аналитической деятельности контрольносчетных органов, следование которым будет способствовать повышению качества
процедур планирования регионального бюджета;
4) усовершенствовать методический инструментарий анализа при проведении
предварительного аудита формирования проекта закона о бюджете субъекта РФ
(в части оценки бюджетного потенциала региона и выявления резервов его роста).
Объектом исследования явились результаты экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта закона Красноярского края «О краевом бюджете на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов». Предмет исследования – методология и инструментарий финансовой экспертизы проекта закона об областном
(краевом) бюджете.
11

Цель и задачи работы предопределили ее содержание и структуру.
В

первом

разделе

«Теоретико-методологические

основы

экспертно-

аналитической деятельности контрольно-счетных органов» раскрыта специфика
экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов, применяемые методы, правила и процедуры, раскрыт методологический аспект организации и проведения экспертизы проекта закона о бюджете.
Во втором разделе «Финансовая экспертиза проекта закона о бюджете региона
на 2019-2021 гг. на примере Красноярского края» представлены основные результаты финансовой экспертизы законопроекта о бюджете Красноярского края,
сформулированы основные выводы по результатам экспертизы.
В

третьем

разделе

«Совершенствование

методологии

экспертно-

аналитической деятельности КСО субъектов РФ в части финансовой экспертизы
законопроектов о бюджетах» предложены и обоснованы принципы экспертноаналитической деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ, усовершенствован инструментарий анализа для проведения финансовой экспертизы
проекта закона об областном бюджете.
Научная новизна, полученных результатов исследования состоит в разработке
и обосновании принципов экспертно-аналитической деятельности контрольносчетных органов, усовершенствовании методических подходов к проведению
анализа в рамках экспертизы проектов законов о бюджетах субъектов РФ. Научные результаты, полученные автором исследования, заключаются в следующем:
1) обоснованы принципы экспертно-аналитической деятельности контрольносчетных органов, направленные на повышение качества процедур планирования
бюджетов субъектов РФ;
2) разработан алгоритм реализации предложенных принципов в процессе экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов;
3) разработан инструментарий анализа при проведении финансовой экспертизы проекта закона о региональном бюджете, позволяющий определить тенденции
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в изменении бюджетного потенциала региона и выявить скрытые резервы роста
доходов.
Теоретическая значимость исследования заключается в приращении научного
знания в области экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных
органов в РФ за счет:
1) обоснования принципов экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов, направленных на повышение качества процедур планирования бюджетов субъектов РФ;
2) усовершенствования методов анализа в части экспертизы законопроектов о
бюджетах субъектах РФ для оценки бюджетного потенциала и выявления скрытых резервов его роста.
Практическая значимость работы заключается в возможности органами государственной власти по результатам экспертизы законопроекта о бюджете региона
и анализа бюджетного потенциала разработать мероприятия точечного воздействия по изменению сумм конкретных неналоговых доходов, повышению эффективности сделок с объектами государственной собственности в новом бюджетном
цикле и др.
Эти мероприятия положительно отразятся на уровне бюджетной обеспеченности до распределения межбюджетного трансферта между субъектами РФ.
По материалам исследования опубликована 1 научная работа, общим объемом
0,25 п.л. в сборнике трудов результатов III Международной научно-практической
конференции «Экономический рост: проблемы, закономерности, перспективы»
(г.Пенза). Сертификат участника конференции представлен в Приложении П.
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ
1.1 Специфика экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных
органов: понятие, методы, правила и процедуры
Счетная палата Российской Федерации (далее – РФ) и контрольно-счетные органы на местах (в субъектах РФ и муниципальных образованиях) являются постоянно действующими органами внешнего государственного (муниципального)
аудита (контроля). Эффективность работы этих органов позволяет предотвратить
нарушения в бюджетной сфере, при выявленных нарушениях – определить виновных лиц, меры, способствующие компенсации причиненного государству
ущерба, скорректировать показатели проектов законов о бюджетах федерального,
регионального и муниципального уровня, государственных (муниципальных)
программ, суммы финансирования учреждений госсектора и др.
Системное реформирование бюджетного процесса в нашей стране, которое
направлено на создание условий сбалансированных и эффективных бюджетов
всех уровней бюджетной системы, определяет необходимость формирования эффективных механизмов финансового контроля, разработки и внедрения современных методов внешнего и внутреннего контроля на всех уровнях государственного и местного управления.
Организация бюджетного процесса в России регулируется Бюджетным кодексом РФ, законами о бюджетном процессе субъектов РФ и местного самоуправления.2 Ст. 6 Бюджетного кодекса РФ определяет бюджетный процесс как деятельность органов власти, местного самоуправления и иных участников бюджетного
процесса, которая связана с составлением и рассмотрением проектов бюджетов,
утверждением и исполнением бюджетов, контролем за исполнением бюджетов, а
также осуществлением бюджетного учета, составлением, внешней проверкой,

2

Пашкова Т.А. Современное состояние внешнего муниципального финансового контроля: проблемы и пути
развития / Т.А. Пашкова // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Двадцать
четвертые апрельские экономические чтения». – 2018. – С. 171.
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рассмотрением и утверждением бюджетной отчетности.3Эта деятельность регламентируется бюджетным законодательством.
В научной литературе уделяется большое внимание месту финансового контроля в бюджетном процессе4,5. Согласно п.1 ст. 152 Бюджетного кодекса РФ,
органы государственного и муниципального финансового контроля являются
участниками бюджетного процесса. При этом идет разделение контроля на внешний и внутренний. Так, ст. 265 Бюджетного кодекса РФ регламентирует, что
внешний контроль осуществляет Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований, которые являются независимыми органами контроля и аудита.
Анализ последних изменений законодательства о государственном и муниципальном финансовом контроле показывает, что сегодня этот контроль не просто
одна из стадий бюджетного процесса, сегодня он должен осуществляться на всех
стадиях бюджетного процесса, являться его неотъемлемой частью (рисунок 1.1)6.

Рисунок 1.1 – Место государственного (муниципального) финансового
контроля в бюджетном процессе
3

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: //
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_19702/
4
Дмитриев С. Ю. Особенности организации бюджетного процесса и внешнего финансового контроля в муниципальном образовании / С.Ю. Дмитриев // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. – 2014. – №
35. – С. 148–154.
5
Короткова А.В. Организация финансового контроля в Российской Федерации: современное состояние / А.В.
Короткова // Актуальные вопросы науки. – 2016. – № XXV. – С. 48–54.
6
Пашкова Т.А. Роль контрольно-счётных органов в бюджетном процессе / Т.А. Пашкова // Наука о человеке:
гуманитарные исследования. – 2017. – №4 (30). – С. 172.
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Финансовый контроль бюджета любого уровня должен охватывать все стадии
бюджетного процесса – от планирования бюджета, получения доходов и осуществления расходов до внешнего государственного и муниципального финансового
контроля со стороны соответствующих органов внешнего финансового контроля.
Распределение функций и полномочий в бюджетном процессе между различными
уровнями власти требует компетентного распределения функций и полномочий
контролирующих органов.
Внешний финансовый контроль, являясь неотъемлемой частью бюджетного
процесса, содействует реализации государственной финансовой политики рациональности, результативности и эффективности бюджетных расходов на всех
уровнях государственного управления. Обеспечить такой контроль в соответствии с действующим законодательством могут только контрольно-счетные органы
внешнего финансового контроля всех уровней власти, которые осуществляют
контрольную и экспертно-аналитическую деятельность на основе принципов,
представленных на рисунке 1.2.
Принципы деятельности Счетной палаты РФ
и контрольно-счетных органов на местах
законности

означает строгое и точное соблюдение сотрудниками контрольно-счетных
органов законодательства РФ.

эффективности

означает, что выбор способов и методов достижения целей внешнего государственного аудита (контроля) должен основываться на достижении целей контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с наименьшими затратами сил и
средств, но с наилучшим результатом.

объективности

означает, что при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий не должно быть предвзятого отношения к объекту контроля, выявленным в его деятельности нарушениям или недостаткам.

независимости

означает, что сотрудники контрольно-счетных органов в своей деятельности
должны быть независимы от объектов аудита (контроля), каких-либо органов и
должностных лиц.

открытости

означает, полное и своевременное ознакомление должностных лиц объектов
аудита (контроля) с целями и результатами контрольных и экспертноаналитических мероприятий.

гласности

означает, что утвержденные отчеты о результатах контрольных и экспертноаналитических мероприятий (за исключением материалов, составляющих государственную тайну), могут публиковаться для всеобщего сведения.

Рисунок 1.2 – Принципы организации деятельности органов внешнего
государственного контроля и аудита
16

Рассмотрим содержание каждого из представленных принципов детально.
Принцип законности означает строгое и точное соблюдение всеми сотрудниками контрольно-счетных органов законодательства РФ при реализации возложенных на них полномочий. Таким образом, все проводимые контрольные и экспертно-аналитические мероприятия должны основываться на нормативноправовой базе, регулирующей деятельность Счетной палаты РФ, контрольносчетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, регламентах их
деятельности, утвержденных Коллегиями контрольно-счетных органов соответствующего уровня, стандартах государственного и муниципального аудита (контроля),

которые

регламентируют

проведение

контрольных

и

экспертно-

аналитических мероприятий.
Принцип эффективности означает, что выбор способов и методов достижения
целей внешнего государственного аудита (контроля) должен основываться на
необходимости достижения целей контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с наименьшими затратами сил и средств. Кроме того, деятельность контрольно-счетных органов в РФ в пределах предоставленных им полномочий
должна

быть

результативной,

проведение

контрольных

и

экспертно-

аналитических мероприятий должно быть направлено не только на выявление
нарушений в бюджетном учете и подготовке отчетности, использовании государственного (муниципального) имущества, разработке проектов бюджетов, их исполнения и т.д., но и на предупреждение, пресечение нарушений, усовершенствование бюджетного процесса в целом.
Принцип объективности означает, что при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий не должно быть предвзятого отношения к
объекту контроля, выявленным в его деятельности нарушениям или недостаткам.
Кроме того, должны быть исключены какие-либо корыстные мотивы при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Также должна присутствовать беспристрастность и обоснованность выводов по результатам кон-
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трольных и экспертно-аналитических мероприятий, подтверждение их данными,
содержащими достоверную и официальную информацию.
Принцип независимости означает, что сотрудники контрольно-счетных органов в своей деятельности должны быть независимы от объектов аудита (контроля), каких-либо органов и должностных лиц. При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий они руководствуются Конституцией РФ,
международными договорами РФ, федеральными законами, международноправовыми принципами независимого аудита (контроля), внутренними нормативными документами Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов
РФ и муниципальных образований.
Принцип открытости означает полное и своевременное ознакомление должностных лиц объектов аудита (контроля) с целями и результатами контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий. Соблюдение этого принципа не предусматривает предание гласности промежуточных результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также материалов, содержащих сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну.
Принцип гласности означает, что утвержденные Коллегиями контрольносчетных органов отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также документы, разрабатываемые Счетной палатой и контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципалитетов в рамках выполнения
возложенных на них задач, за исключением материалов, составляющих государственную тайну, могут публиковаться для всеобщего сведения, в том числе на
официальных сайтах контрольно-счетных органов.
Формой осуществления государственного и муниципального контроля и аудита являются контрольные и экспертно-аналитические мероприятия. Правила проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются
соответствующими стандартами (стандартами государственного аудита, далее –
СГА). Так, Счетной палатой РФ с учетом положений международных стандартов
ISSAI разработаны СГА 101 «Общие правила проведения контрольного меро18

приятия»7 и СГА 102 «Общие правила проведения экспертно-аналитического
мероприятия»8. С одной стороны, эти стандарты содержат предназначенные для
работников контрольно-счетных органов рекомендации по вопросам методического обеспечения проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, с другой – данные документы могут быть использованы в качестве организационного критерия оценки полученных результатов на предмет отклонения
от заданных величин9.
Контрольное мероприятие – это организационная форма осуществления контрольной деятельности, посредством которой обеспечивается реализация задач,
функций и полномочий Счетной палаты и контрольно-счетных органов субъектов
РФ и муниципальных образований в сфере внешнего государственного аудита
(контроля), касающаяся контроля формирования и использования государственных средств.
Экспертно-аналитическое мероприятие – это организационная форма осуществления экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты и контрольносчетных органов субъектов РФ и муниципальных образований посредством экспертизы проектов законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных
внебюджетных фондов, государственных программ и др.
В отличие от контрольных мероприятий, главной целью которых является поиск нарушений порядка использования бюджетных средств, управления государственным

имуществом,

и

предупреждение

этих

нарушений,

экспертно-

аналитические мероприятия направлены на10:

7

Стандарт государственного аудита СГА 101 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» [Электронный ресурс]. URL: // http://audit.gov.ru/pdf/methodology/SGA%20101_15.04.2016.pdf.
8
Стандарт государственного аудита СГА 102 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий» [Электронный ресурс]. URL: // http://audit.gov.ru/pdf/methodology/CGA102_25072014.pdf.
9
Демидов М.В. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации как форма осуществления внешнего государственного финансового контроля / М.В. Демидов // Сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции «Организация государственной и муниципальной власти в России: вопросы теории и практика реализации». – 2017. С. 52.
10
Теория государственного и муниципального контроля и аудита: учебное пособие / сост. Е.Н. Гладковская. –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – С. 50.
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– анализ обоснованности показателей проектов федерального бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, наличия и состояния
нормативной методической базы их формирования;
– оценку проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ как инструментов социально-экономической политики
государства, их соответствия положениям посланий Президента РФ и иных программных документов;
– оценку качества прогнозирования доходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, использования бюджетных
средств, инвестиционной и долговой политики, а также эффективности межбюджетных отношений и др.
Таким образом, экспертно-аналитические мероприятия принципиально отличаются от контрольных мероприятий.
Представим состав предметов и объектов контрольных и экспертноаналитических мероприятий в сравнительной таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Предметы и объекты контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Счетной палаты РФ
Наименование критерия
1. НПА, регулирующий порядок проведения мероприятия
2. Предмет мероприятия

Контрольное мероприятие
СГА 101
«Общие правила проведения контрольного
мероприятий»
Процесс формирования и использования:
средств федерального бюджета
средств бюджетов государственных внебюджетных фондов

средств бюджетов субъектов РФ и муниципальных бюджетов (в части действия
контрольных полномочий Счетной палаты)
средств территориальных ФОМС в части
средств, передаваемых из Федерального
ФОМС;
средств Центрального банка РФ;
федеральной собственности, в том числе
имущества, переданного в оперативное
управление и хозяйственное ведение
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Экспертно-аналитическое
мероприятие
СГА 102
«Общие правила проведения экспертноаналитических
мероприятий»
Организация и функционирование финансовой системы РФ
организация бюджетного процесса
формирование, распоряжение и управление средствами федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, федеральной собственностью и иными ресурсами
законодательное регулирование и деятельность в сфере экономики и финансов,
в том числе влияющие на
формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов.

Окончание таблицы 1.1
Наименование
критерия
2. Предмет мероприятия

3. Объект мероприятия

4. Методы осуществления контрольной и
экспертноаналитической деятельности

Контрольное мероприятие
средств, полученных государственными
учреждениями от приносящей доход
деятельности;
государственных внутренних и внешних
заимствований;
государственных долговых обязательств,
включая государственные гарантии (государственный долг);
государственных кредитов, предоставляемых РФ иностранным государствам, и
долга иностранных государств и (или)
иностранных юридических лиц перед РФ.
федеральные государственные органы и их
аппараты, органы государственных внебюджетных фондов РФ (ПФ РФ, ФСС,
ФФОМС), федеральные государственные
учреждения, унитарные предприятия,
государственные корпорации, компании,
хозяйственные товарищества и общества с
участием РФ в их уставном капитале
Центральный банк РФ, другие банки и
небанковские кредитные организации,
входящие в банковскую систему РФ, в
части обслуживания ими федерального
бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ
Центральный банк РФ в части обслуживания государственного долга РФ
государственные органы субъектов РФ (в
том числе их аппараты), органы местного
самоуправления
юридические лица, индивидуальные предприниматели в части соблюдения ими
условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных средств из бюджета,
договоров об использовании федерального
имущества и др.
иные организации в соответствии с поручениями Федерального Собрания РФ,
Президента РФ и др.
Проверка, ревизия.
В дополнение в зависимости от вида
аудита и целей контрольного мероприятия
могут применяться иные методы осуществления деятельности Счетной палаты
(анализ, обследование, мониторинг), а
также их сочетание.

Экспертно-аналитическое
мероприятие

Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ, другие
федеральные органы исполнительной
власти и государственные органы

Центральный банк РФ

иные частники бюджетного процесса
(выборочно)
организации, осуществляющие агентские
функции по управлению государственным долгом РФ и долгом иностранных
государств перед Ф.

Анализ, обследование, мониторинг.
В дополнение в зависимости от вида
аудита и целей контрольного мероприятия могут применяться иные методы
осуществления деятельности Счетной
палаты, в частности проверки.

Экспертно-аналитическое мероприятие включает три этапа: подготовительный этап, основной этап и заключительный этап.
Подготовительный этап экспертно-аналитического мероприятия состоит в
предварительном изучении предмета и деятельности объектов мероприятия, оп-
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ределении его целей, вопросов и методов проведения, подготовке документов для
осуществления основного этапа мероприятия.
Подготовительный этап экспертно-аналитического мероприятия включает
следующие процедуры11:
– предварительное изучение предмета и объектов мероприятия;
– определение цели (целей), вопросов и методов проведения мероприятия;
– подготовка, согласование и утверждение программы (единой программы)
проведения экспертно-аналитического мероприятия;
– подготовка рабочего плана проведения экспертно-аналитического мероприятия и подписание его руководителем мероприятия;
– подготовка проекта и утверждение распоряжения Председателя Счетной палаты о проведении основного этапа экспертно-аналитического мероприятия.
Программа проведения экспертно-аналитического мероприятия должна содержать следующие данные, представленные на рисунке 1.3.
Сведения, отражаемые в Программе проведения экспертно-аналитического
мероприятия
Основание для проведения мероприятия (пункт плана работы
Счетной палаты)
Предмет мероприятия
Объект (ы) мероприятия
Цель (цели) и вопросы мероприятия
Исследуемый период
Сроки проведения мероприятия
Состав ответственных исполнителей мероприятия (c указанием
должностей, фамилий и инициалов руководителя и исполнителей
мероприятия)
Срок представления отчета о результатах экспертно-аналитического
мероприятия на рассмотрение Коллегии Счетной палаты

Рисунок 1.3 – Сведения, включаемые в Программу проведения экспертноаналитического мероприятия
11

Стандарт государственного аудита СГА 102 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий» [Электронный ресурс]. URL: // http://audit.gov.ru/pdf/methodology/CGA102_25072014.pdf.
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Основной этап экспертно-аналитического мероприятия проводится на основании распоряжения Председателя Счетной палаты и состоит в сборе и анализе
фактических данных и информации по предмету мероприятия в соответствии с
целями и вопросами экспертно-аналитического мероприятия, содержащимися в
программе (единой программе) его проведения.
Сбор фактических данных и информации осуществляется, как правило, посредством направления запросов Счетной палаты о предоставлении информации.
По итогам сбора фактических данных и информации по месту расположения объекта экспертно-аналитического мероприятия подготавливается соответствующая
справка, которая подписывается всеми членами группы исполнителей мероприятия, принимавшими участие в проведении мероприятия по месту расположения
данного объекта, и включается в состав рабочей документации мероприятия.
Заключительный этап экспертно-аналитического мероприятия состоит в подготовке заключений, выводов и предложений (рекомендаций), которые отражаются в отчете о результатах экспертно-аналитического мероприятия. При подготовке
выводов

и

предложений

(рекомендаций)

по

результатам

экспертно-

аналитического мероприятия используются результаты работы внешних экспертов, привлеченных к участию в экспертно-аналитическом мероприятии.
Таким образом, экспертно-аналитические мероприятия органами внешнего государственного контроля и аудита осуществляются по всем направлениям их деятельности.
В процессе экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетные органы проводят экспертизу нормативных правовых актов, проектов законов о бюджетах, мониторинг и анализ в части использования бюджетных средств и на этапе
прогнозирования доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета. Решая установленные законодательством задачи и реализуя свои функции,
контрольно-счетные органы субъектов РФ проводят экспертизу проектов законов
и иных нормативных правовых актов регионов, затрагивающих вопросы исполнения региональных бюджетов, осуществляют анализ и исследование нарушений в
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бюджетном процессе, готовят и вносят на рассмотрение законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ рекомендации по устранению причин
выявленных нарушений.
1.2 Методический аспект организации и проведения экспертизы проекта
закона о бюджете
Предварительный аудит формирования федерального бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период представляет собой комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проверке и анализу обоснованности показателей проекта федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период, нормативной методической базы их формирования. По результатам осуществления комплекса экспертно-аналитических и контрольных
мероприятий подготавливается заключение на проект федерального закона о федеральном бюджете, которое представляется в Государственную думу и Совет
Федерации.
Экспертиза проекта закона о бюджете (федеральном, субъекта РФ или муниципального образования) проводится в рамках предварительного аудита формирования бюджета и осуществляется в соответствии со ст.13 и ст.18 Федерального
закона «О Счетной палате Российской Федерации», стандартом государственного
аудита СГА 201 «Предварительный аудит формирования федерального бюджета»12, учитываются положения СГА 101,102.
В ходе предварительного аудита осуществляется:
1) определение соответствия проекта федерального закона о федеральном
бюджете действующему законодательству;
2) определение обоснованности и достоверности показателей, содержащихся в
проекте федерального бюджета;

12

Стандарт государственного аудита СГА 201 «Предварительный аудит формирования федерального бюджета»
[Электронный ресурс]. URL: // http://audit.gov.ru/about/document/CGA_14092016.pdf.
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3) оценка проекта федерального бюджета как инструмента социальноэкономической политики государства, его соответствие положениям посланий
Президента РФ и иным программным документам;
4) оценка качества прогнозирования доходов федерального бюджета, расходования бюджетных средств, инвестиционной и долговой политики, а также эффективности межбюджетных отношений.
Объектами предварительного аудита формирования федерального бюджета
являются:
а) Министерство финансов РФ;
б) Министерство экономического развития РФ;
в) другие федеральные органы исполнительной власти и государственные органы;
г) иные участники бюджетного процесса (выборочно);
д) организации, осуществляющие агентские функции по управлению государственным долгом РФ и долгом иностранных государств перед РФ.
В качестве методов при осуществлении предварительного аудита формирования федерального бюджета применяются обследование, анализ, мониторинг, а
также проверка.
При осуществлении предварительного аудита формирования федерального
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период следует руководствоваться Бюджетным кодексом РФ (ст. 165, 169 – 192), Правилами составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ13, графиком подготовки и рассмотрения проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период, ежегодно утверждаемым Правительством РФ.
13

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2018 №326 «Об утверждении правил составления
проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской
Федерации»
[Электронный
ресурс].
URL:
//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294206/
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При осуществлении предварительного аудита формирования федерального
бюджета проверяются и анализируются:
1) параметры прогноза макроэкономических показателей, применяемых для
составления проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период, исходя из анализа нормативно-методической базы макроэкономического прогнозирования проверяется качество прогнозирования социальноэкономического развития РФ, сопоставление фактических показателей социальноэкономического развития РФ за предыдущий год и ожидаемые итоги текущего
года

с

прогнозными

макроэкономическими

показателями

социально-

экономического развития текущего года, очередного финансового года и планового периода. Полученные результаты оценки и анализа по указанным выше вопросам отражаются в подразделе 2 раздела 1 структуры заключения Счетной палаты на проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (см. Приложение Б);
2) основные параметры бюджетной системы РФ, консолидированного бюджета РФ, федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, основные характеристики и структурные особенности проекта федерального
бюджета. Результаты анализа по этим вопросам отражаются в подразделе 3 раздела 1 заключения Счетной палаты;
3) проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период как инструмент социально-экономической политики государства, оценивается его соответствие положениям посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ. Результаты проверки по данным вопросам
группируются в подразделе 4 раздела 1 заключения Счетной палаты;
4) соответствие проекта федерального закона о федеральном бюджете, в том
числе порядка его составления и сроков его составления, содержания проекта,
документов и материалов, представляемых одновременно с ним в Государственную Думу, Бюджетному кодексу РФ и иным законодательным и нормативным
правовым актам РФ. Перечень этих материалов и документов представлен в при26

ложении №2 к СГА 201. Результаты проверки этих вопросов раскрываются в подразделе 5 раздела 1 заключения Счетной палаты;
5) прогноз доходов проекта бюджета, качество их прогнозирования, достоверность и обоснованность объема и структуры доходов, возможные резервы роста
доходов, соответствие прогнозируемых доходов нормативным правовым актам
РФ, обоснованности и правильность расчетов налоговых и иных доходов. При
анализе и проверке формирования федерального бюджета в части доходов необходимо руководствоваться: ст.ст. 40-42, 46, 50 и 51, ст. 471, ст. 53, ст. 160.1, ст.
174.1 Бюджетного кодекса РФ. Результаты проверки всех указанных выше вопросов отражаются в подразделе 6 заключения Счетной палаты;
6) формирование федерального бюджета на реализацию государственных программ РФ, в том числе на реализацию пилотных госпрограмм, и приоритетных 11
проектов (программ). В результате проверки и анализа дается оценка обоснованности расходов проекта федерального бюджета на основе анализа паспортов
(проектов паспортов) государственных программ, проектов их изменений, включая вопросы проверки и анализа предельных базовых бюджетных ассигнований
по госпрограммам, представлены предложения по оптимизации бюджетных расходов. Результаты проверки указанных вопросов раскрываются в подразделах 7 и
8 раздела 1 заключения Счетной палаты;
7) полнота отражения, обоснованность и достоверность планируемых расходов проекта федерального бюджета, включая вопросы проверки и анализа:
а) планирования расходов федерального бюджета по непрограммным статьям
расходов и установления предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по этим направлениям деятельности;
б) обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на
плановый период;
в) реестра расходных обязательств РФ;
г) бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг
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(выполнение работ) федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями;
д) бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания;
е) формирования бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий, в том числе в виде имущественного взноса, и бюджетных
инвестиций государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым
компаниям, а также иным юридическим лицам, не являющимся федеральными
государственными учреждениями и унитарными предприятиями;
ж) формирования бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств;
з) планирования бюджетных ассигнований на обеспечение функций федеральных государственных органов в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов и методических документов;
и) расходов федерального бюджета по государственным контрактам, обоснованности бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд;
8) формирование и обоснованность бюджетных ассигнований федерального
бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы
(ФАИП);
9) формирование и обоснованность бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
на очередной финансовый год и на плановый период, соблюдение требований
нормативных правовых актов РФ, обоснованность применяемых методик и расчетов объемов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ;
10) формирование источников финансирования дефицита федерального бюджета, достоверность и обоснованность их объема и структуры, формирование
Фонда национального благосостояния, прогнозируемого объема и структуры го-
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сударственного долга РФ, предельных размеров государственного долга РФ,
внешних долговых требований РФ, обоснованность применяемых расчетов.
Предварительный аудит формирования федерального бюджета осуществляется исходя из норм, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами Правительства РФ, включая график подготовки и рассмотрения проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, этапов и сроков бюджетного процесса в части формирования проекта
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и предусматривает следующие этапы работы.
На первом этапе осуществляется проверка и анализ следующих материалов и
документов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период:
1) сценарных условий функционирования экономики РФ и основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ, включающих предельные
уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора, на очередной финансовый год и плановый период;
2) проекта основных направлений налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;
3) проекта основных направлений таможенно-тарифной политики на очередной финансовый год и плановый период;
4) проекта основных направлений бюджетной политики и основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
5) проектов федеральных законов о внесении изменений в законодательство
Российской Федерации о налогах и сборах;
6) предельных объемов по государственным программам и непрограммным
направлениям деятельности, доведенных Минфином России до главных распорядителей средств федерального бюджета, и методических подходов к их определению;
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7) распределения предельных объемов по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности, обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств, представляемых главными распорядителями средств федерального бюджета одновременно с распределением предельных
объемов, результатов рассмотрения несогласованных вопросов в Минфине РФ;
8) перечня несогласованных вопросов в пределах одобренных Правительством
РФ объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый
период, а также по прогнозу поступлений доходов федерального бюджета и источникам финансирования дефицита федерального бюджета (соответствующих
протоколов разногласий, результатов рассмотрения на Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной год и плановый период);
9) итогов социально-экономического развития субъектов РФ (по материалам
заседания Правительства РФ);
10) проекта основных направлений единой государственной денежнокредитной политики.
На данном этапе осуществляется подготовка программ проверок и иных распорядительных документов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
На втором этапе осуществляется проверка и анализ проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а
также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете в Государственную Думу.
На третьем этапе осуществляется:
1) подготовка заключения Счетной палаты на проект федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период для рассмотрения на Коллегии Счетной палаты;
2) рассмотрение заключения Счетной палаты на Коллегии Счетной палаты и
направление его в Государственную Думу;
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3) представление заключения Счетной палаты на проект федерального закона
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в палаты Федерального Собрания Российской Федерации.
4) анализ изменений, внесенных в проект федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в ходе рассмотрения в
палатах Федерального Собрания Российской Федерации.
Комплекс экспертно-аналитических и контрольных мероприятий по проверке
и анализу обоснованности показателей проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период проводится на основании плана работы
Счетной палаты на текущий год, утвержденной программы проверки и анализа
обоснованности проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, нормативно-методической базы его формирования согласно
представленному в указанной программе распределению вопросов между направлениями деятельности Счетной палаты и структурными подразделениями аппарата Счетной палаты.
Необходимая координация взаимодействия направлений деятельности Счетной палаты и структурных подразделений аппарата Счетной палаты при проведении комплекса экспертно-аналитических мероприятий и проверок обоснованности формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период обеспечивается Председателем Счетной палаты (заместителем
Председателя Счетной палаты).
Копии актов (заключений) по результатам экспертно-аналитических мероприятий и проверок обоснованности проекта федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, нормативно-методической базы по его формированию структурными подразделениями аппарата Счетной палаты направляются в Сводный департамент до 3 октября текущего года.
Общее руководство подготовкой заключения Счетной палаты на проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
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вый период осуществляется Председателем Счетной палаты (заместителем Председателя Счетной палаты).
Заключение Счетной палаты на проект федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период подготавливается на
основе:
1) результатов комплекса экспертно-аналитических мероприятий и проверок
обоснованности проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, нормативно-методической базы его формирования;
2) итогов проверки и анализа проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3) итогов проверки и анализа материалов и документов, представленных Правительством РФ с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со ст.192 Бюджетного
кодекса РФ;
4) итогов проверки и анализа обоснованности расчетов прогноза доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета при составлении,
рассмотрении и формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по итогам заседания Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый
период;
5) итогов проверки и анализа обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, представленных главными распорядителями средств федерального бюджета в Минфин России при составлении,
рассмотрении и формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по итогам заседания Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый
период;
6) итогов проверки и анализа протоколов рассмотрения разногласий по перечню несогласованных вопросов при распределении предельных объемов бюджет32

ных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период главными
распорядителями средств федерального бюджета с Минфином России при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
7) итогов оценки качества формирования и обоснованности расходов федерального бюджета на реализацию ФАИП;
8) результатов оперативного контроля за исполнением федерального бюджета
за предыдущий год и отчетный период текущего года, заключений Счетной палаты на проекты федеральных законов об исполнении федерального бюджета за
предыдущие годы, тематических проверок за прошедший период;
9) анализа статистической и иной информации о социально-экономическом
развитии и финансовом положении Российской Федерации за предыдущие годы и
истекший период текущего года.
Что касается методических основ проведения предварительного аудита формирования проектов бюджетов в регионах, то с учетом положений международных стандартов, СГА 201 «Предварительный аудит формирования федерального
бюджета» формируются стандарты внешнего государственного финансового контроля контрольно-счетных органов субъектов РФ. Так, в Челябинской области это
СВГФК 126 «Порядок осуществления предварительного контроля формирования
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период»14, в Красноярском крае это СФК 4 «Экспертиза проекта закона о краевом
бюджете»15.
Предварительный контроль формирования проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в форме финансовой экспертизы.

14

Стандарт внешнего государственного финансового контроля СВГФК 126 «Порядок осуществления предварительного контроля формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период» [Электронный ресурс]. URL: // http://www.ksp74.ru/files/method/svgfk126.pdf.
15
Стандарт внешнего государственного финансового контроля СФК 4 «Экспертиза проекта закона о краевом
бюджете» [Электронный ресурс]. URL: // http://spkrk.ru/images/sf4-2.pdf.
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Цель и задачи, предмет и объекты предварительного контроля формирования
проекта областного бюджета представлены на рисунке 1.4.
В соответствии со ст. 185 БК РФ сроки представления (внесения) проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
устанавливаются законом области, но не позднее 1 ноября текущего года.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
определение достоверности и обоснованности показателей
формирования проекта закона области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.

Цель контроля

Задачи контроля
определение соответствия действующему законодательству проекта
закона области об областном бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с ним в Законодательное
Собрание области;
определение обоснованности, целесообразности и достоверности
показателей, содержащихся в проекте закона области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период,
документах и материалах, представляемых одновременно с ним в
Законодательное Собрание области;
оценка качества прогнозирования доходов областного бюджета в
соответствии с утвержденной программой социальноэкономического развития области, расходования бюджетных
средств, инвестиционной и долговой политики, а также эффективности межбюджетных отношений.
Министерство финансов региона

.
Объекты контроля

Субъекты бюджетного планирования
Главные распорядители средств областного бюджета
Иные участники бюджетного процесса (выборочно)

Предмет контроля

проект закона области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, документы и материалы,
представляемые одновременно с ним в Законодательное
Собрание области, в соответствии с законом о бюджетном процессе в регионе, включая прогноз социально-экономического
развития области.

Рисунок 1.4 – Цель и задачи, предмет и объекты предварительного контроля
формирования проекта областного бюджета
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Информационную основу осуществления предварительного контроля формирования проекта областного бюджета составляют:
а) нормативно-правовые акты;
б) показатели прогноза социально-экономического развития региона на планируемый период и предварительные итоги социально-экономического развития
региона за истекший период текущего года;
в) утвержденный закон об областном бюджете на плановый период, с учетом
ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году;
г) данные главных администраторов доходов областного бюджета о базе доходов и поступивших доходах за отчетный год, за истекший период текущего
года, а также суммы планируемых доходов на плановый период;
д) реестр расходных обязательств области и реестры расходных обязательств
субъектов бюджетного планирования;
е) отчетность, документы и информация по расчетам субъектов бюджетного
планирования, администраторов доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета и иных участников бюджетного процесса по
вопросам формирования областного бюджета, которые предоставляются в ходе
проведения экспертизы законопроекта о бюджете;
ж) материалы и документы, которые представляются одновременно с законом
области о бюджете в Законодательное Собрание области;
з) заключения контрольно-счетного органа субъекта РФ на проекты областных
законов об исполнении областного бюджета за отчетные годы и др.
В процессе проведения предварительного контроля формирования областного
бюджета на плановый период осуществляется проверка соответствия проекта
закона об областном бюджете и документов, представляемых одновременно с ним
в Законодательное Собрание области, положениям Бюджетного кодекса. Эти положения представлены в таблице 1.2.
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Таблица 1.2 – Положения БК РФ, выполнение которых проверяется в ходе экспертизы законопроекта о бюджете региона
Критерий проверки
1. Общие (рамочные) требования
к рассмотрению и утверждению
областного бюджета:

2. Соблюдение принципов бюджетной системы РФ:

3. Соответствие порядка зачисления доходов в областной
бюджет
4. Соблюдение при формировании расходов областного бюджета принципа достоверности
бюджета
5. Соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
муниципальным образованиям и
форм

Содержание критерия
соблюдение сроков внесения проекта
областного бюджета
соблюдение порядка составления проекта
областного бюджета
соблюдение требований к составу документов и материалов, представляемых
одновременно с проектом областного
бюджета
соблюдение требований к основным
характеристикам областного бюджета,
нормативам распределения доходов между
областным и местными бюджетами в
субъекте РФ, составу показателей, устанавливаемых в законе об областном
бюджете
единства бюджетной системы
разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ
самостоятельности бюджетов;
равенства бюджетных прав субъектов РФ,
муниципальных образований
полноты отражения доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов
бюджетов
сбалансированности бюджета
эффективности использования бюджетных
средств;
общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов
прозрачности (открытости)
достоверности
адресности и целевого характера бюджетных средств
подведомственности расходов бюджетов
единства кассы
соответствие налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета условиям,
определенным в БК РФ
означает надежность показателей прогноза
социально-экономического развития
соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов
бюджета
Предоставление финансовой помощи при
условии соблюдения органами местного
самоуправления бюджетного и налогового
законодательства РФ

Нормы БК РФ
Определяет ст. 185 БК РФ
Определяют ст. ст. 169, 171,
172, 173,174, 174.1, 174.2, 179,
179.3, 179.4 и 184 БК РФ
Определяет ст. 184.2 БК РФ

Определяет ст. 184.1 БК РФ

Определяет ст. 29 БК РФ
Определяет ст. 30 БК РФ

Определяет ст. 31 БК РФ
Определяет ст. 31.1 БК РФ
Определяет ст. 32 БК РФ
Определяет ст. 33 БК РФ
Определяет ст. 34 БК РФ
Определяет ст. 35 БК РФ
Определяет ст. 36 БК РФ
Определяет ст. 37 БК РФ
Определяет ст. 38 БК РФ
Определяет ст. 38.1 БК РФ
Определяет ст. 38.2 БК РФ
Определяют ст.ст. 40, 41, 42,
46, 56, 57 и 59 БК РФ
Определяет ст. 37 БК РФ

Определено ст.ст. 135, 136,
137, 138, 139, 140 БК РФ

Организация осуществления предварительного контроля формирования проекта областного бюджета на плановый период проходит три этапа:
1) подготовка к проведению контроля;
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2) проведение контроля;
3) оформление результатов контроля.
Содержание этих этапов представлено на рисунке 1.5.
Организация осуществления предварительного контроля (ПК)
формирования проекта областного бюджета на плановый период

1 этап:
подготовка к
проведению ПК

изучаются и анализируются:
а) ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ и
мероприятия Правительства области по реализации основных положений Послания Президента Российской;
б) основные направления налоговой, бюджетной, долговой политики;
в) основные направления приватизации областного имущества;
г) основные характеристики проекта областного бюджета и расходов
областного бюджета на очередной финансовый год по разделам и
подразделам, на плановый период по разделам классификации расходов бюджетов.

проводится проверка, анализ и оценка обоснованности прогноза основных показателей социально-экономического развития региона на очередной финансовый год и на плановый период;

2 этап:
проведение ПК

3 этап:
формирование
результатов ПК

проверяется наличие и состояние нормативно-методической базы для
прогнозирования показателей социально-экономического развития
региона, материалов, представленных одновременно с проектом областного закона.
осуществляется подготовка заключения контрольно-счетного органа
(КСО) субъекта РФ для рассмотрения на Коллегии КСО и направление
его в Законодательное Собрание области и Губернатору;
обеспечивается участие КСО в рассмотрении проекта областного закона
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
в Законодательном Собрании области и анализ внесенных в законопроект изменений в ходе его рассмотрения и утверждения

Рисунок 1.5 – Специфика организации осуществления предварительного контроля формирования проекта областного бюджета на плановый период
Методической основой осуществления предварительного контроля формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период являются16:
а) сравнительный анализ соответствия законопроекта о бюджете региона на
плановый период, материалов и документов, представляемых одновременно с ним

16

Стандарт внешнего государственного финансового контроля СВГФК 126 «Порядок осуществления предварительного контроля формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период» [Электронный ресурс]. URL: // http://www.ksp74.ru/files/method/svgfk126.pdf
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в Законодательное Собрание области, действующему законодательству и нормативно-правовым актам РФ и субъекта РФ;
б) сравнительный анализ соответствия законопроекта о бюджете региона на
плановый период положениям Бюджетного послания Президента РФ, приоритетам государственной социально-экономической политики;
в) сравнительный анализ соответствия принятых в законопроекте о бюджете
региона расчетов показателей установленным нормативам и действующим методическим рекомендациям;
г) сравнительный анализ динамики показателей исполнения областного бюджета, ожидаемых итогов текущего года, показателей проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период и показателей целей, задач и
результатов деятельности в очередном финансовом году и среднесрочной перспективе.
По результатам экспертизы законопроекта об областном бюджете составляется заключение, содержание и сроки подготовки которого должны соответствовать
требованиям областных законов о бюджетном процессе в регионе и о контрольносчетном органе данного субъекта РФ.
В заключении контрольно-счетного органа субъекта РФ на проект областного
закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период отражаются основные вопросы:
а) соответствие проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период Бюджетному кодексу, мероприятиям
Правительства области по реализации основных положений Послания Президента
РФ Федеральному Собранию РФ и иным программным документам;
б) выводы и предложения контрольно-счетного органа.
Выводы по разделу один.
Важность экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов в субъектах РФ на этапе разработки законопроекта о
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бюджете региона, планирования показателей доходов и расходов на очередной
финансовый год и плановый период заключается в том, что оценка достоверности, надежности этих показателей позволяет решить проблемы социальноэкономического развития региона, повысить эффективность государственных
программ, усовершенствовать действующие и внедрить новые нормативноправовые акты, касающиеся финансового планирования в регионе, оптимизировать расходы, определить способы роста доходов. Кроме того экспертноаналитическая деятельность контрольно-счетных органов позволяет дать оценку
реальности, достижимости разработанных прогнозных показателей бюджетов на
плановый период.
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2 ФИНАНСОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ
РЕГИОНА НА 2019-2021 ГГ. НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
2.1 Анализ параметров прогноза социально-экономического развития
региона в 2019-2021 гг. и основных параметров консолидированного бюджета
Выбор

в

качестве

объекта

исследования

результатов

экспертно-

аналитического мероприятия «Экспертиза проекта закона Красноярского края
«О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» был обусловлен открытостью и доступностью данных для исследования, а также интересом к региону в связи с предстоящей XXIX Всемирной зимней универсиадой,
которая пройдет в период 02-12 марта 2019 года в г.Красноярске.
Главными документами, регулирующими деятельность Счетной палаты Красноярского края, являются:
1) Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 года № 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края»;
2) Регламент Счетной палаты Красноярского края, принятым решением коллегии Счетной палаты Красноярского края (протокол от 30.12.2011 №18).
Экспертиза проекта закона о бюджете субъекта РФ (края) на очередной финансовый год и плановый период проводится в целях установления его соответствия законодательству РФ, а также определения обоснованности показателей проекта бюджета региона (края). В Красноярском крае данное экспертноаналитическое мероприятие проводится Счетной палатой края в соответствии со
Стандартом внешнего государственного финансового контроля СФК 4 «Экспертиза проекта закона о краевом бюджете17. Целью экспертизы проекта закона о
краевом бюджете является установление соответствия проекта закона действующему законодательству, а также определение обоснованности его показателей.
Заключение на проект закона Красноярского края «О краевом бюджете на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов»18, основные результаты которого
17

Стандарт внешнего государственного финансового контроля СФК 4 «Экспертиза проекта закона о краевом
бюджете» [Электронный ресурс]. URL: // http://spkrk.ru/images/sf4-2.pdf.
18
Заключение на проект закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 20202021 годов» [Электронный ресурс]. URL: http://spkrk.ru.
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представлены в данном разделе исследования, подготовлено по итогам экспертноаналитического мероприятия «Экспертиза проекта закона Красноярского края «О
краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Проект закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (далее – Законопроект о бюджете) внесен Правительством Красноярского края на рассмотрение в Законодательное Собрание
Красноярского края в срок, установленный ст. 185 БК РФ, ст. 22 Закона края о
бюджетном процессе. Перечень и содержание документов, представленных одновременно с Законопроектом, соответствуют требованиям БК РФ и Закона края о
бюджетном процессе.
Счетная палата Красноярского края при подготовке заключения учитывала
необходимость реализации положений Посланий Президента РФ Федеральному
Собранию РФ от 01.03.2018 года (в части бюджетной политики), Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, стратегических
целей развития страны, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В процессе проведения экспертизы законопроекта края о краевом бюджете:
1)

проведен

анализ

основных

показателей

прогноза

социально-

экономического развития Красноярского края на 2019 год и плановый период
2020-2021 гг.;
2) проведен анализ итогов социально-экономического развития Красноярского
края за январь-сентябрь 2018 года и оценки предполагаемых результатов 2018
года;
3) проведен анализ основных направлений бюджетной и налоговой политики
Красноярского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг.;
4) проверено наличие и оценено состояние нормативной и методической базы,
регулирующей порядок формирования основных показателей;
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5) проанализированы показатели, формирующие основные источники доходов
бюджета края, и основные направления расходов бюджета.
При подготовке заключения использованы:
а) результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
б) аналитические записки и материалы, подготовленные по данным мониторингов, проведенных Счетной палатой Красноярского края в 2017 году и в 1 полугодии 2018 года;
в) данные Управления Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва;
г) информация из автоматизированной системы управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы».
Как показали результаты экспертизы проекта закона края о краевом бюджете,
формирование прогноза социально-экономического развития Красноярского края
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. (далее – Прогноз СЭР) осуществлялось в условиях ускоренного роста объемов промышленного производства, закрепления благоприятной ситуации на рынке труда, опережающего роста потребительского спроса на услуги над товарами, а также роста цен на основные экспортируемые товары при сохранении негативных тенденций в строительной сфере.
Прогноз СЭР представлен в двух вариантах – консервативном (1 вариант) и
базовом (2 вариант), – в основу сценариев развития которых положена различная
динамика цен на нефть, цветные и драгоценные металлы, курса доллара, уровня
инвестиционной активности, а также различная полнота и своевременность реализации проектов и программ развития.
Одновременно оба варианта исходят из сохранения санкционного режима со
стороны стран Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Японии и США в
отношении России на протяжении всего прогнозного периода, а также ограниченного доступа организаций к недорогим финансовым ресурсам.
Исходные условия для формирования вариантов развития экономики Красноярского края на 2019-2021 гг. представлены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Условия для формирования вариантов развития экономики Красноярского края на 2019-2021 гг.
Наименование
показателя
Алюминий первичный, $
за тонну
Медь, $ за тонну
Никель, $ за тонну
Золото, $ за 1 тр. унцию
Платина, $ за 1 тр.
унцию
Палладий, $ за 1 тр.
унцию
Нефть марки «Ural’s», $
за 1 баррель
Курс доллара США, руб.
за единицу
Источник: [24].

Вариант
прогноза
Консервативный
Базовый
Консервативный
Базовый
Консервативный
Базовый

2017 год
факт

2018 год
факт

1967,7

2100,00

6162,3

6500,00

10 430,2

13 300,0

948,4

900,0

2019 год
1700
2120
5300
6530
12 000
13 400

Прогноз
2020 год
1680
2160
5200
6800
11 800
13 800

2021 год
1650
2200
5100
7050
11 600
14 000

890

880

860

930

960

970

56,0
63,4
65,7

42,5
59,7
67,9

43,3
57,9
67,5

63,9

63,8

64,0

Консервативный
Базовый
Консервативный
Базовый
Консервативный

Базовый

53,0

69,6

58,3

61,7

Консервативный вариант (1 вариант) Прогноза СЭР предполагает развитие
экономики Красноярского края в условиях низких цен на нефть и цветные металлы, более сильного ослабления рубля по сравнению с базовым вариантом. В условиях сложившихся цен на нефть и курса национальной валюты ожидается снижение валового производства, потребительского спроса на товары, а также инвестиционной активности и реальных доходов населения.
Базовый вариант (вариант 2) Прогноза СЭР предполагает умеренное улучшение ценовой конъюнктуры рынка цветных металлов при более сдержанном снижении цен на нефть по сравнению с консервативным вариантом. Кроме того,
ожидаются невысокие темпы роста валового производства, увеличение реальных
доходов населения и, как следствие, потребительского спроса на товары и услуги,
постепенное улучшение ситуации на рынке труда. Также базовый вариант учитывает своевременную реализацию инвестиционных проектов.
В основу разработки краевого бюджета на 2019-2021 гг. положен базовый вариант (вариант 2) Прогноза СЭР, соответствующий базовому варианту прогноза
социально-экономического развития РФ (Приложение В), использованного при
формировании параметров проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
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При этом прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
разработан до 2024 года, а Прогноз СЭР – только на очередной трехлетний бюджетный цикл (до 2021 года).
Динамика прогнозных значений основных социально-экономических показателей развития Красноярского края на среднесрочную перспективу сопоставима с
аналогичными индикаторами прогноза социально-экономического развития РФ.
Сравнительный анализ показателей приведен в приложении Г.
Прогноз СЭР содержит оценку изменений показателей по сравнению с прогнозными расчетами к Законопроекту о краевом бюджете на предыдущий бюджетный цикл с указанием причин таких изменений. В представленном Прогнозе
СЭР изменены состав и общее число показателей (увеличено с 518 до 546 показателей): включены показатели по туризму, экологии, эффективности труда, в связи
с введением новых классификаторов увеличено число показателей по производству продукции в натуральном выражении.
По оценке текущего года ВРП Красноярского края составит 2316,2 млрд. руб.,
а к 2021 году достигнет 2586,4 млрд. руб. (см. Приложение Г). В очередном бюджетном цикле прогнозируется замедление темпов роста основного интегрального
индикатора экономического развития: с 104,2% в 2018 году до 100,1% в 2021 году. При этом объем ВРП на душу населения увеличится с 805,2 тыс. руб. до 899,0
тыс. руб. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 01.03.2018
поставлена задача к середине следующего десятилетия увеличить объем валовой
продукции на душу населения в 1,5 раза, а вклад малого предпринимательства в
формирование суммарного объема валовой продукции – до 40%.
Поскольку промышленность вносит основной вклад в формирование ВРП, в
производственном секторе также прогнозируется снижение темпов роста. Так,
ожидается, что по итогам 2018 года индекс промышленного производства сложится на уровне 105,9%, снизившись к концу 2019 года до 104,6%, к концу 2020
года – до 102,7%, к концу 2021 года – до 100,2%. При этом в РФ прогнозируется
увеличение темпов наращивания объемов производства промышленной продук44

ции (со 101,3% в 2019 году до 103,1% в 2021 году). Динамика индексов производства продукции промышленного комплекса в крае по видам экономической деятельности приведена в Приложении Д.
Наращивание объемов производства продукции обеспечивается, главным образом, за счет добывающего и обрабатывающего секторов. Однако ожидаемые
итоги развития реального сектора экономики края в 2018 году не в полной мере
учитывают сложившуюся динамику за 9 месяцев текущего года, о чем свидетельствует несоответствие оценочных и фактических значений индекса по отдельным
видам производств: добыча сырой нефти и природного газа (оценка 2018 года –
114,0%, факт за январь-сентябрь – 107,0%), добыча прочих полезных ископаемых
(100,0% и 85,6% соответственно), производство бумаги и бумажных изделий
(100,0% и 111,0%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (102,0% и 95,1%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (101,0% и 114,8%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (106,0% и 170,9%), производство прочих транспортных
средств и оборудования (102,0% и 123,8%) и др. Кроме того, динамике 2017-2018
гг. не соответствуют прогнозные значения в очередном бюджетом цикле, в частности, по таким видам деятельности, как:
1) добыча угля (факт 2017 года – 102,3%, оценка 2018 года – 108,6%, прогноз
на 2019 год – 100,1%);
2) производство напитков (120,3%, 102,6% и 94,9% соответственно);
3) производство текстильных изделий (93,1%, 85,0% и 105,0%);
4) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (78,6%, 98,0% и
102,0%);
5) производство прочих готовых изделий (143,7%, 106,5% и 102,5%) и др.
Прогнозом СЭР не предполагается динамика в 2021 году промышленного
производства по 14 видам экономической деятельности из 33 прогнозируемых,
при этом ожидается, что индекс производства продукции не опустится ниже
100,0%. В очередном бюджетном цикле определяющим видом экономической
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деятельности в развитии промышленного комплекса Красноярского края останется металлургическое производство (формирует более 40% общего объема промышленной продукции).
Согласно пояснительной записке к Прогнозу СЭР, представленной с Законопроектом, динамика производства в добывающем секторе в ближайшие годы, как
и в предыдущих бюджетных циклах, будет определяться реализацией инвестиционных проектов по освоению нефтегазовых ресурсов месторождений Ванкорской
группы (Сузунского, Тагульского, Лодочного) и юга Эвенкии (участков Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений).
Динамика добычи металлических руд будет определяться тенденциями развития золотодобычи АО «Полюс Красноярск», ООО «Соврудник», АО «Васильевский рудник», а также добычи свинцово-цинковой руды ООО «Новоангарский
обогатительный комбинат».
Основой развития обрабатывающего сектора так же, как и в прошлые годы,
будут металлургическое производство (поэтапный ввод первой очереди мощностей Богучанского алюминиевого завода, реализация проектов по расширению
номенклатуры продукции на основе первичного алюминия, производство цветных
металлов Заполярным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель», производство
драгоценных металлов ОАО «Красцветмет») и лесной комплекс (реализацией
приоритетных инвестиционных проектов по лесопереработке).
Развитие энергетики в Красноярском крае в среднесрочной перспективе будет
определяться реализацией инвестиционных проектов компаний-производителей,
направленных на техническое перевооружение и реконструкцию собственных
производственных мощностей (краевые филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО
«МРСК Сибири»).
В соответствии с Прогнозом СЭР ожидается, что к концу текущего года индекс сельскохозяйственного производства достигнет 100,7%, главным образом, за
счет увеличения объемов продукции в животноводстве (оценка 2018 года –
101,3%). Снижение объемов производства продукции в растениеводстве (99,7%)
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связано с неблагоприятными погодными условиями во время посевной кампании
(длительным периодом низких температур). В ближайшем трехлетнем периоде
Прогнозом СЭР предусмотрен умеренный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции:
а) в 2019 году – на 3,4%;
б) в 2020 году – на 0,7%;
в) в 2021 году – на 0,8%.
Прогнозные показатели сельскохозяйственного производства Российской Федерации в 2019-2021 гг. характеризуются тенденцией к устойчивому росту –
101,3%, 101,6% и 101,9% соответственно.
В предстоящие годы в Красноярском крае прогнозируется рост объемов производства всех основных видов продукции сельского хозяйства. Увеличение валового сбора зерна, картофеля и овощей обеспечит прирост продукции растениеводства в 2019 году на 8,1%, в 2020 году – на 0,8%, в 2021 году – на 0,1%. Рост
производства мяса, молока и яиц также позволит достичь увеличения объемов
продукции в животноводстве в 2019 году на 0,6%, в 2020 году – на 0,7%, в 2021
году – на 0,7%.
Ожидается, что по итогам года индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», составит 103,0%. При
этом оценка текущего года не учитывает значение фактически сложившегося за 9
месяцев показателя (94,6%). В 2019-2021 годах объем строительно-монтажных,
ремонтных, отделочных работ зданий и сооружений будет характеризоваться
незначительным ростом: индекс физического объема составит в 2019 году –
100,1%, в 2020 году – 100,2%, в 2021 году – 100,4%.
Сохранению объемов строительных работ в предстоящем трехлетнем периоде
будет способствовать развитие жилищного строительства (планируется, что к
2020 году общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов увеличиться
почти на 20% по сравнению с текущим годом).
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Одним из факторов роста объемов введенного в эксплуатацию жилья станет
расширение программ ипотечного кредитования.
Согласно Прогнозу СЭР в трехлетнем периоде ожидается незначительный
рост капиталовложений. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2019 году составит 100,4%, в 2020 году – 100,9%, в 2021 году – 101,0%.
При этом прогнозируется, что к концу бюджетного цикла общий объем капиталовложений в экономику Красноярского края достигнет порядка 500 млрд. руб.
Президентом РФ еще в 2012 году была поставлена задача к 2018 году увеличить объем инвестиций до 27% от валовой продукции. В соответствии с Прогнозом СЭР ожидается, что отношение инвестиций в основной капитал к ВРП Красноярского края к концу текущего года составит 18,6%. При этом к 2021 году прогнозируется, что в Красноярском крае показатель приблизится к уровню 19,2%.
Снижение объема капиталовложений в предстоящем трехлетнем периоде
ожидается в добыче сырой нефти и природного газа, добыче металлических руд,
коммунальном хозяйстве, гостинично-ресторанном бизнесе, научно-технической
деятельности, а также в бюджетной сфере (образовании, здравоохранении, предоставлении социальных услуг, культуре). Увеличение инвестиционной активности ожидается в добыче угля, производстве кокса и нефтепродуктов, металлургии,
сфере транспорта. Кроме того, ожидается рост объема инвестиций в основной
капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Динамика индексов физического объема инвестиций в основной капитал по
видам экономической деятельности представлена в Приложении Е.
В представленном варианте Прогноза СЭР по четырем видам экономической
деятельности совпадает динамика капиталовложений в 2019-2021 гг. «Сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Строительство», «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»,
«Гостиницы и рестораны» (100,6%, 100,9%, 101,0% соответственно по годам), при
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этом значения индексов физического объема инвестиций в основной капитал по
указанным видам экономической деятельности в 2017-2018 гг. различаются.
В предстоящем бюджетном цикле инвестиционная деятельность в Красноярском крае будет определяться, прежде всего, реализацией крупных проектов в
нефтедобывающей отрасли и металлургическом комплексе (проведение модернизации производственных мощностей Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» и строительство Богучанского алюминиевого завода АО «Русский
Алюминий», а также проектов по разработке месторождений углеводородов на
севере края).
В долгосрочной перспективе ожидается синергетический эффект от реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», предполагающего создание капиталоемких объектов промышленной, энергетической и
транспортной инфраструктуры. В настоящее время комплекс включает в себя 16
инвестиционных проектов, которые будут реализованы компаниями-участниками.
Комплексный инвестиционный проект рассчитан на 10 лет, инвестиционная емкость составляет порядка 1,8 трлн. руб. Ожидается, что к концу срока реализации
«Енисейской Сибири» суммарные налоговые отчисления за весь период в бюджеты всех уровней превысят 500 млрд. руб. В целом по Российской Федерации в
2019-2021 гг. предусмотрен устойчивый рост объема капиталовложений: индекс
физического объема составит 103,1%, 107,6% и 106,9% соответственно.
В предстоящем трехлетнем периоде ожидается ежегодный прирост объемов
экспорта в номинальном выражении в пределах 1-4%. При этом увеличение объема импорта товаров в пределах 9% прогнозируется только в ближайший год, к
2020 году ожидается, что темп прироста поставляемых из-за рубежа товаров снизится, в среднем, до 1% в год. Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию от 01.03.2018 года обозначена необходимость развития несырьевого экспорта. Вместе с тем на протяжении нескольких лет доля сырьевого экспорта Красноярского края в общем его объеме составляет порядка 90%. Прогноз СЭР не предусматривает сокращение объемов экспорта энергоресурсов, древесины и металлов.
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В 2019-2021 гг. прогнозируется, что ценовая конъюнктура рынков цветных
металлов будет характеризоваться умеренным ростом. Прогнозом СЭР предполагается поступательное снижение рыночной стоимости нефти марки «Ural’s» в
предстоящем трехлетнем периоде: с 63,4 доллара за баррель в 2019 году до 57,9
доллара за баррель в 2021 году.
С учетом продолжающегося санкционного режима, укрепления доллара на
мировом рынке ожидается дальнейшее ослабление курса рубля. При этом стоимость доллара США в течение трех ближайших лет будет варьировать в пределах
64 рублей за единицу. Динамика стоимости цветных металлов, нефти и доллара
США представлена в таблице 2.2.
Динамика цен на нефть марки «Ural’s» и курса доллара США в Прогнозе СЭР
соответствует динамике аналогичных показателей в Прогнозе социальноэкономического развития РФ.
Таблица 2.2 – Динамика стоимости цветных металлов, нефти и доллара США в
Прогнозе СЭР Красноярского края
Наименование
показателя
Алюминий
первичный
Медь
Никель
Золото в
слитках
Платина
Палладий

2018 год
факт
ожидаемая
январьоценка по
сентябрь
году

Ед. изм.

Факт
2017 года

$ за тонну

1967,7

1980,0

2157,3

$ за тонну
$ за тонну
$ за 1
тр.унцию
$ за 1
тр.унцию
$ за 1
тр.унцию

6162,3
10 403,2

6150,0
10 350

1257,1

прогноз
на год

Прогноз
2019 год

2020 год

2021 год

2100,0

2120,0

2160,0

2200,0

6641,9
13 666

6500,0
13 300

6530,0
13 400

6800,0
13 800

7050,0
14 000

1350,0

1282,3

1250,0

1270,0

1300,0

1320,0

948,4

980,0

898,1

900,0

930,0

960,0

970,0

870,1

865,0

988,7

990,0

1000,0

1020,0

1040,0

Нефть марки
«Ural’s», $ за 1
баррель

$ за 1
баррель

53,0

43,8

70,6

69,6

63,4

59,7

57,9

Доллар США

Руб. за 1
ед.

58,3

64,7

61,4

61,7

63,9

63,8

64,0

Источник: [24].

В соответствии с Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2019-2021 гг. ожидаемые высокие цены на
нефть по итогам 2018 года обусловлены быстрым ростом мирового спроса, ограничением нефтедобычи, а также усилением политических и торговых конфликтов
по ряду стран-экспортеров.
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Однако с 2019 года прогнозируется постепенное снижение цен на нефть на
фоне договоренности ОПЕК об увеличении нефтедобычи, а также ослабления
ограничивающих факторов для роста объемов добычи в США.
При этом прогноз Минэкономразвития России отличается от оценок Центрального банка РФ, содержащихся в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов. В
базовом сценарии Банк России, сохраняя консервативный подход к формированию предпосылок и опираясь на оценки наиболее вероятного варианта развития
событий, закладывает плавное снижение цен на нефть с ожидаемого по итогам
2018 года уровня в 72 доллара США за баррель до 63 долларов США за баррель в
2019 году и 55 долларов США за баррель в 2020-2021 годах. В Прогнозе СЭР
представлен более оптимистичный вариант развития траектории ценовой конъюнктуры по основным экспортируемым Красноярским краем товарам, что создает
риски наполняемости краевого бюджета по доходам.
Согласно текущей оценке предполагается, что индекс потребительских цен в
Красноярском крае к концу 2018 года зафиксируется на уровне 103,3%. В 20192021 гг. прогнозируется умеренный темп инфляции на уровне 104,0%, 103,5%,
103,9% соответственно. При этом основной вклад в рост цен в регионе будут вносить

непродовольственные

товары

и

платные

услуги

(в

среднем

за период ежегодный прирост цен составит более 4%); продовольственные товары
будут дорожать более медленными темпами (порядка 3,5% в год).
В целом по Российской Федерации ожидаются более высокие темпы инфляции: в 2019 году – 104,3%, в 2020 году – 103,8%, в 2021 году – 104,0%. С
01.01.2019 базовая ставка налога на добавленную стоимость повысится с 18% до
20%. Согласно пояснительной записке к Прогнозу СЭР повышение ставки налога
приведет к росту цен на 75% товаров и услуг, используемых при расчете индекса
потребительских цен.
По оценкам Минэкономразвития России вклад повышения базовой ставки
налога на добавленную стоимость на 2% в темпы инфляции в целом по РФ оцени51

вается в 1,3%. В Прогнозе СЭР приводятся аналогичные данные. При этом прогнозируется, что эффект роста инфляционных ожиданий активизируется в текущем году и приобретет форму «потребления впрок» товаров длительного пользования,

на

которые

население

будет

ждать

роста

цен

(инфляция

спроса). Однако основной вклад изменения ставки налога в рост цен будет зафиксирован в 2019 году. Прогнозные оценки Минэкономразвития России исходят из
того, что запланированное повышение с 01.01.2019 года ставки налога
на добавленную стоимость с 18 % до 20 % приведет лишь к временному ускорению инфляции. По мере выхода из базы расчета вклада от повышения базовой
ставки налога ожидается, что инфляция опустится ниже 4%, что соответствует
таргету, установленному Банком России.
Помимо повышения ставки налога на добавленную стоимость негативное
влияние на уровень потребительских цен может также оказать: введение с
01.01.2019 года налога на дополнительный доход при добыче углеводородного
сырья, что приведет к росту цен на автомобильное топливо и повысит транспортные издержки компаний, а, следовательно, скажется на росте цен на товары, поставляемые в Красноярский край из других территорий; рост с 01.01.2019 года
налоговых ставок акцизов по подакцизным товарам (в частности, акциз на автомобильный бензин класса 5 вырастет в 1,5 раза – с 8213 руб. за тонну до 12 314
руб. за тонну), что также приведет к общему увеличению цен на товары и тарифов
на услуги.
Прогнозом СЭР, исходящим из предположения о том, что инфляция на протяжении всего трехлетнего периода сохранится в пределах 4%, предусмотрен сдержанный рост объемов потребления населением края товаров и услуг. Ожидается,
что оборот розничной торговли к концу 2021 года составит порядка 600,0 млрд.
руб., объем платных услуг, оказанных населению Красноярского края, – превысит
200 млрд. руб. Ежегодный прирост объема потребления составит 0,5-1,5%. При
этом структура потребления товаров и услуг останется практически неизменной.
В целом по России в предстоящем трехлетнем периоде ожидается более высокий
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уровень потребительской активности (прирост объема потребленных товаров и
услуг составит, в среднем, 1,5-2,5% в год).
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 года обозначено значительное число задач, касающихся развития человеческого потенциала и повышения уровня жизни населения.
Основные социальные индикаторы Красноярского края представлены в таблице 2.3. В среднесрочной перспективе прогнозируется, что численность населения Красноярского края к 2021 году по сравнению с текущим периодом увеличится на 0,02% и составит 2877,0 тыс. чел.
Таблица 2.3 – Социальные индикаторы Красноярского края
Показатель
Среднегодовая
численность
постоянного
населения в трудоспособном возрасте, тыс.
чел.
Коэффициент демографической нагрузки, на
1000 чел. населения трудоспособного возраста
(на конец года)
Средний возраст жителей (на конец года), лет
Соотношение
среднедушевых
денежных
доходов населения и прожиточного минимума
на 1 чел., раз
Соотношение среднемесячной номинальной
начисленной зарплаты одного работника
внебюджетной и бюджетной сфер, раз
Соотношение среднемесячной номинальной
начисленной зарплаты одного работника и
среднего размера назначенных месячных
пенсий, раз
Источник: [24].

Факт
2017 год

Оценка
2018 год

2019 год

Прогноз
2020 год

2021 год

1656,5

1639,6

1632,6

1622,1

1613,0

746

762

774

784

792

37,9

38,0

38,1

38,3

38,5

2,47

2,48

2,47

2,49

2,51

1,29

1,27

1,27

1,30

1,35

2,89

3,12

3,05

3,00

2,99

В соответствии с Прогнозом СЭР в ближайшие годы ожидается сокращение
численности (с 1639,6 тыс. чел. в 2018 году до 1613,0 тыс. чел. в 2021 году) населения в трудоспособном возрасте, которое является основой трудовых ресурсов
региона и главным налогоплательщиком налога на доходы физических лиц. Нагрузка на 1000 чел. трудоспособного возраста за эти годы возрастет с 762 чел. до
792 чел. нетрудоспособных возрастов. При этом средний возраст жителей края с
2018 года по 2021 год увеличился на 0,5 года и составит 38,5 года. Проблема
«старения» населения актуализирует вопросы развития сферы здравоохранения и
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социального обслуживания, что должно находить отражение в реализуемой регионом бюджетной политике.
Прогнозом СЭР предполагается, что ожидаемая продолжительность жизни
при рождении увеличится с 71,5 года в 2018 году до 73,6 года в 2021 году. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 года обозначена
задача к концу следующего десятилетия достигнуть уровня продолжительности
жизни в 80 лет.
В соответствии с Прогнозом СЭР ежегодно ожидаемая продолжительность
жизни будет расти примерно на 0,8 года, что к концу 2029 года приведет к достижению целевого значения показателя, установленного Президентом РФ.
Демографическим прогнозом Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва
оценивается, что к концу 2029 года ожидаемая продолжительность жизни жителей Красноярского края не достигнет и 76 лет (за счет низкого значения показателя для мужского населения).
Сравнительный анализ показателей, учтенных в Прогнозе СЭР при формировании краевого бюджета на 2019-2021 гг., и показателей демографического прогноза (средний вариант), размещенного на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, приведен в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Сравнительный анализ показателей, учтенных в Прогнозе СЭР при
формировании краевого бюджета на 2019-2021 гг. и показателей
демографического прогноза
Наименование
показателя
Численность постоянного населения на
начало периода, тыс.
чел.
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет
Суммарный коэффициент рождаемости

Вариант
Прогноз СЭР
Демографический
прогноз
Прогноз СЭР
Демографический
прогноз
Прогноз СЭР
Демографический
прогноз

Факт
2017 год
28875,3

Оценка
2018 год
2876,5

2019 год
2876,8

2876,9

2876,9

2878,2

2878,3

2878,3

70,6

71,5

72,0

72,8

73,6

70,6

71,2

71,7

72,1

72,5

1,666

1,732

1,803

1,842

1,850

1,662

1,732

1,662

1,648

1,644

Источник: [24].
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Прогноз
2020 год
2877,0

2021 год
2877,0

По оценке текущего года среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций составит 44 725,9 руб. Ожидается, что к 2021 году показатель достигнет
уровня 52 241,7 руб. При этом работники внебюджетной сферы станут получать
57 732,4 руб., работники бюджетной сферы – почти на треть меньше (42 869,9
руб.) (см. Приложение В).
В ближайшей среднесрочной перспективе прогнозируется рост заработной
платы как в номинальном, так и в реальном выражении. При этом реальная заработная плата работников внебюджетной сферы будет увеличиваться, в среднем,
на 2% в год. Прирост реальной заработной платы работников бюджетной сферы
составит в 2019 году 1,0%, в 2020 году – 0,2%. В 2021 году прогнозируется снижение на 0,4%. Президент РФ акцентировал внимание на необходимости дальнейшего роста заработной платы работников бюджетной сферы. Прогнозом СЭР
предусмотрен ежегодный рост средней заработной платы работников бюджетной
сферы в 2019 году на 2022,5 руб., в 2020 году – на 1361,8 руб., в 2021 году – на
1461,1 руб.
Средний размер назначенных месячных пенсий к концу текущего года составит 14 341,1 руб. За предстоящий трехлетний период средняя пенсия увеличится
на 2078,1 руб. и к концу 2021 года достигнет уровня 17 486,7 руб. В номинальном
выражении прирост пенсий составит 6,7% ежегодно, в реальном выражении –
около 2-3% в год. Согласно Прогнозу СЭР ожидается, что величина прожиточного минимума будет увеличиваться менее чем на 500 рублей в год и к 2021 году
составит 13 033,0 руб. При этом в Прогнозах СЭР, разработанных на предыдущие
бюджетные циклы, были установлены более высокие значения показателя на
2019-2020 гг. (таблица 2.5).
Таблица 2.5 – Изменение величины прожиточного минимума в 2019-2021 гг.
Прогноз СЭР
На 2017-2019 гг.
На 2018-2020 гг.
На 2019-2021 гг.
Источник: [24].

Величина прожиточного минимума на 2019 год, руб.
13 181
12 356
12 286
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Величина прожиточного минимума на
2020 год, руб.
–
12 784
12 605

Ухудшение прогнозных значений одного из основных индикаторов уровня
жизни населения края по сравнению с предыдущими бюджетными циклами создает риски роста «инициативных» расходных обязательств Красноярского края в
сфере социальной политики.
Планируется, что доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума снизится с 17,5% в 2018 году до 15,5% в 2021 году. При
этом Президент РФ в качестве одной из ключевых задач обозначил снижение
уровня бедности до 2024 года как минимум вдвое. Таким образом, в Красноярском крае уровень бедности к 2024 году должен составить не более 8,5% (снижение ежегодно по 1,5%).
В среднесрочной перспективе сохранится благоприятная ситуация на рынке
труда Красноярского края, сложившаяся в текущем году. Так, уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, снизится с
5,3% в 2019 году до 5,1% в 2021 году. Уровень официально зарегистрированной
безработицы зафиксируется на отметке 0,8% на протяжении всего прогнозного
периода 2019-2021 гг.
В условиях необходимости ускоренного развития экономики на первое место
выходит рост производительности труда. В Послании Федеральному Собранию
РФ от 01.03.2018 года Президент РФ подчеркнул необходимость обеспечения
темпов роста производительности труда не менее 5% в год. В Красноярском крае
прогнозируется рост производительности труда в 2019 году по отношению к предыдущему году – на 3,1%, в 2020 году – на 1,8%, в 2021 году – на 0,1%, что свидетельствует о рисках недостижения целевого уровня показателя в предстоящем
трехлетнем периоде.
Динамика показателей Прогноза СЭР свидетельствует о наличии рисков реализации задач, обозначенных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 года. Кроме того, в Прогнозе СЭР отсутствуют показатели по
технологическим инновациям, цифровым технологиям, смертности от различных
причин, товарной структуре экспорта и импорта, городской среде, по эксплуата56

ционным характеристикам дорог и путей, научным исследованиям и разработкам,
предусмотренные для достижения на региональном уровне Указом Президента
РФ от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В Прогнозе СЭР учтено большинство замечаний Счетной палаты, установленных в ходе предыдущих финансово-экономических экспертиз проектов законов о
краевом бюджете на очередной бюджетный цикл. В представленном документе
остаются актуальными следующие замечания19:
1) в соответствии с п.4 ч.3 ст.35 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» разрабатываемый на
уровне субъекта Российской Федерации прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период должен включать основные параметры государственных программ. При наличии в тестовой части Прогноза СЭР ссылок на государственные программы Красноярского края в табличной части большинство
показателей их реализации отсутствует;
2) в текстовой части представленного Прогноза СЭР отсутствует раздел, содержащий количественную и качественную характеристику рисков недостижения
целевых макроэкономических индикаторов в очередном бюджетном цикле; не
отражены возможные меры, направленные на их снижение;
3) из 546 показателей Прогноза СЭР фактически отсутствует динамика по отношению к предыдущему периоду в 2019 году – по 45 показателям (8,2%), в 2020
году – по 69 показателям (12,6%), в 2021 году – по 103 показателям (18,9%);
4) отдельные прогнозные значения показателей на среднесрочную перспективу не учитывают текущую социально-экономическую ситуацию (производство
промышленной продукции, строительство, доходы населения) либо не основаны
на официальной статистической информации (демографические показатели);

19

Заключение на проект закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 20202021
годов»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://spkrk.ru/index.php/blog/ekspertno-analiticheskayadeyatelnost/zaklyucheniya-na-proekty-zakonov-kraya-o-kraevom-byudzhete
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5) среднесрочные ориентиры государственной региональной политики не в
полной мере совпадают с приоритетами социально-экономического развития
края, определенными Стратегией 2030: из 46 показателей, содержащихся в Стратегии 2030, в Прогнозе СЭР учтено 15, из них значения 3 показателей соответствуют, значения 7 показателей занижены, значения еще 5 показателей завышены.
С учетом того, что согласно Прогнозу СЭР в среднесрочной перспективе ожидается ускорение темпов социально-экономического развития Красноярского
края, основанное на завершении кризисного этапа, использовании адаптационных
способностей экономики, в условиях необходимости решения стоящих перед
регионом стратегических задач, особую актуальность приобретает оценка рисков
прогнозируемых макроэкономических условий развития.
Анализ рисков недостижения макроэкономическими индикаторами своих целевых значений в 2019-2021 гг. проведен на основе оценки качества Прогноза
СЭР. Для оценки качества Прогноза СЭР произведен ретроспективный анализ
прогнозных значений социально-экономических показателей, а также расчет статистических индикаторов ошибок прогнозирования (абсолютные и относительные ошибки, средние ошибки, коэффициент несоответствия и др.).
Произведенные расчеты позволили сделать следующие выводы относительно
качества прогнозов социально-экономического развития Красноярского края:
1) прогнозирование на двухлетний период отличается многократным изменением значений показателей между бюджетными циклами. Например, значения
показателей, установленные на 2018 год в Прогнозах СЭР на разные бюджетные
циклы, отличаются, что можно увидеть по данным таблицы 2.6.
Таблица 2.6 – Показатели Прогноза СЭР Красноярского края
Прогноз СЭР
На 2016-2018 гг.
На 2017-2019 гг.
На 2018-2020 гг.
На 2019-2021 гг.
Источник: [24].

Среднедушевые
доходы, руб.
32 726,5
30 991,5
29 677,1
29 071,0

Среднемесячная
номинальная начисленная
зар.
плата, руб.
45 856,2
42 666,7
43 267,5
44 725,9
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Индекс физического
объема ВРП, % к
предыдущему году

Индекс промышленного производства, % к
предыдущему году

99,8
101,8
102,4
104,2

99,2
102,3
103,7
105,9

2) прогнозные значения показателей социально-экономического развития,
сформированные в предыдущем бюджетном цикле на очередной финансовый год,
отличаются от оценочных значений этих же показателей, сформированных в Прогнозе СЭР к предстоящему бюджетному циклу (таблица 2.7);
Таблица 2.7 – Значения показателей социально-экономического развития края
Наименование
показателя

Значение показателя в процентах к предыдущему году
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
прогноз оценка прогноз оценка прогноз оценка
прогноз
оценка

Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал
Индекс физического
объекта розничной
торговли
Индекс физического
объема платных услуг
Реальная заработная
плата
Источник: [24].

92,8

104,7

88,5

100,5

92,1

100,8

101,9

95,4

102,0

92,2

92,5

100,7

92,5

101,2

96,9

97,0

100,9

100,2

100,7

100,9

101,6

96,5

99,0

100,3

99,3

99,2

99,6

99,9

100,2

101,4

103,1

106,0

3) в среднем, примерно половина показателей Прогноза СЭР подтверждается
своим фактически достигнутым значением в пределах 5%-го отклонения;
4) наибольшие отклонения установлены по показателям инвестиций в основной капитал, строительству, ценам на нефть и цветные металлы, курсам валют,
рынку труда (безработице), внутренней и внешней торговле (экспорту и импорту).
Таким образом, наибольшей волатильностью характеризуются показатели,
формирующиеся под влиянием внешних факторов (таблица 2.8).
Таблица 2.8 – Показатели, формирующиеся под влиянием внешних факторов
Показатель
Уровень безработицы, % к экономически активному населению
Темп роста импорта
товаров и услуг, % к
предыдущему году
Стоимость нефти
марки «Ural’s»,
долларов за баррель
Курс доллара США,
руб. за единицу
Источник: [24].

2013 год
профакт
гноз

2014 год
профакт
гноз

2015 год

2016 год

прогноз

факт

прогноз

факт

2017 год
профакт
гноз

6,0

5,7

5,8

5,0

5,7

6,2

5,8

6,1

6,2

5,7

100,0

109,1

102,0

78,9

107,7

94,9

103,5

86,5

98,8

114,0

97,0

107,9

101,0

97,6

100,0

51,2

50,0

41,7

40,0

53,0

32,4

31,9

33,4

38,0

37,7

61,0

63,3

66,9

67,5

58,3
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5) наиболее стабильными являются такие показатели Прогноза СЭР, как показатели пенсионного обеспечения, величина прожиточного минимума, демографические показатели, показатели обеспеченности объектами и специалистами социальной сферы (таблица 2.9);
Таблица 2.9 – Показатели социальной сферы
Период
прогноз
факт
прогноз
факт
прогноз
факт
прогноз
факт
прогноз
факт

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

средний размер
назначенных месячных пенсий, руб.
10 698,2
10 781,9
11 836,2
11 707,4
12 375,3
12 994,2
14 359,0
13 330,6
14 078,0
14 226,0

Наименование показателя
величина прожиобщий коэффициточного минимума
ент смертности,
в среднем за месяц,
промилле
руб.
8388,8
12,9
8137,5
12,7
9246,2
12,6
8987,0
12,7
9597,3
12,4
10 798,0
12,7
11 805,0
12,3
10 992,0
12,5
12 005,0
12,1
11 348,5
12,3

общая площадь
жилья, приходящаяся
на 1 чел., кв.м
23,4
23,0
23,4
23,3
23,5
23,9
23,9
24,4
24,6
24,6

Источник: [24].

6) точность прогнозов СЭР снижается в периоды социальной, экономической,
политической и другой нестабильности: в составе прогнозов выделена группа
показателей, отличающихся достаточно высокой точностью в периоды устойчивого развития и существенным несовпадением с фактическими значениями в периоды дестабилизации социально-экономической ситуации – индексы цен, производственные показатели, показатели по платным услугам, доходам населения и
заработной плате, то есть показатели, наиболее чувствительные к воздействию
негативных условий (таблица 2.10).
Таблица 2.10 – Показатели, наиболее чувствительные к негативным факторам

Период

2013 год
2014 год
2015 год

прогноз
факт
прогноз
факт
прогноз
факт

индекс промышленного производства,
% к предыдущему
году
105,9
109,3
102,8
102,3
101,5
99,0

Наименование показателя
реальные денежиндекс потребиные доходы
тельских цен
населения, % к
(декабрь к декабпредыдущему
рю), %
году
105,5
103,6
104,8
104,6
105,0
103,5
109,5
93,9
105,4
101,0
110,6
96,0
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среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата,
руб.
31 472,0
31 622,6
34 527,5
34 178,2
37 392,6
36 070,8

Окончание таблицы 2.10
Период

2016 год
2017 год

прогноз
факт
прогноз
факт

индекс промышленного производства,
% к предыдущему
году
101,8
98,7
103,8
107,3

Наименование показателя
реальные денежиндекс потребиные доходы
тельских цен
населения, % к
(декабрь к декабпредыдущему
рю), %
году
106,2
100,9
104,7
97,9
104,7
99,4
101,6
97,1

среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата,
руб.
37 940,2
38 473,5
40 468,1
41 116,7

Источник: [24].

В связи с установлением большого числа отклонений между прогнозными и
фактическими показателями, наиболее вероятными представляются риски недостижения следующими макроэкономическими индикаторами своих целевых значений в 2019-2021 гг.:
а) показатели по инвестициям в основной капитал (104 показателя);
б) показатели по денежным доходам, расходам населения, а также заработной
плате (33 показателя).
К наименее вероятным относятся риски нереализации Прогноза СЭР в следующих сферах: производство продукции (валовое, промышленное, сельскохозяйственное), основные фонды, транспорт и связь, потребительский рынок (динамика цен, потребление товаров и услуг), жилищно-коммунальное хозяйство,
внешняя торговля, малое и среднее предпринимательство, экология, демография,
социальная инфраструктура.
Помимо рисков недостижения отдельными макроэкономическими индикаторами своих прогнозных значений существуют следующие риски социальноэкономического развития Красноярского края в среднесрочной перспективе:
1) высокая степень неопределенности в динамике цен на нефть, связанная с
действием разнонаправленных факторов, среди которых:
а) рост глобального спроса при сокращении мировых запасов нефти;
б) увеличение нефтедобычи странами ОПЕК и США в условиях прекращения
действия международного соглашения об ограничении добычи нефти;
в) сокращение поставок нефти из отдельных стран-экспортеров под действием
локальных политических и техногенных факторов,
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г) продление санкционного режима США и др.;
2) высокая волатильность курса национальной валюты, формирующегося под
воздействием:
а) санкционных мер в отношении России со стороны США, стран Евросоюза,
Австралии, Новой Зеландии, Канады, Японии;
б) ужесточения денежно-кредитной политики регуляторами развитых стран
(повышение ставки рефинансирования);
в) изменения стоимости нефти;
г) реализации Минфином РФ «бюджетного правила» для валютного рынка
(покупка иностранной валюты Банком России на внутреннем рынке при стоимости нефти выше цены отсечения).
3. Высокая вероятность ускорения инфляции выше таргета, установленного
Банком России вследствие:
а) повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%;
б) введения налога на дополнительный доход при добыче углеводородов;
в) роста налоговых ставок акцизов по подакцизным товарам;
г) влияния повышенных инфляционных ожиданий со стороны населения;
4) негативное влияние роста потребительских цен на динамику доходов населения, в результате чего:
а) снизится потребительская активность. В представленном Прогнозе СЭР
реальные темпы роста доходов населения сопоставимы с темпами роста потребления товаров и услуг (рисунок 2.1):

Рисунок 2.1 – Изменение потребительской активности
в прогнозе 2019-2021 гг.
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В случае замедления темпа роста доходов или их снижения по сравнению с
предыдущим годом для поддержания потребительской активности необходимо
расширение доступных программ потребительского кредитования;
б) отсрочится решение поставленных Президентом РФ задач (по снижению
уровня бедности, индексации пенсий выше уровня инфляции, дальнейшему росту
заработной платы работников бюджетной сферы и др.);
5) снижение объемов внешнеторгового оборота. В представленном Прогнозе
СЭР номинальные темпы роста экспорта сопоставимы с индексами производства
промышленной и сельскохозяйственной продукции (рисунок 2.2).
В случае замедления темпов развития производственного сектора Красноярского края ниже прогнозных уровней сократится объем поставляемых Красноярским краем за рубеж товаров, что может оказать влияние на наполняемость краевого бюджета по доходам.

Рисунок 2.2 – Изменение объемов внешнеторгового оборота
Красноярского края в 2019-2021 гг.
6) недостижение прогнозируемых темпов роста экономики края, вплоть до
смены фазы экономического цикла с умеренного роста на стагнацию, вследствие
воздействия внутренних и внешних факторов, среди которых:
а) ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры (высокая степень неопределенности в динамике цен на нефть и курса доллара США);
б) высокая вероятность недостижения целевых уровней инвестиционной активности;
63

в) риски снижения объемов производства продукции и сокращения экспорта
продукции;
г) риски снижения потребительской активности.
Таким образом, наиболее вероятные риски реализации Прогноза СЭР в ближайшей трехлетней перспективе сосредоточены в сфере капитальных вложений,
включая влияние реализуемых инвестиционных проектов на объемы дополнительных доходов краевого бюджета и предоставляемых налоговых льгот, а также
на производственный сектор.
Кроме того, остается высоким риск негативного влияния на социальноэкономическое развитие Красноярского края внешних факторов.
В соответствии с требованиями статьи 20 Закона края о бюджетном процессе20
в составе документов и материалов к Проекту краевого бюджета представлен
проект изменений бюджетного прогноза Красноярского края до 2030 года, в котором уточнены прогнозные значения основных характеристик краевого бюджета в
2017-2020 годах и установлены на 2021 год. Предусмотренные значения основных характеристик краевого бюджета соответствуют данным, отраженным в Проекте краевого бюджета21 и Законе о краевом бюджете №4-115522. Согласно бюджетному прогнозу к 2030 году объем доходов краевого бюджета достигнет 355,5
млрд. руб. (с ростом к 2017 году на 147,2 млрд. руб., или 170,7%), объем расходов
составит 304,0 млрд. руб. (с ростом к 2017 году на 91,2 млрд. руб., или 142,9%),
государственный долг края будет погашен в 2028 году.
Следует отметить, что проект изменений бюджетного прогноза, как и действующий в настоящее время бюджетный прогноз, разработан на основании еще не
утвержденного основного документа стратегического планирования в крае –
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года

20

Закон Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 20192020 годов» [Электронный ресурс]. URL: // http://minfin.krskstate.ru/openbudget/law
21
Законопроект Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
[Электронный ресурс]. URL: // https://rg.ru/2018/10/12/krasnoyarsk-proekt-byudget2019-reg-dok.html
22
Закон Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 20192020 годов» [Электронный ресурс]. URL: // http://minfin.krskstate.ru/openbudget/law
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(утверждена только 30.10.2018 года) – и в отсутствии прогноза социальноэкономического развития края на долгосрочный период.
Динамика основных характеристик консолидированного бюджета Красноярского края на 2019-2021 гг. характеризуется постепенным снижением доли доходов по отношению к ВРП (с 10,4% в 2019 году до 10,0% в 2021 году), а также
сокращением доли расходов (с 11,0% в 2019 году до 10,0% в 2021 году) и дефицита (с 0,6% в 2019 году до 0% в 2021 году). Основные характеристики консолидированного бюджета края представлены в таблице 2.11.
Таблица 2.11 – Основные характеристики консолидированного бюджета
Красноярского края
Период

ВРП, млрд.
руб.

Доходы,
млрд. руб.

Расходы,
млрд. руб.

Дефицит,
млрд. руб.

Доходы к
ВРП, %

Расходы к
ВРП, %

Дефицит к
ВРП, %

1967,6

245,5

251,3

5,8

12,5

12,8

0,3

2316,2

271,1

291,9

20,7

11,7

12,6

0,9

2445,5

254,0

268,2

14,2

10,4

11,0

0,6

2525,9

257,9

267,3

9,5

10,2

10,6

0,4

2586,4

257,6

257,8

0,2

10,0

10,0

0,0

2017 год
(отчет)
2018 год
(оценка)
2019 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)
2021 год
(прогноз)
Источник: [24].

По сравнению с предыдущим бюджетным циклом в 2019-2020 гг. доходы и
расходы консолидированного бюджета края по отношению к ВРП сокращаются
(доходы на 1,7% в 2019 году и 1,5% в 2020 году, расходы – на 1,5% и 1,3% соответственно). Дефицит консолидированного бюджета в 2019 году составит 0,6%
ВРП, в 2020 году – 0,4% ВРП, а в 2021 году приблизится к нулю (при ожидаемом
дефиците консолидированного бюджета края в 2018 году 0,9%).
Основные характеристики краевого бюджета на 2018-2021 гг. представлены в
таблице 2.12.
Таблица 2.12 – Основные характеристики бюджета Красноярского края
Показатель
1
Доходы
Расходы
Дефицит

Закон о краевом бюджете №4-1155,
млн. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2
3
4
232 328,4
209 360,0
214 870,9
251 491,4
216 283,3
217 302,7
19 163,0
6923,2
2431,8
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Законопроект, млн. руб.
2019 год
5
214 007,1
227 453,5
13 446,4

2020 год
6
217 570,1
226 461,2
8891,1

2021 год
7
217 329,5
217 329,5
0,0

Окончание таблицы 2.12
Закон о краевом бюджете №4-1155,
млн. руб.
2018 год
2019 год
2020 год

Показатель
Условно утвержденные
расходы
Расходы на обслуживание
госдолга
Источник: [24].

Законопроект, млн. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

0,0

5176,8

13 464,3

0,0

7043,6

11 378,3

7275,4

8618,9

9671,4

8637,5

9165,1

9665,0

Законопроектом предусматривается, что в 2019 году по сравнению с текущим
годом доходы сократятся на 18 321,3 млн. руб. или на 7,89%, и составят 214 007,1
млн. руб. Объем прогнозируемых на 2020-2021 гг. доходов – 217 570,1 млн. руб. и
217 329,5 млн. руб. соответственно.
В таблице 2.13 представлены результаты оценки изменения показателей Закона о краевом бюджете и Законопроекта.
Таблица 2.13 – Оценка основных характеристик бюджета Красноярского края
Показатель

Прирост/снижение 2019 год к
2018 году
млн. руб.

1
Доходы
Расходы
Дефицит
Условно утвержденные расходы
Верхний предел госдолга
Расходы на обслуживание госдолга
Источник: [24].

8 (5-2)
-18 321,30
-24 037,90
-5 716,60
0,00
13 345,20
1 362,10

%
9 (5/2*100100)
-7,89
-9,56
-29,83
11,36
18,72

Отклонение,
млн. руб.
2019 год к
2020 год к
2019 году
2020 году
10
11
(5-3)
(6-4)
4 647,10
2 699,20
11 170,20
9 158,50
6 523,20
6 459,30
-5 176,80
-6 420,70
7 074,30
14 041,10
18,60
-506,30

По сравнению с предыдущим бюджетным циклом доля доходов краевого
бюджета в общем объеме доходов консолидированного бюджета края в 2019 году
уменьшится на 0,3% и составит 84,3%, в 2020 году – на 0,1% (84,4%).
Объем расходов краевого бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократится на 24 037,9 млн. руб. или на 9,6%, и составит 227 453,5 млн. руб. В 20202021 гг. расходы краевого бюджета составят 226 461,2 млн. руб. и 217 329,5 млн.
руб. соответственно.
Формирование объема и структуры расходов краевого бюджета на 2019-2021
гг. осуществлялось исходя из объемов средств, предусмотренных Законом о краевом бюджете № 4-1155 с учетом индексации расходов на оплату труда работников бюджетной сферы края (за исключением заработной платы отдельных катего66

рий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента РФ, а также в связи с увеличением региональных выплат) с 01.10.2019 года и стипендиального фонда с 01.09.2019 году на 4,3%, расходов на коммунальные услуги для населения с 01.01.2019 года на 5,1%, публичных нормативных обязательств и расходов на приобретение продуктов для организации питания с 01.01.2019 года на 3,9%, страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего населения в 2019 году на 4,0%, а также
увеличением расчетных объемов фондов финансовой поддержки муниципальных
образований края на 7,0%.
Доля расходов краевого бюджета в общем объеме расходов консолидированного бюджета края по сравнению с предыдущим бюджетным циклом в 2019 году
увеличивается на 0,1% и составит 84,8%, в 2020 году – на 0,3% (84,7%). Условно
утверждаемые расходы краевого бюджета предусматриваются на 2020 год в сумме 7 043,6 млн. руб., на 2021 год – 11 378,3 млн. руб. Требования ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ к объему условно утверждаемых расходов краевого бюджета
соблюдены.
Дефицит краевого бюджета в 2019 году прогнозируется в сумме 13 446,4 млн.
руб., в 2020 году – 8891,1 млн. руб. На 2021 год краевой бюджет спланирован без
дефицита. Ограничения по предельному размеру дефицита краевого бюджета,
установленные ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ, соблюдены.
Законопроектом верхний предел государственного внутреннего долга Красноярского края прогнозируется с ростом со 130 836,1 млн. руб. на 01.01.2020 года до
137 777,4 млн. руб. на 01.01.2022 года (на 6941,3 млн. руб. или на 5,3%). По сравнению с предыдущим бюджетным циклом верхний предел государственного
внутреннего долга края на 01.01.2020 года увеличивается на 5,4%, на 01.01.2021
года – на 11,3%.
Бюджетные ассигнования краевого бюджета на обслуживание государственного долга увеличиваются с 8637,5 млн. руб. в 2019 году до 9665,0 млн. руб. в
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2021 году (на 11,9%). Требования ст.111 Бюджетного кодекса РФ к объему расходов на обслуживание государственного долга соблюдены.
Объем резервного фонда Правительства края на 2019-2021 гг. составит 500,0
млн. руб. ежегодно. Ограничения по размеру указанного резервного фонда, установленные ст.81 Бюджетного кодекса РФ и ст.15 Закона края о бюджетном процессе, соблюдены.
Проект закона края о бюджете содержит 34 статьи и 54 приложения. По сравнению с Законом о краевом бюджете № 4-1155 в Законопроект:
1) включена статья «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
краевым государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», сформированная в
соответствии с положениями ст.78 Бюджетного кодекса РФ (в настоящее время
предоставление данных субсидий регламентировано рядом статьей, например,
«Государственная поддержка субъектов агропромышленного комплекса и предоставление социальных выплат гражданам» и т.д.);
2) исключены статьи, предусматривавшие расходы на мероприятия, реализация которых в предстоящем бюджетном цикле не планируется, – «Особенности
предоставления и расходования субсидий муниципальному образованию город
Красноярск в целях подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске», «Участие в финансировании объектов
социальной инфраструктуры»;
3) уточнено содержание ряда статей, в том числе статьи «Изменение показателей сводной бюджетной росписи краевого бюджета в 2019 году» – предусматривается предоставление права министру финансов края вносить изменения в сводную бюджетную роспись краевого бюджета в ходе исполнения закона о бюджете
без внесения изменений в данный закон на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на осуществление отдельных
целевых расходов, на основании правовых актов Правительства РФ и (или) со68

глашений, заключенных с Государственной корпорацией – Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также исключаются два
основания, утратившие свою актуальность.
Таким образом, в крае сохраняется тенденция последних лет по расширению
полномочий финансового органа по внесению изменений в сводную роспись без
внесения изменений в Закон о бюджете.
Всего Законопроектом, помимо оснований предусмотренных ст.ст. 217 и 232
Бюджетного кодекса РФ, устанавливается 24 основания для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете. Столь
широкие полномочия финансового органа могут привести к перераспределению
средств краевого бюджета в ходе его исполнения.
Следует отметить, что ряд предусмотренных ст. 6 Проекта закона края о бюджете оснований не отвечает требованиям определенности правового регулирования, в частности23:
а) не определены случаи (основания), при возникновении которых может быть
принято решение о перераспределении средств (п.п. 14, 15);
б) не установлен порядок учета мнения главного распорядителя бюджетных
средств при принятии решения о перераспределении бюджетных ассигнований
(п.п. 9, 10, 14);
в) не предусматривается наличие соответствующих решений Правительства
края или главного распорядителя бюджетных средств (п.10, 14).
В связи с утверждением Законопроекта потребуется принять, изменить и признать утратившими силу 27 законов и иных нормативно-правовых актов.
2.2 Анализ проекта закона Красноярского края о краевом бюджете
на 2019-2021 гг., его соответствие положениям Посланий Президента РФ
Бюджет как инструмент определения и финансирования приоритетных целей
и задач социально-экономического развития территорий формируется и реализу23

Заключение на проект закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 20202021
годов»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://spkrk.ru/index.php/blog/ekspertno-analiticheskayadeyatelnost/zaklyucheniya-na-proekty-zakonov-kraya-o-kraevom-byudzhete
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ется под влиянием внешних и внутренних условий. Выход экономики из кризисного состояния, ускорение темпов развития и стабилизация влияния внешних
факторов позволили переориентировать приоритеты государственной политики с
финансирования инструментов, выполняющих «поддерживающую» функцию, на
финансирование инструментов, выполняющих «стимулирующую» функцию.
Реализация закона края о краевом бюджете в среднесрочной перспективе будет осуществляться в условиях сохранения ограничительных мер, принятых иностранными государствами в отношении России, на протяжении всего прогнозного
периода (включая ограниченный доступ организаций к недорогим финансовым
ресурсам и снижение внешнего спроса на продукцию отечественных производителей), сокращения темпов роста экономики, ожидаемого роста цен на уровне
ниже таргета, установленного Банком России, сдержанного роста цен на цветные
металлы при одновременном снижении стоимости нефти марки «Ural’s».
Приоритеты финансирования целей и задач социально-экономического развития региона в очередном бюджетном цикле отражены в представленных с Проектом закона края о бюджете Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2019-2021 гг.24.
Согласно материалам, представленным с Проектом закона края о бюджете,
Основные направления сформированы с учетом:
1) положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от
01.03.2018 года25;
2) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»26;
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Основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов [Электронный ресурс]. URL: // http://www.sobranie.info/files2017/1004113139311017-04.doc
25
Послания Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию РФ от 01.03.2018 года [Электронный ресурс].
URL: // http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1182611/
26
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]. URL: //
http://kremlin.ru/acts/bank/43027
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3) проекта Стратегии пространственного развития России до 2025 года27;
4) основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2019-2021 гг.28
Разработка Основных направлений бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2019-2021 гг. осуществлялась с учетом базовых целей и задач
бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2018-2020 гг., приоритетных направлений стратегического развития края до 2030 года, нормативных
правовых актов Губернатора и Правительства края по вопросам социальноэкономического развития Красноярского края, постановлений Законодательного
Собрания края, связанных с принятием законов о бюджетах на предыдущие бюджетные циклы и внесением в них изменений, а также с учетом итогов реализации
бюджетной политики в 2017-2018 гг.
Особый акцент в Основных направлениях сделан на устойчивом финансовом
положении в регионе, сложившемся в 2017-2018 гг. и послужившим надежной
основой для формирования сбалансированного бюджета на 2019-2021 гг. Вместе с
тем государственный долг Красноярского края по состоянию на 01.10.2018 года
составил 109 072,6 млн. руб., увеличившись по сравнению с началом года на
9438,7 млн. руб. или на 9,5% (то есть государственный долг края растет ежемесячно примерно на 1 млрд. руб. или на 1%).
Кроме того, переплата по налогам, сборам, начисленным штрафам и пени по
ним по состоянию на 01.10.2018 года составила 29 129,0 млн. руб., уменьшившись
по сравнению с началом года на 3524,2 млн. руб. (на 10,8%).
При этом произведенные зачеты (возвраты) переплаты выступали одной из
основных причин уменьшения бюджетных назначений по налоговым доходам при
корректировке краевого бюджета в течение бюджетного цикла в 2018 году.

27

Проект Стратегии пространственного развития России до 2025 года [Электронный ресурс]. URL: //
https://www.spsss.ru/assets/files/2018/v-nts_strategiya-prostranstvennogo-razvitiya.pdf
28
Проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов [Электронный ресурс]. URL: // https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=123006
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2.2.1 Анализ основных положений бюджетной политики Красноярского края
на 2019-2021 гг.
В соответствии с Основными направлениями29 целью бюджетной политики
Красноярского края на ближайшую трехлетнюю перспективу является обеспечение сбалансированного развития региона в условиях решения ключевых задач,
поставленных Президентом РФ в качестве национальных целей развития страны.
Цель бюджетной политики Красноярского края совпадает с целью бюджетной
политики РФ, определенной в Основных направлениях бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики РФ на 2019-2021 гг.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
1) реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
2) содействие устойчивому развитию муниципальных образований Красноярского края;
3) повышение эффективности бюджетных расходов;
4) взаимодействие с федеральными органами власти по увеличению объема
финансовой поддержки из федерального бюджета, а также по совершенствованию
федерального законодательства, оказывающего влияние на формирование бюджетов субъектов РФ;
5) подготовка и проведение XXIX Всемирной зимней универсиады в городе
Красноярске в 2019 году;
6) снижение размера дефицита краевого бюджета;
7) обеспечение открытости бюджетного процесса для граждан.
Задачи бюджетной политики Красноярского края в целом сонаправлены с задачами бюджетной политики РФ. Вместе с тем в Основных направлениях не отражены такие стратегические федеральные приоритеты, как:
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Основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов [Электронный ресурс]. URL: // http://www.sobranie.info/files2017/1004113139311017-04.doc
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а) развитие института государственных программ на проектных принципах
управления;
б) проведение переориентации и приоритизации целевых межбюджетных
трансфертов на основе дифференцированного подхода к направлениям и мерам
государственной поддержки различных территорий (с учетом их экономической
специализации, выявленных точек роста, инфраструктурных ограничений).
Одним из основных подходов к формированию объема и структуры расходов
краевого бюджета на 2019-2021 гг. останется сохранение программного принципа
формирования расходов. При этом на уровне Российской Федерации основным
подходом к формированию расходов федерального бюджета является стратегическая приоритизация расходов (при формировании проекта федерального бюджета
бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов и программ
предусмотрены в приоритетном порядке с обеспечением их обособления в бюджетной классификации).
В части долговой политики региона продолжится практика использования
бюджетных кредитов из федерального бюджета при возникновении кассовых
разрывов, привлечения банковских кредитов для покрытия дефицита бюджета и
погашения долговых обязательств, расширения круга кредиторов Красноярского
края с целью снижения стоимости заимствований.
При этом среди приоритетов бюджетной политики отсутствует задача по сокращению государственного долга Красноярского края (имеет место только задача по возвращению к использованию принципа снижения дефицита краевого
бюджета). Кроме того, бюджетная политика Красноярского края не учитывает
задачу по комплексному социально-экономическому развитию Красноярской
агломерации, обозначенную в проекте Стратегии пространственного развития
Российской Федерации до 2025 года30: Законопроектом предусмотрено финансирование только мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации.
30
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2.2.2 Анализ основных положений налоговой политики Красноярского края
Согласно Основным направлениям целью налоговой политики Красноярского
края на ближайшую трехлетнюю перспективу 2019-2021 гг. является мобилизация
доходов краевого и местных бюджетов в условиях решения ключевых задач, поставленных Президентом РФ в качестве национальных целей развития страны на
ближайшие шесть лет. Цель краевой налоговой политики совпадает с целью федеральной налоговой политики.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
1) расширение потенциала экономики Красноярского края;
2) привлечение инвестиций в ключевые отрасли региона;
3) создание благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса в
регионе;
4) повышение производительности труда;
5) повышение эффективности использования имеющегося налогового потенциала;
6) повышение качества администрирования доходов;
7) повышение бюджетной отдачи от управления земельно-имущественным
комплексом Красноярского края.
Одним из основных подходов при реализации налоговой политики в 20192021 гг. станет сдерживание роста налоговой нагрузки на население в рамках
максимального использования полномочий, представленных субъектам РФ.
Задачи налоговой политики Красноярского края в целом сонаправлены с задачами налоговой политики РФ. Вместе с тем в Основных направлениях не отражен
один из наиболее важных стратегических федеральных приоритетов – внедрение
системы управления налоговыми расходами (выпадающими доходами бюджета,
обусловленными налоговыми льготами, преференциями по налогам и сборам,
предусмотренным в качестве мер государственной поддержки в соответствии с
целями государственных программ и (или) целями социально-экономической
политики, не относящимися к государственным программам).
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Также не предполагается участие Красноярского края в пилотном проекте РФ
по введению с 2019 года налога на профессиональный доход (новый специальный
налоговый режим) для обеспечения благоприятных условий деятельности малого
бизнеса. Кроме того, Основные направления не учитывают возможностей расширения бюджетных полномочий субъектов РФ и муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) в соответствии с подготовленными
Минфином России поправками в Бюджетный кодекс РФ.
Расширение бюджетных полномочий предусматривает возможность установления единых нормативов отчислений в бюджеты соответствующих видов муниципальных образований от отдельных неналоговых платежей, создаст условия для
расширения доходной базы местных бюджетов, позволит учитывать данные неналоговые поступления при выравнивании бюджетной обеспеченности в составе
доходного потенциала бюджетов муниципалитетов.
Таким образом, налоговая политика Красноярского края не в полной мере
учитывает задачи, предусмотренные Основными направлениями бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2019-2021 гг. для реализации
на региональном уровне.
Консультационно-аудиторская компания «АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит»
составила рейтинг эффективности региональной налоговой политики по итогам
2017 года. В качестве критериев для оценки эффективности были использованы
следующие31:
а) переход к расчету налога на имущество организаций от кадастровой стоимости по объектам торговой и офисной недвижимости;
б) переход к расчету налога на имущество физических лиц от кадастровой
стоимости объектов;
в) установление стоимости патента для мигрантов с учетом региональных
особенностей рынка труда;
31
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г) установление повышенной налоговой ставки по транспортном налогу на
легковые автомобили с мощностью более 250 л.с.;
д) предоставление налоговых льгот (с учетом получаемых дотаций и наличия
государственного долга);
е) развитие патентной системы налогообложения;
ж) работа с налоговой задолженностью.
Среди 85 субъектов РФ Красноярский край занял 82 место (1 место – город
Москва, 85 место – Республика Северная Осетия – Алания). Основное влияние на
занимаемую рейтинговую позицию оказал большой объем предоставляемых налоговых льгот при высоком объеме государственного долга, а также неиспользованные возможности по расчету налога на имущество от кадастровой стоимости.
При этом вышеуказанный рейтинг составлялся на протяжении трех лет. По
итогам 2015 года Красноярский край также занял 82 место, по итогам 2016 года –
разделил 80 место с Ульяновской областью. Низкие рейтинговые позиции в предыдущие годы обусловлены теми же факторами.
2.2.3 Анализ отражения в Законопроекте основных задач, поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ
Ежегодно Президент РФ в Послании Федеральному Собранию РФ подводит
краткие итоги и обозначает основные направления социально-экономического
развития России на среднесрочную перспективу.
Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 01.03.2018 года,
которые необходимо решить Правительству РФ до 2024 года, по приоритетным
направлениям социально-экономического развития, среди которых32:
1) здравоохранение;
2) образование;
3) демография;
4) жилье и городская среда;
5) международная кооперация и экспорт;
32
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6) производительность труда;
7) малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
8) безопасные и качественные дороги;
9) экология;
10) цифровая экономика.
Проект закона края о бюджете содержит меры, направленные на реализацию
поставленных в Послании задач. Среди приоритетов, обозначенных Президентом
РФ, в Законопроекте учтены:
а) реконструкция сети региональных аэропортов;
б) строительство транзитных автомобильных обходов городов;
в) обновление городской среды;
г) безопасность на дорогах, снижение смертности в результате дорожнотранспортных происшествий;
д) социальное и инфраструктурное развитие сельских территорий;
е) поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности;
ж) модернизация коммунального хозяйства;
з) создание дополнительных мест в яслях;
и) создание фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 чел.;
к) дальнейшее увеличение заработной платы работников бюджетной сферы;
л) развитие малого бизнеса, приток инвестиций, наращивание экономического
потенциала в качестве основных источников прироста доходов бюджета;
м) повышение эффективности государственных расходов;
н) цифровизация системы государственного управления.
Вместе с тем Законопроект не направлен на решение следующих задач, обозначенных в Послании:
1) предоставление социальной помощи населению исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости;
77

2) создание культурно-образовательных и музейных комплексов (концертные
залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы,
выставочные пространства);
3) обновление детских поликлиник и детских поликлинических отделений в
больницах;
4) двукратное увеличение расходов на здравоохранение в течение шести последующий лет с сохранением объемов финансирования данной сферы на уровне
не менее 4% от ВРП и достижение порога в 5% от ВРП;
5) двукратное увеличение расходов на строительство и обустройство автомобильных дорог в течение шести последующий лет.
В соответствии с Перечнем поручений Президента РФ от 16.03.2018 года Правительством РФ совместно с Банком России разработан План мероприятий по
ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их
доли в ВВП. Согласно указанному Плану для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в субъектах РФ должна осуществляться реализация 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности.
На дату проведения экспертизы законопроекта Красноярского края о краевом
бюджете на 2019-2021 гг. из 12 целевых моделей в Красноярском крае не внедрена только одна – «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения». Таким образом, Законопроект не в полной мере учитывает задачи, поставленные в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ.
2.3.4 Анализ отражения в Законопроекте основных целей и задач Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204
Указ Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определяет цели, задачи и соответствующие целевые показатели развития на ближайшие 6 лет по 12 стратегическим направлениям. Реализация положений Указа
№ 204 предполагается в рамках национальных проектов и программ и входящих в
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их состав федеральных проектов в качестве структурных элементов государственных программ РФ.
В настоящее время на федеральном уровне разработаны паспорта 12 национальных проектов и программ и комплексный план модернизации и расширения
магистральной

инфраструктуры

(утвержден

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р)33:
1 блок – Экономика развития – включает 1 программу и 3 проекта: «Цифровая
экономика РФ», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт»;
2 блок – Человеческий капитал – включает 5 проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука», «Культура»;
3 блок – Комфортная среда – включает 3 проекта и 1 план: «Жилье и городская среда»: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология»,
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
Финансовое обеспечение реализации национальных целей в соответствии с
утвержденными паспортами составит34:
а) в 2019 году – 2 559 489,1 млн. руб. (в том числе консолидированные бюджеты субъектов РФ – 677 131,7 млн. руб.);
б) в 2020 году – 3 477 405,3 млн. руб. (в том числе консолидированные бюджеты субъектов РФ – 703 158,4 млн. руб.);
в) в 2021 году – 3 627 503,8 млн. руб. (в том числе консолидированные бюджеты субъектов РФ – 455 388,2 млн. руб.).
Общий объем финансирования национальных проектов и программ в 20192021 гг. составит 9 664 398,2 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 5 734 104,1 млн. руб. (59,3% общего объема финансирования), средства
33
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консолидированных бюджетов субъектов РФ – 1 835 678,3 млн. руб. (19,0%),
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ – 60 401,6 млн.
руб. (0,6%), средства внебюджетных источников – 2 034 214,3 млн. руб. (21,1%).
Из трех блоков порядка половины объема финансирования предполагается
направить на развитие человеческого капитала. Бюджетные ассигнования федерального бюджета составят около 60% общего объема финансирования
реализации национальных целей.
Несмотря на то, что работа по организации участия Красноярского края в национальных проектах и программах РФ еще ведется, Законопроектом в качестве
нераспределенного резерва на министерстве финансов Красноярского края предусмотрены бюджетные ассигнования краевого бюджета на реализацию национальных проектов в сумме 500,0 млн. руб. Распределение зарезервированных бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, а также уточнение их объемов будет производиться в процессе исполнения краевого бюджета.
Вместе с тем, как показывает практика реализации федеральных приоритетов
и задач, зарезервированных средств будет не достаточно. Так, в 2017 году на реализацию приоритетных проектов и программ РФ, в которых участвует Красноярский край, были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 6630,0 млн.
руб., в 2018 году – 6810,8 млн. руб. При этом Красноярский край участвует в реализации только части федеральных приоритетов. Соответственно, участие Красноярского края во всем комплексе национальных проектов и программ РФ, как
это запланировано Правительством Красноярского края, приведет к тому, что
ежегодная потребность в финансировании мероприятий национальных проектов
за счет средств краевого бюджета может в разы превысить объем бюджетных
ассигнований, зарезервированный на эти цели в Законопроекте. Таким образом,
несвоевременный или неполный учет потребности в финансовых ресурсах на
реализацию национальных целей может привести к многократной корректировке
основных параметров краевого бюджета в течение бюджетного цикла, а также к
формированию его скрытого дефицита.
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В настоящее время большинство целей, задач и приоритетов, определенных
Указом № 204, достижение которых планируется в рамках национальных проектов, включено в состав государственные программ Красноярского края в части
вопросов, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов
РФ. Вместе с тем в государственных программах Красноярского края не отражены отдельные цели и задачи, обозначенные в Указе № 204:
1) внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий;
2) создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-педагогической, консультативной и методической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;
3) создание современной и безопасной цифровой образовательной среды с высоким качеством и доступности образования всех видов и уровней;
4) внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций;
5) формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста;
6) создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);
7) сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализация мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории реки Енисея;
8) создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
9) совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
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10) создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, в таких областях, как благоустройство городской
среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология;
11) формирование узловых грузовых мультимодальных транспортнологистических центров;
12) расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов;
13)

создание

устойчивой

и

безопасной

информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки
и хранения больших объемов данных на основе отечественных разработок, доступной для всех организаций и домохозяйств;
14) создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок и ее использование государственными органами, органами местного самоуправления и организациями;
15) создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.
Таким образом, Законопроект не в полной мере учитывает цели и задачи, обозначенные в Указе Президента РФ № 204.
2.2.5 Анализ отражения в Законопроекте иных документов, имеющих стратегическое значение
При проведении анализа отражения в проекте закона о бюджете иных документов, имеющих стратегическое значение были проанализированы:
1) аспекты реализации поручений и рекомендаций Законодательного Собрания Красноярского края в связи с принятием закона о краевом бюджете на 20192021 гг.;
2) реализация Красноярским краем мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов;
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3) реализация мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Красноярского края.
По итогам рассмотрения проекта Закона «О краевом бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов» Законодательным Собранием Красноярского
края дан ряд рекомендаций и предложений Правительству Красноярского края,
которые затрагивали следующие вопросы:
а) совершенствования межбюджетных отношений;
б) повышения эффективности бюджетных расходов целях обеспечения финансовой устойчивости и сбалансированности краевого бюджета;
в) разработки мер налогового стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности;
г) реализации мер организационного, нормативного и финансового характера
для проведения государственной кадастровой оценки недвижимости с целью ее
использования в налогообложении;
д) оптимизации структуры государственного долга края и снижения расходов
на его обслуживание;
е) внедрения проектного управления в органах исполнительной власти края с
целью повышения качества управления и эффективности использования бюджетных средств;
ж) выделения бюджетных ассигнований (в том числе дополнительных) на реализацию отдельных мероприятий при внесении изменений в краевой бюджет на
2019-2020 гг., а также при формировании проекта краевого бюджета на 20192021гг.
Большинство рекомендаций и предложений Законодательного Собрания
Красноярского края учтено при внесении изменений в Закон о краевом бюджете
№ 4-1155, а также в Проекте закона. Не учтены рекомендации в части выделения
следующих бюджетных ассигнований:
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а) на предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, вызванных разницей между необходимым и минимальным размером взносов на капитальный ремонт;
б) на увеличение объема субсидии, предоставляемой субъектам туристской
деятельности Красноярского края на формирование и реализацию туристского
продукта в области краеведения и социального туризма на территории Красноярского края (субсидирование 50% стоимости путевки в г. Енисейск для малообеспеченных граждан);
в) на увеличение годового фонда оплаты труда КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» в целях решения вопроса выплаты надбавки за работу в
сельской местности путем принятия соответствующего расходного обязательства
края;
г) на строительство здания Дома культуры в поселке Тухард Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района;
д) на строительство жилого дома для художественного и артистического персонала театров в г. Красноярске;
е) на приобретение в собственность Красноярского края комплекса зданий,
принадлежащих ООО «Эвенкиягеофизика» и ОАО «Енисейгеофизика» и расположенных в с. Богучаны Богучанского района, для размещения КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум».
Кроме того, Законопроектом не предусмотрен перенос мероприятия по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных из
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в государственную программу «Содействие развитию местного самоуправления».
Таким образом, к моменту рассмотрения Законопроекта Правительством
Красноярского края учтено большинство предложений Законодательного Собра84

ния Красноярского края, подготовленных в связи с принятием Закона о краевом
бюджете № 4-1155. Вместе с тем остаются актуальными отдельные рекомендации
по выделению бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий.
В соответствии с изменениями, внесенными в ст.131 Бюджетного Кодекса РФ
Федеральным законом от 30.11.2016 года №409-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», с 2018 года
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ представляются на основании соглашения, которым предусматриваются меры по социальноэкономическому развитию и оздоровлению госфинансов субъектов РФ.
Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Красноярского края от 09.02.2018 № 01-01-06/0660, заключенным между Минфином РФ и временно исполняющим обязанности
Губернатора Красноярского края, на 2018 год предусмотрены:
1) меры, направленные на снижение уровня дотационности и увеличение налоговых и неналоговых доходов и включающие:
а) оценку эффективности налоговых льгот и устранение неэффективных льгот;
б) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов;
в) обеспечение достижения отдельных показателей экономического развития
(увеличение объема инвестиций в основной капитал, увеличение доли работников
малого и среднего предпринимательства в численности занятых, снижение численности официально зарегистрированных безработных);
г) согласование с Минфином РФ основных параметров бюджета на 2019-2021
гг., проектов законов о корректировке бюджета в 2018 году, проектов нормативно-правовых актов об установлении публичных нормативных обязательств;
2) меры, направленные на бюджетную консолидацию и включающие:
а) исполнение принятых обязательств по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ;
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б) неустановление с 2018 года новых расходных обязательств, не связанных с
решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к
полномочиям органов государственной власти субъектов РФ, непревышение объема указанных действующих расходных обязательств в 2018 году и утверждение
плана по их отмене с 01.01.2019 года;
в) утверждение плана мероприятий по росту доходного потенциала и (или) по
оптимизации расходов бюджета, позволяющего не привлекать с 2020 года средства дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности либо сократить к 2020
году расходы бюджета до уровня, определенного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 года №67035;
г) актуализацию основных направлений долговой политики на 2018-2020 гг. и
их утверждение на 2019-2021 гг. с учетом выполнения условий соглашения по
реструктуризации бюджетных кредитов;
д) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти.
К моменту проведения экспертизы Законопроекта о бюджете на 2019-2021 гг.
реализованы меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Красноярского края:
1) проведена оценка эффективности налоговых льгот;
2) утвержден План по устранению неэффективных налоговых льгот, установленных законами Красноярского края;
3) согласованы основные параметры бюджета на 2019-2021 гг.;
4) направлен проект закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» в Министерство финансов Российской Федерации;
5) утверждена долговая политика Красноярского края на 2018-2020 гг.;

35

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: //
http://base.garant.ru/187556/
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6) утвержден План мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики Красноярского края на
2019 год.
Таким образом, принятые в соответствии с Соглашением об оздоровлении государственных финансов обязательства исполняются Красноярским краем в полном объеме.
В рамках Соглашения об оздоровлении государственных финансов утвержден
План мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики Красноярского края на 2019 год, включающий следующие направления деятельности в указанной сфере:
1) реализация отраслевых программ Красноярского края;
2) взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками;
3) увеличение поступлений государственной пошлины, штрафов, доходов от
земельно-имущественного комплекса;
4) реализация мероприятий по легализации заработной платы во внебюджетном секторе;
5) выработка мер по сокращению недоимки по налогам, задолженности по неналоговым доходам и повышению собираемости доходов бюджета;
6) повышение эффективности межведомственного взаимодействия;
7) оценка эффективности налоговых льгот;
8) переход на расчет налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости;
9) оценка эффективности реализации региональных инвестпроектов;
10) оценка качества финансового менеджмента;
11) утверждение стандартов оказания государственных услуг краевыми государственными учреждениями;
12) реализация программ реформирования (оптимизации) сети краевых государственных и муниципальных учреждений;
13) сокращение объема незавершенного строительства;
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14) принятие мер по удлинению срока обращения государственных облигаций
Красноярского края;
15) мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций.
Несмотря на утверждение Плана мероприятий по росту доходов, повышению
эффективности расходов и совершенствованию долговой политики Красноярского края на 2019 год, до настоящего времени часть мероприятий аналогичного
Плана, разработанного на 2018 год, не реализована. В частности:
а) подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по вопросам нормативного правового регулирования в сфере земельных отношений (пункт 1.2.1);
б) проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной
платы за сдаваемые в аренду земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена (пункт 1.2.3);
в) проведение выборочного анализа и аудита деятельности государственных
предприятий Красноярского края (пункт 1.2.5);
г) проведение анализа целесообразности установления особенностей определения налоговой базы по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости по отдельным объектам недвижимости на территории Красноярского края
(пункт 1.3.2);
д) анализ действующей в крае системы оценки эффективности налоговых
льгот на региональном уровне и разработка методического обеспечения оценки
налоговых льгот, в соответствие с проектом Методики оценки эффективности,
разработанной Минфином РФ в целях учета результатов оценки при предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ, при заключении соглашений о предоставлении дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов РФ из федерального бюджета бюджету
субъекта РФ (пункт 1.3.4).
Таким образом, в настоящее время остаются нереализованными отдельные
мероприятия Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Красноярского края на 2018 год.
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В целом Законопроект учитывает большинство положений федеральных стратегических документов в сфере социально-экономического развития, бюджетной
и налоговой политики, а также краевых документов. Вместе с тем требуется более
тщательная проработка рекомендаций федерального уровня для трансляции их на
региональный уровень с целью обеспечения сбалансированности краевого бюджета и устойчивости социально-экономического развития Красноярского края.
2.3 Анализ соответствия законопроекта, документов и материалов,
представленных одновременно с ним, Бюджетному кодексу РФ и иным НПА
Экспертиза соответствия Законопроекта, документов и материалов, представленных одновременно с ним, действующему законодательству выявила следующее. В целом перечень документов и материалов, представленных одновременно
с Законопроектом, а также сам Законопроект по своему составу и содержанию
соответствует требованиям ст.ст.184.1, 184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст.ст.20,
21 Закона края о бюджетном процессе.
В то же время при составлении Проекта краевого бюджета допущен ряд нарушений бюджетного законодательства. Так, в нарушение требований п.4 ст.21
Бюджетного кодекса РФ одному и тому же межбюджетному трансферту присваивается два кода целевых статей расходов:
а) субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, (0220074080 и 0220075880);
б) субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (0220074090 и 0220075640).
В нарушение положений ст.32 Бюджетного кодекса РФ (принципа полноты
отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов) в Проекте закона края о бюджете не установлены плановые назначения по
доходным источникам «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
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трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» и «Возврат остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет», по которым ежегодно осуществляется поступление
(возврат) доходов.
Планирование части расходов бюджета осуществляется без соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств (ст.34 Бюджетного кодекса РФ). В частности:
а) в Перечень строек и объектов (приложение 51 к Законопроекту см. в Приложении Ж) включаются новые объекты при наличии большого количества не
обеспеченных финансированием объектов незавершенного строительства, а также
объекты, неготовые к началу строительства (отсутствуют проектно-сметная документация, положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы, правоустанавливающие документы на земельный участок). Объем финансирования таких объектов на 2019 год предусматривается в сумме 268,5 млн.
руб., на 2020 год – 514,9 млн. руб., на 2021 год – 72,0 млн. руб.;
б) предусматриваются расходы на мероприятия, реализация которых невозможна без предварительного решения большого количества имущественных вопросов (в 2019 году – 88,0 млн. руб. на увеличение уставного капитала акционерного общества «КрасАвиаПорт» на возведение модульного служебнопассажирского здания аэровокзала и приобретение дизель-генераторной установки на посадочной площадке в с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края).
В нарушение требований ст.38 Бюджетного кодекса РФ (принципа адресности
и целевого характера бюджетных средств) в Проекте краевого бюджета без распределения по получателям:
а) предусматриваются средства на бюджетные инвестиции в уставный капитал
юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов, раз-
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работку проектно-сметной и разрешительной документации (2019-2021 годы –
100,0 млн. руб.);
б) формируется резерв средств для осуществления выплат работникам бюджетной сферы (2019 год – 10 327,1 млн. руб., 2020-2021 гг. – 11 510,9 млн. руб.
ежегодно);
в) резервируются средства на реализацию мероприятий национальных проектов (2019-2021 гг. – 500,0 млн. руб. ежегодно).
В Проекте закона края о бюджете предусмотрены расходы в отсутствии нормативных правовых актов субъекта РФ, формирующих соответствующее расходное обязательство, что противоречит требованиям ст.ст.65, 85 Бюджетного кодекса РФ. В частности, предусматриваются бюджетные ассигнования36:
а) на дополнительное финансовое обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий (2019 год – 621,7 млн. руб., 2020-2021 гг. – 281,4 млн. руб.
ежегодно);
б) на исполнение публичных нормативных обязательств в рамках государственной программы края «Развитие системы социальной поддержки граждан»
(2019-2021 гг. – 404,7 млн. руб. ежегодно);
в) на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по организации и проведению Красноярского экономического форума (2019-2021 гг. –
100,0 млн. руб. ежегодно) и др.
Законопроект предусматривает предоставление муниципальным образованиям
края субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, не включенных в утвержденный на 2019-2020 гг. перечень расходных обязательств муниципальных образований (2019 год – 462,8 млн. руб., 2020 год – 316,6 млн. руб.).
Данный подход противоречит положениям ст. 139 Бюджетного кодекса РФ.
36

Заключение на проект закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 20202021
годов»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://spkrk.ru/index.php/blog/ekspertno-analiticheskayadeyatelnost/zaklyucheniya-na-proekty-zakonov-kraya-o-kraevom-byudzhete
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С нарушением требований ст.140 Бюджетного кодекса РФ и законодательства
Красноярского края сформированы общие объемы субвенций [24]:
а) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях края –
общий объем субвенции на 2019-2021 гг. превышен на 224,0 млн. руб. ежегодно;
б) на реализацию Закона края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» – общий объем субвенции на 2019
год превышен на 0,1 млн. руб., на 2021 год – на 0,3 млн. руб.
Расходы краевого бюджета сформированы в отсутствие установленной финансовым органом методики планирования бюджетных ассигнований, наличие
которой предусмотрено ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ.
2.4 Анализ доходов, расходов и источников финансирования дефицита
областного бюджета на 2019-2021 гг.
Согласно Законопроекту доходы краевого бюджета в 2019 году составят
214 007,1 млн. руб., в 2020 году – 217 570,1 млн. руб., в 2021 году – 217 329,5 млн.
руб. (Приложение З). Состав доходной части краевого бюджета в 2019-2021 гг.
представлен в таблице 2.14.
Таблица 2.14 – Состав доходов бюджета Красноярского края
Закон о краевом бюджете
№4-1155, млн. руб.

Законопроект, млн. руб.

2018
год

2019
год

2020
год

2019
год

2020
год

2021
год

1

2

3

4

5

6

7

Доходы краевого бюджета –
всего, в том
числе:

232328,4

209360,0

214870,9

214007,1

217570,1

217329,5

Наименование
показателя
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Прирост/снижение
2019 к 2018
млн.
%
руб.
9
(5/2 х
8 (5-2)
100100)
-18321,3

-7,9

Отклонение,
млн. руб.
2019 к
2019

2020 к
2020

10
(5-3)

11
(6-4)

4647,1

2699,1

Окончание таблицы 2.14
Наименование
показателя
налоговые
доходы
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления

Прирост/снижение
2019 к 2018
млн.
%
руб.

Закон о краевом бюджете
№4-1155, млн. руб.

Законопроект, млн. руб.

2018
год

2019
год

2020
год

2019
год

2020
год

2021
год

188509,2

193545,2

199944,3

195521,0

201188,3

211381,8

7011,9

4175,4

3095,4

3208,8

3621,6

3757,3

3809,7

39643,8

12719,5

11717,8

14864,4

12624,5

2138,0

Отклонение,
млн. руб.
2019 к
2019

2020 к
2020

3,7

1975,8

1244,0

-553,8

-13,3

526,2

548,4

-24779,3

-62,5

2145,0

906,7

В 2019 году по сравнению с 2018 годом доходы краевого бюджета уменьшаются на 18 321,3 млн. руб. или на 7,9%. В плановом периоде 2020-2021 гг., по
сравнению с 2019 годом, предусмотрен рост доходов краевого бюджета за счет
налоговых и неналоговых доходов и снижение – за счет безвозмездных поступлений (не учтены межбюджетные трансферты, предусмотренные проектом Федерального закона № 556362-7 «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»). Структура доходной части краевого бюджета на 2019
год по наиболее значимым источникам поступлений в сравнении с 2018 годом
представлена в таблице 2.15.
Таблица 2.15 – Структура доходов бюджета Красноярского края
Отклонение
(+/-), в %

Доля, %

Источники доходов
Всего доходов, в том числе:
1. Налоговые и неналоговые доходы
1.1 Налоговые доходы:
Налоги на прибыль, доходы, в том числе:
а) налог на прибыль организаций
Б) налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
1.2 Неналоговые доходы:
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления

2018 год
100,0
82,9
81,1
57,1
35,7
21,4

2019 год
100,0
93,1
91,4
64,8
40,6
24,2

3,6

5,2

2,7
11,3

3,3
11,0

6,2

6,7

1,8

1,7

0,2

0,2

0,6
0,8
17,1

0,6
0,7
6,9

0,0
10,2
10,3
7,7
4,9
2,8
1,6
0,6
-0,3
0,5
-0,1
0
0
-0,1
-10,2

Анализ данных, представленных в таблице 2.15, показывает, что бюджет края
на 2019 год сформирован на 93,1% за счет налоговых и неналоговых доходов, то
есть «собственных» доходов краевого бюджета.
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По сравнению с 2018 годом доля налоговых и неналоговых доходов в 2019 году увеличивается на 10,2% до 93,1%, при одновременном сокращении доли безвозмездных поступлений. Соотношение налоговых и неналоговых доходов к ВРП
в 2017-2021 гг., представлено в таблице 2.16.
Таблица 2.16 – Доля налоговых и неналоговых доходов края в ВРП
Наименование
показателя
ВРП, млн. руб.
Налоговые и неналоговые доходы
краевого бюджета,
млн. руб.
Доля налоговых и
неналоговых доходов в ВРП, %

1967619,1

2018 год
(оценка)
2316231,6

2019 год
(прогноз)
2445502,3

2020 год
(прогноз)
2525917,0

2021 год
(прогноз)
2586437,6

173580,8

192684,6

199142,7

204945,5

215191,4

8,8

8,3

8,1

8,1

8,3

2017 год (факт)

Несмотря на запланированный рост налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в плановом периоде, их доля в ВРП в 2019 году по отношению к 2018
году снизится на 0,2%, в 2020 году по отношению в 2019 году не изменится, в
2021 году по отношению к 2020 году увеличится на 0,2%.
Одним из источников дохода бюджета является приватизация государственного имущества. При этом согласно представленному в Счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы проекту закона Красноярского края
«О прогнозном плане (программе) приватизации краевого имущества на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов», в 2019 году предусматривается приватизация только одного объекта недвижимого имущества (нежилого здания, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Коломенская, д. 17б) (3,8 млн. руб.), в 20202021 гг. приватизация краевого имущества не планируется.
Для увеличения поступлений в краевой бюджет в заключении Счетной палаты
Красноярского края указана целесообразность на очередной финансовый год и
плановый период приватизации объектов культурного наследия, а также усиления
контроля за исполнением утвержденных планов (программ) приватизации краевого имущества.
Исполнение прогнозных планов (программ) приватизации краевого имущества характеризуется низкими темпами. В частности, по итогам 2017 года доходы
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краевого бюджета от реализации краевого имущества в соответствии с Законом
Красноярского края от 08.12.2016 № 2-192 «О прогнозном плане (программе)
приватизации краевого имущества на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» составили 16,2 млн. руб. или 15,6% от запланированного объема
(104,0 млн. руб.). Одной из причин является включение в программу объектов, к
которым отсутствует интерес со стороны потенциальных покупателей (в связи с
высокой стоимостью или неликвидностью).
Ст.160.1 Бюджетного кодекса РФ к бюджетным полномочиям главного администратора доходов бюджета отнесено утверждение методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой
методике, установленными Правительством РФ (далее – методика прогнозирования доходов).
Общие требования к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ утверждены постановлением Правительства РФ от
23.06.2016 года № 574.
Методики прогнозирования доходов министерства экономического развития и
инвестиционной политики края, министерства спорта края, министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, службы по
контролю в области градостроительной деятельности края и службы финансовоэкономического контроля и контроля в сфере закупок края утверждены в 2016
году и не учитывают изменения в Общих требованиях к методике планирования
доходов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
11.04.2017 № 436 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574».
В ходе выборочного анализа представленных методик прогнозирования доходов установлены следующие нарушения Общих требований к методике планирования доходов:
1) методика прогнозирования доходов разработана не по всем кодам бюджетной классификации доходов, закрепленных за главным администратором доходов
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(п.2 постановления Правительства РФ № 574). В частности, не утверждены методики планирования отдельных неналоговых доходов в министерстве лесного хозяйства края, министерстве культуры края, министерстве социальной политики
края, министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства края, агентстве государственного заказа края, агентстве по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности края и у Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае. По ряду безвозмездных поступлений отсутствуют методики планирования в министерстве строительства края,
министерстве экологии и рационального природопользования края, министерстве
здравоохранения края, агентстве по развитию северных территорий и поддержке
коренных малочисленных народов края. Одновременно, часть главных администраторов доходов утвердила методики прогнозирования по доходам, которые за
данным администратором не закреплены (например, министерство транспорта
края, министерство лесного хозяйства);
2) не указаны коды бюджетной классификации доходов (подпункт «а» п.3 постановления Правительства РФ № 574) в методиках, утвержденных министерством культуры края, министерством экономического развития и инвестиционной
политики края, службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере
закупок края, министерством спорта края, министерством промышленности,
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края;
3) отсутствуют ссылки на источники данных, используемых для расчета прогнозного объема поступлений (подпункт «б» п. 3 постановления Правительства
РФ № 574) в методиках министерства здравоохранения края (например, показатель Сi), министерстве образования края (например, показатель Цi), министерстве
спорта края (например, показатель Рi);
4) в алгоритм расчета доходов от уплаты госпошлины не включена оценка
объема выпадающих доходов в связи с применением предусмотренных законодательством льгот, освобождений и иных преференций (подпункт «г» п.6 постановления Правительства РФ № 574-п) в методиках министерства сельского хозяйства
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и торговли края, службы строительного надзора и жилищного контроля края,
министерства спорта края, министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края.
Установлены факты применения главными администраторами доходов краевого бюджета разных методов расчета по одному и тому же доходному источнику. В частности, для определения прогнозного объема поступлений по прочим
неналоговым доходам Уполномоченным по правам человека в Красноярском крае
предусмотрен метод экстраполяции, а в министерстве лесного хозяйства края, в
министерстве культуры края – метод прямого расчета.
В целях реализации принципа прозрачности (открытости), установленного
ст.36 Бюджетного кодекса РФ, считается целесообразным обеспечить размещение
методик прогнозирования доходов в информационно-правовых системах и/или
сети Интернет. В настоящее время в общем доступе размещены методики Постоянного представительства Красноярского края при Правительстве РФ, министерства тарифной политики края, министерства здравоохранения края и службы по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
В соответствии с Законопроектом налоговые доходы в 2019 году составят
195 521,0 млн. руб., с увеличением к назначениям 2018 года на 7011,9 млн. руб.
или на 3,7%; в 2020 году – 201 188,3 млн. руб.; в 2021 году – 211 381,8 млн. руб.
Данные об основных налоговых доходах бюджета Красноярского края представлены в таблице 2.17.
Таблица 2.17 – Налоговые доходы краевого бюджета
Наименование
показателя
1
Всего налоговых
доходов
Налоги на прибыль, доходы, в
том числе:
налог на прибыль организаций

2018 год (оценка)

Прирост/снижение
2019 к 2018

Законопроект

млн. руб.

доля, %

2019 год,
млн. руб.

доля, %

2020 год,
млн. руб.

2021 год,
млн. руб.

млн. руб.

%

2

3

4

5

6

7

8 (4-2)

9 (4/2х
100-100)

188 509,2

100,0

195 521,0

100,0

201 188,3

211 381,8

7011,9

3,7

132 629,7

70,4

138 781,2

71,0

143 521,8

145 764,3

6151,5

4,6

82 980,7

44,0

86 971,8

44,5

89 707,8

89 887,1

3991,1

4,8
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Окончание таблицы 2.17
Наименование
показателя
1
налог на доходы физических
лиц
Акцизы по
подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество, в том
числе:
налог на имущество организаций
транспортный
налог
налог на игорный бизнес
Налоги, сборы и
регулярные
платежи за
пользование
природными
ресурсами
Государственная
пошлина
Задолженность и
перерасчеты по
отмененным
налогам, сборам
и иным обязательным платежам

2018 год (оценка)

Прирост/снижение
2019 к 2018

Законопроект

млн. руб.

доля, %

2019 год,
млн. руб.

доля, %

2020 год,
млн. руб.

2021 год,
млн. руб.

млн. руб.

%

2

3

4

5

6

7

8 (4-2)

9 (4/2х
100-100)

49 649,0

26,3

51 809,4

26,5

53 814,0

55 877,2

2160,4

4,4

8427,6

4,5

11 105,0

5,7

11 980,5

13 504,7

2677,5

31,8

6289,1

3,3

7134,9

3,6

7 983,5

8591,5

845,9

13,4

26 290,2

13,9

23 591,2

12,1

22 697,6

28 332,9

-2699,0

-10,3

23 827,1

12,6

21 091,5

10,8

20 131,7

25 713,2

-2735,6

-11,5

2456,2

1,3

2489,2

1,3

2555,1

2608,4

33,0

1,3

6,9

0,0

10,6

0,0

10,9

11,3

3,6

52,4

14 393,0

7,6

14 414,7

7,4

14 581,9

14 767,0

21,7

0,2

479,5

0,3

493,9

0,3

422,8

421,3

14,5

3,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

-0,1

-46,0

Доля налоговых доходов в 2019 году в общей структуре доходов бюджета составит 91,4%, что на 10,2% больше, чем в 2018 году.
Увеличение налоговых доходов краевого бюджета на 2019 год относительно
значений 2018 года прогнозируется, в основном, за счет увеличения поступлений
по таким доходным источникам, как налог на прибыль организаций и налог на
доходы физических лиц при одновременном сокращении поступлений по налогу
на имущество организаций.
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Как и в предыдущие годы, наибольшую долю в структуре налоговых доходов,
согласно Законопроекту, будет занимать налог на прибыль организаций – 44,5%
от общего объема налоговых платежей.
Проектом краевого бюджета предусматриваются следующие назначения по
наиболее значимым налоговым доходам.
Поступления налога на прибыль организаций в 2019 году планируются в сумме 86 971,8 млн. руб. с увеличением к назначениям 2018 года на 3991,1 млн. руб.,
или на 4,8%; в 2020 году – 89 707,8 млн. руб., в 2021 году – 89 887,1 млн. руб.
Согласно пояснительной записке к Законопроекту основное влияние на увеличение поступлений налога на прибыль окажут макроэкономические факторы (курс
доллара США по отношению к рублю, изменение налогооблагаемой базы, в том
числе изменение ВРП и т.д.). В частности, в Прогнозе СЭР планируется рост объема ВРП (с 2316,2 млрд. руб. в 2018 году до 2445,5 млрд. руб. в 2019 году), прибыли прибыльных организаций (с 580,5 млрд. руб. в 2018 году до 597,4 млрд. руб.
в 2019 году).
Следует отметить, что запланированный темп прироста поступлений налога на
прибыль организаций в 2019 году по сравнению с оценкой 2018 года (4,8%) превышает прогнозную динамику таких показателей, как «Индекс физического объема валового регионального продукта, к соответствующему периоду предыдущего года» (3,4%) и «Прибыль прибыльных организаций» (2,9%), что создает риски
неисполнения бюджетных назначений по данному доходному источнику.
Еще одним фактором, способным негативно повлиять на исполнение прогноза
поступлений по налогу на прибыль организаций в предстоящем бюджетном цикле, является недостижение запланированного уровня его собираемости, который в
расчете Минфина края учтен в размере 98,8% в 2019 году, 99,0% – в 2020 году,
99,2% – в 2021 году. Согласно информации главного администратора данного
доходного источника – Управления федеральной налоговой службы по Красноярскому краю (средний уровень собираемости по налогу на прибыль организаций в
2015-2017 гг. составил 98,2%.
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В целом по прогнозу УФНС России по Красноярскому краю, подготовленному на основании консервативного варианта Прогноза СЭР, в отличие от базового
варианта, взятого за основу при формировании краевого бюджета на 2019-2021
гг., доходы краевого бюджета по налогу на прибыль организаций составят в 2019
году – 75 502,2 млн. руб., в 2020 году – 79 546,5 млн. руб., в 2021 году – 80 551,6
млн. руб. Таким образом, в случае развития в предстоящем трехлетнем периоде
экономики региона по консервативному сценарию доходы краевого бюджета по
налогу на прибыль организаций могут сократиться по сравнению с запланированными в 2019 году – на 11 469,6 млн. руб., в 2020 году – на 10 161,3 млн. руб., в
2021 году – на 9335,5 млн. руб.
Резервом увеличения поступлений в краевой бюджет по данному доходному
источнику является взыскание недоимки, которая по состоянию на 01.10.2018
года составляет 442,1 млн. руб., а в расчете прогнозных поступлений на 2019-2021
гг. не учтена.
Поступления налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в 2019 году
планируются в сумме 51 809,4 млн. руб., с увеличением к назначениям 2018 года
на 2160,4 млн. руб. или на 4,4%; в 2020 году – 53 814,0 млн. руб., в 2021 году – 55
877,2 млн. руб.
В расчетной сумме прогнозируемых поступлений наибольшая доля (97,5%)
приходится на НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.ст.227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ.
Планируется, что поступления по данному налогу в 2019 году составят 50 527,9
млн. руб., что на 4,3% больше ожидаемых поступлений в 2018 году, в 2020 году –
52 486,1 млн. руб., в 2021 году – 54 511,8 млн. руб.
Согласно Прогнозу СЭР на 2019 год увеличение фонда заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному
кругу организаций при базовом варианте развитии экономики края по сравнению
с 2018 годом составит 3,5%, при этом среднесписочная численность работников
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списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу
организаций сократится на 1,4%.
Следовательно, ускоренные темпы прироста поступлений по НДФЛ, получаемые в виде оплаты труда (4,3%), по сравнению с темпами прироста налоговой
базы (3,5%), могут быть обеспечены повышением качества его администрирования, а именно, взысканием в бюджет в 2019 году учтенной в расчете недоимки в
сумме 310,8 млн. руб.
УФНС России по Красноярскому краю поступление доходов по налогу на доходы физических лиц прогнозируется в 2019 году в сумме 48 856,9 млн. руб., в
2020 году – 50 442,6 млн. руб., в 2021 году – 52 659,9 млн. руб., что меньше чем
предусмотрено Законопроектом на 2952,5 млн. руб., 3371,4 млн. руб. и 3217,3
млн. руб. соответственно.
Поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории РФ в 2019 году планируются в сумме 11 105,0 млн. руб., с увеличением к назначениям 2018 года на 2677,5 млн. руб., или на 31,8%; в 2020 году –
11 980,5 млн. руб.; в 2021 году – 13 504,7 млн. руб.
Значительное увеличение прогнозных поступлений, главным образом, обусловлено изменением норматива зачисления доходов акцизов на алкогольную
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (за исключением пива,
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков и др.а), подлежащих распределению в бюджеты субъектов РФ с 50% до 80%.
Наибольшую долю (более 45%) в общем объеме поступлений в краевой бюджет по акцизам в 2019-2021 гг., по-прежнему, будут занимать доходы от уплаты
акцизов на бензин, доходы от уплаты акцизов на крепкий алкоголь составят порядка 26%, доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо – более 23%. Главными администраторами данной группы доходов согласно реестру источников
дохода краевого бюджета являются УФНС России по Красноярскому краю и
Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю.
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В соответствии с прогнозом УФНС России по Красноярскому краю поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
РФ, в 2019 году составит 1913,9 млн. руб., в 2020 году –2165,5 млн. руб., в 2021
году – 2395,1 млн. руб., в том числе по акцизам на крепкий алкоголь 1020,0 млн.
руб., 1209,5 млн. руб. и 1387,3 млн. руб. соответственно (КБК 182 1 03 02 110 01
0000 110). Следует отметить, что по указанному коду бюджетной классификации
доходы в краевой бюджет не зачисляются. Прогноз поступлений по акцизам, администрируемым Управлением Федерального казначейства по Красноярскому
краю, в Счетную палату не представлен.
Поступление налога на имущество организаций в 2019 году планируется в
сумме 21 091,5 млн. руб., с уменьшением к назначениям 2018 года на 2735,6 млн.
руб., или на 11,5%; в 2020 году – 20 131,7 млн. руб.; в 2021 году – 25 713,2 млн.
руб. Уменьшение прогнозных поступлений, главным образом, обусловлено исключением с 2019 года из объектов налогообложения по налогу на имущество
организаций движимого имущества. Согласно пояснительной записке к Законопроекту при расчете суммы данного налога на 2019-2021 гг. учтено погашение
недоимки в размере 37,0 млн. руб. ежегодно, что за три года составит 20,9% от ее
объема по состоянию на 01.10.2018 года (532,2 млн. руб.). Следовательно, 421,2
млн. руб. являются потенциальным доходом краевого бюджета.
Уровень собираемости по налогу на имущество организаций учтен в размере
99,7% в 2019 году, 99,8% – в 2020 году, 99,9% – в 2021 году. При этом согласно
информации УФНС России по Красноярскому краю, средний уровень собираемости по данному налогу в 2015-2017 гг. составил 98,9%.
Соответственно, исполнение плановых назначений по налогу на имущество
организаций в предстоящем бюджетном цикле во многом будет зависеть от качества его администрирования.
По прогнозу УФНС России по Красноярскому краю поступление доходов по
налогу на имущество организаций прогнозируется в 2019 году в сумме 18 454,9
млн. руб., в 2020 году – 20 529,1 млн. руб., в 2021 году – 22 330,4 млн. руб. Таким
102

образом, плановые объемы поступлений по анализируемому доходному источнику, предусмотренные в Законопроекте, на 2019-2021 гг. больше прогнозных значений, рассчитанных УФНС России по Красноярскому краю, на 13,3% и 15,1%
соответственно, и меньше прогноза на 2020 год на 1,9%.
В соответствии с Законопроектом неналоговые доходы в 2019 году составят
3621,6 млн. руб., с уменьшением к назначениям 2018 года на 553,8 млн. руб., или
на 13,3%; в 2020 году – 3757,3 млн. руб.; в 2021 году – 3809,7 млн. руб.
Данные об основных неналоговых доходах краевого бюджета представлены в
таблице 2.18.
Таблица 2.18 – Оценка неналоговых доходов края
Наименование показателя

1
Всего неналоговых
доходов
Доходы от использования имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хоз.
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим
РФ, субъектам РФ и
МО
проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри
страны
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного или муниципального имущества

2018 год (оценка)

Прирост/снижение
2019 к 2018

Законопроект

млн. руб.

доля,
%

2019 год,
млн. руб.

доля,
%

2020 год,
млн. руб.

2021 год,
млн. руб.

млн. руб.

%

2

3

4

5

6

7

8 (4-2)

9
(4/2х100100)

4175,4

100,0

3621,6

100,0

3757,3

3809,7

-553,8

-13,3

458,5

11,0

398,7

11,0

414,9

403,2

-59,8

-13,0

271,7

6,5

298,6

8,2

318,3

324,3

26,9

9,9

20,4

0,5

2,3

0,1

0,5

0,5

-18,1

-88,7

123,0

2,9

91,7

2,5

59,1

54,7

-31,3

-25,4
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Окончание таблицы 2.18
Наименование показателя

1
платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Платежи при пользовании природными
ресурсами
плата за негативное
воздействие на окружающую среду
платежи при пользовании недрами
плата за пользование лесов
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
Административные
платежи
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы

2018 год (оценка)

Прирост/снижение
2019 к 2018

Законопроект

млн. руб.

доля,
%

2019 год,
млн. руб.

доля,
%

2020 год,
млн. руб.

2021 год,
млн. руб.

млн. руб.

%

2

3

4

5

6

7

8 (4-2)

9
(4/2х100100)

42,7

1,0

5,6

0,2

36,7

23,6

-37,0

-86,8

1289,9

30,9

1342,0

37,1

1441,5

1489,5

-52,1

4,0

304,8

7,3

284,8

7,9

298,2

299,8

-20,0

-6,6

112,3

2,7

111,9

3,1

112,1

112,2

-0,4

-0,3

872,8

20,9

945,3

26,1

1031,3

1077,5

72,4

8,3

464,8

11,1

358,7

9,9

377,9

394,5

-106,0

-22,8

37,2

0,9

2,8

0,1

2,3

0,9

-34,4

-92,4

12,7

0,3

12,8

0,4

13,0

13,1

0,0

0,3

1851,4

44,3

1445,7

39,9

1446,5

1447,4

-405,7

х

61,0

1,5

61,0

1,7

61,0

61,0

0,0

0,0

Доля неналоговых доходов в 2019 году в общей структуре доходов бюджета
составит 1,7%, что на 0,1% меньше, чем в 2018 году.
Уменьшение неналоговых доходов краевого бюджета на 2019 год прогнозируется, в основном, за счет снижения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба. Наибольшее снижение поступлений в 2019 году планируется по
доходному источнику «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации» – на 473,9 млн. руб. (с 544,3 млн. руб. в 2018 году до 70,4 млн. руб. в
2019 году).
Как и в предыдущие годы, наибольшую долю в структуре неналоговых доходов, согласно Законопроекту, будут занимать штрафы, санкции, возмещение
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ущерба – 39,9% от общей суммы неналоговых доходов краевого бюджета
на 2019 год.
Проектом краевого бюджета предусматриваются следующие назначения по
наиболее весомым неналоговым доходам. Поступления доходов в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ, в
2019 году составят 298,6 млн. руб., с уменьшением к назначениям 2018 года на
26,9 млн. руб. или на 9,9%; в 2020 году – 318,3 млн. руб., в 2021 году – 324,3 млн.
руб. Согласно пояснительной записке к Законопроекту прогноз поступления дивидендов определен на основе проекта плана развития краевых унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в краевой
собственности, на 2019 год-2021 гг.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 28.09.2018 № 749-р «Об
утверждении плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности
расходов и совершенствованию долговой политики Красноярского края на 2019
год» предусмотрено принятие до 01.02.2019 года нормативного правового акта
Правительства края по вопросу формирования позиции Красноярского края как
акционера при принятии решений о суммах, направляемых на выплату дивидендов, в котором утвердить положения о направлении обществами, в которых Красноярский край является владельцем 50% акций и более, на выплату дивидендов не
менее 35% чистой прибыли акционерного общества.
В прогнозе, подготовленным агентством по управлению государственным
имуществом края, по ряду хозяйственных обществ поступления дивидендов рассчитаны исходя из доли менее 35%. В частности, ожидается, что в 2019 году на
выплату дивидендов будет направлено:
а) АО «Красноярская региональная энергетическая компания» – 10% чистой
прибыли, полученной по итогам 2018 года;
б) АО «Красноярскнефтепродукт» – 20%;
в) АО «Губернские аптеки» – 25%.
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АО Проектный научно-исследовательский и конструкторский институт
«Красноярский ПромстройНИИпроект» и Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (АО) прибыль на выплату
дивидендов направлять не планируют.
Таким образом, плановые поступления по анализируемому доходному источнику краевого бюджета на 2019-2021 гг. требуется уточнить с учетом принятых
Правительством края решений.
Поступления платы за использование лесов в 2019 году составят 945,3 млн.
руб., с увеличением к назначениям 2018 года на 72,4 млн. руб., или на 8,3%; в
2020 году – 1031,3 млн. руб.; в 2021 году – 1077,5 млн. руб.
Увеличение прогнозных поступлений, главным образом, обусловлено индексацией ставок в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.11.2017
года № 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности» (ставки платы в 2019 году применяются с коэффициентами 2,38 (+0,21) и 1,89 (+0,32)).
Прогнозный объем платы за использование лесов, предусмотренный Законопроектом, в полном объеме соответствует прогнозу, рассчитанному главным администратором доходов бюджета – министерством лесного хозяйства края.
Наибольшую долю (более 70%) в общем объеме поступлений в краевой бюджет платы за использование лесов в 2019-2021 годах, по-прежнему, будут занимать доходы от перечисления платы за использование лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной
платы. Планируется, что поступления по данному доходному источнику в 2019
году составят 668,8 млн. руб., что на 9,8% больше ожидаемых поступлений в 2018
году, в 2020 году – 736,9 млн. руб., в 2021 году – 773,4 млн. руб. Следует отметить, что при формировании краевого бюджета на 2018-2020 гг. собираемость
платы в 2019-2020 гг. планировалась на уровне 93,6%.
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Применение более низких коэффициентов собираемости на стадии прогнозирования данного доходного источника можно оценить, как запланированное снижение уровня его администрирования, что не согласуется с требованиями ст.160.1
Бюджетного кодекса РФ, предусматривающей осуществление администратором
доходов бюджета контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет.
Учтенная в расчете прогнозного значения платы за использование лесов
(аренда) общая сумма задолженности по состоянию на 01.07.2018 года (50,1 млн.
руб.) не соответствует сумме, отраженной в бухгалтерской отчетности органов
государственной власти Красноярского края по состоянию на 01.07.2018 года
(отчетная форма 0503159)(499,1 млн. руб.). Применение в расчетах неточных данных не способствует соблюдению требований ст.37 Бюджетного кодекса РФ, в
части реалистичности расчета доходов.
Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2019 году составят
1445,7 млн. руб., с уменьшением к назначениям 2018 года на 405,7 млн. руб., или
на 21,9%; в 2020 году – 1446,5 млн. руб.; в 2021 году – 1447,4 млн. руб.
Уменьшение прогнозных поступлений, главным образом, обусловлено сокращением прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ, по министерству
строительства края (при расчете прогноза поступлений на 2019-2021 гг. не учитывались поступления разового характера по выставленным требованиям на сумму
481,8 млн. руб.)
Наибольшую долю (более 90%) в общем объеме поступлений в краевой бюджет штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2019-2021 гг., по-прежнему, будут
занимать денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения. Планируется, что поступления по данному доходному источнику в
2019-2021 гг. составят 1323,8 млн. руб. ежегодно, что на 87,3 млн. руб. или на
7,1% больше ожидаемых поступлений в 2018 году.
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Согласно распоряжению Правительства Красноярского края от 28.09.2018 года № 749-р «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, повышению
эффективности расходов и совершенствованию долговой политики Красноярского края на 2019 год» в 2019 году ожидается увеличение поступления штрафов за
правонарушения в области дорожного движения в результате установки дополнительных комплексов видеофиксации правонарушений на сумму 182,0 млн. руб.
Данные средства в Законопроекте не учтены.
В соответствии с Законопроектом безвозмездные поступления в 2019 году составят 14 864,4 млн. руб., с уменьшением к назначениям 2018 года на 24 779,3
млн. руб. или на 62,5%; в 2020 году – 12 624,5 млн. руб.; в 2021 году – 2138,0 млн.
руб. Данные об основных безвозмездных поступлениях в бюджет Красноярского
края представлены в таблице 2.19.
Таблица 2.19 – Безвозмездные поступления в бюджете края
Наименование
показателя

1
Всего безвозмездных
поступлений
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной
системы РФ
дотации бюджетам
бюджетной системы
РФ
субсидии бюджетам
бюджетной системы
РФ (межбюджетные
субсидии)
субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных
образований
иные межбюджетные трансферты
прочие безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) образований

2018 год (оценка)

Прирост/снижение
2019 к 2018

Законопроект

млн. руб.

доля,
%

2019 год,
млн. руб.

доля,
%

2020 год,
млн. руб.

2021 год,
млн. руб.

млн. руб.

%

2

3

4

5

6

7

8 (4-2)

9
(4/2х100100)

39643,8

100,0

14864,4

100,0

12624,5

2138,0

-24779,3

-62,5

38202,6

96,4

14029,2

94,4

11789,3

2132,8

-24173,4

-63,3

10933,4

27,6

3303,0

22,2

2132,8

2132,8

-7,6

-69,8

14487,0

36,5

3417,8

23,0

2814,6

0,0

-11,1

-76,4

7989,0

20,2

6444,5

43,4

6478,8

0,0

-1,5

-19,3

4762,7

12,0

864,0

5,8

363,2

0,0

-3,9

-81,9

30,5

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0

272,5

0,7

5,2

0,0

5,2

5,2

-0,3

-98,1
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Окончание таблицы 2.19
Наименование показателя

1
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов
бюджетной системы
РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ,
имеющих целевое
назначений, прошлых
лет
Возврат остатков
субсидий, субвенций
и иных МБТ, имеющих целевое назначений, прошлых лет

2018 год (оценка)

Прирост/снижение
2019 к 2018

Законопроект

млн. руб.

доля,
%

2019 год,
млн. руб.

доля,
%

2020 год,
млн. руб.

2021 год,
млн. руб.

млн. руб.

%

2

3

4

5

6

7

8 (4-2)

9
(4/2х100100)

832,0

2,1

830,0

5,6

830,0

0,0

0,0

-0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0

539,4

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

-100,0

-202,9

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

-100,0

Доля безвозмездных поступлений в 2019 году в общей структуре доходов
бюджета составит 6,9%, что на 10,1% меньше, чем в 2018 году.
Наибольшее снижение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено, главным образом, сокращением выделяемых из федерального бюджета дотаций, а также межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
Резервом роста доходной части краевого бюджета, по-прежнему, остается повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей и взыскание задолженности по ним. Информация об объемах задолженности и переплаты по налоговым платежам представлена в таблице 2.20.
Таблица 2.20 – Информация об объемах задолженности и переплаты по налоговым платежам
Наименование
показателя
Налог на прибыль организаций

На 01.01.2018 года
в т.ч.
задолженность
недоимка
1054,4

426,4

переплата
12878,4
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На 01.10.2018 года
в т.ч.
задолженность
переплата
недоимка
1123,0

442,1

1047,1

Окончание таблицы 2.20
Наименование
показателя
НДФЛ
Налоги на товары, реализуемые
на территории
РФ
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество организаций
Транспортный
налог
Налог на игорный бизнес
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Отмененные
налоги, сборы и
иные обязательные платежи
Всего

На 01.01.2018 года
в т.ч.
задолженность
недоимка
1660,0
510,3

переплата
14894,2

На 01.10.2018 года
в т.ч.
задолженность
переплата
недоимка
1626,4
491,6
14355,3

6,2

3,3

120,1

11,7

8,5

58,8

472,1

177,8

3593,0

491,2

228,0

2813,1

1513,4

645,6

403,7

1345,5

532,1

225,3

2478,7

1946,4

551,5

1487,6

1084,6

480,3

1,9

0,4

1,6

0,8

0,0

1,4

12,2

6,8

206,0

28,3

8,5

144,5

58,9

9,4

4,8

19,0

2,7

3,2

7266,7

3726,2

32653,2

6133,5

2798,1

29129,0

Общая сумма задолженности по уплате налогов, сборов, платежей и начисленной пени по ним на 01.10.2018 года составила 6133,5 млн. руб., в том числе
задолженность текущего года (недоимка) – 2798,1 млн. руб.
Удельный вес недоимки по налогам и сборам в общем объеме налоговых доходов краевого бюджета по состоянию на 01.10.2018 года составил 1,5%. Данное
соотношение показывает уровень потенциально возможного роста доходов краевого бюджета.
Почти половину (46,7%; 1085,6 млн. руб.) из общего объема задолженности по
неналоговым доходам составляет задолженность по денежным взысканиям
(штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения, администрируемых Главным управлением МВД РФ по Красноярскому краю.
Среди органов исполнительной власти края наибольший объем задолженности
сложился по министерству лесного хозяйства края. Задолженность по плате за
использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, по состоянию на 01.07.2018 года
составила 499,1 млн. руб. или 21,5% от общего объема.
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Значительный объем задолженности по доходам от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков), администрируемых агентством по управлению государственным имуществом края
(207,3 млн. руб.), сложился в связи с изменением правил бухгалтерского учета
(согласно требованиям стандартов бухгалтерского учета начисление задолженности производится за весь период действия договоров аренды).
Согласно плану мероприятий по росту доходов, повышению эффективности
расходов и совершенствованию долговой политики Красноярского края на 2019
год, утвержденному распоряжением Правительства Красноярского края от
28.09.2018 года № 749-р, в результате проведения мероприятий по взысканию
задолженности по неналоговым доходам, администрируемым органами власти
Красноярского края, ожидается погашение задолженности в сумме 46,1 млн. руб.,
что составит лишь 3,8% от общей их задолженности на 01.10.2018 года (1198,7
млн. руб.). Таким образом, задача повышения качества администрирования органами исполнительной власти края закрепленных доходов, по-прежнему, не теряет
своей актуальности.
Перейдем к анализу расходов проекта краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
Расходы краевого бюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 227 453,5 млн.
руб., на 2020 год – 226 461,2 млн. руб., на 2021 год – 217 329,5 млн. руб.
По сравнению с 2018 годом расходы краевого бюджета на 2019 год уменьшены на 24 038,0 млн. руб., или на 9,6%.
В сравнении с предыдущим бюджетным циклом расходы краевого бюджета в
2019 году увеличиваются на 11 170,2 млн. руб. или на 5,2%, в 2020 году – увеличиваются на 9 158,5 млн. руб. или на 4,2%.
Следует отметить, что расходы краевого бюджета сформированы в отсутствие
установленной финансовым органом методики планирования бюджетных ассигнований, наличие которой предусмотрено ст.174.2 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом «д» п.2 ст.8 Закона края о бюджетном процессе.
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В ходе анализа функциональной структуры расходов краевого бюджета на
2019-2021 гг. (Приложение И) установлено следующее.
Изменение расходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечено по всем
14 разделам классификации расходов бюджетов, наибольшее из которых в процентном выражении установлено по следующим разделам:
1) увеличение: «Обслуживание государственного и муниципального долга» –
на 18,7% (на 1362,0 млн. руб.), «Культура, кинематография» – на 18,7% (на 778,8
млн. руб.);
2) уменьшение: «Физическая культура и спорт» – на 46,6% (на 6917,6 млн.
руб.), «Здравоохранение» – на 45,8% (на 10 373,0 млн. руб.), «Жилищнокоммунальное хозяйство» – на 26,7% (на 3945,4 млн. руб.), «Национальная экономика» – на 17,1% (на 5167,6 млн. руб.).
Ведомственной структурой расходов краевого бюджета на 2019-2021 гг. (Приложение К) бюджетные ассигнования установлены 37 главным распорядителям
бюджетных средств.
Изменение расходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом установлено по
всем главным распорядителям бюджетных средств. Наибольшее изменение объемов бюджетных ассигнований в 2019 году по сравнению с 2018 годом установлено по следующим главным распорядителям бюджетных средств:
1) увеличение: на 3429,9 млн. руб. (с 53 670,8 млн. руб. до 57 100,7 млн. руб.) –
по министерству образования края; на 1278,7 млн. руб. (с 24 423,7 млн. руб. до 25
702,4 млн. руб.) – по министерству социальной политики края; на 865,8 млн. руб.
(с 3571,7 млн. руб. до 4437,6 млн. руб.) – по министерству культуры края;
2) уменьшение: на 18 446,4 млн. руб. (с 26 233,7 млн. руб. до 7787,3 млн. руб.)
– по министерству строительства края; на 3845,7 млн. руб. (с 11 421,6 млн. руб. до
7576,0 млн. руб.) – по министерству спорта края; на 3557,9 млн. руб. (с 19 105,4
млн. руб. до 15 547,5 млн. руб.) – по министерству транспорта края; на 2863,2
млн. руб. (с 35 357,8 млн. руб. до 32 494,6 млн. руб.) – по министерству здравоохранения края.
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Следует отметить, что перечень главных распорядителей средств краевого
бюджета сформирован без учета изменений в структуре органов исполнительной
власти (утверждена Указом Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 года
№272-уг), в связи с чем, требуется его корректировка. Расходы в разрезе групп
видов расходов представлены в таблице 2.21.
Таблица 2.21 – Расходы краевого бюджета по видам расходов
КВР

100

200

300

400
500

600

700
800

Итого

Наименование
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос.
(муниц.) органами,
казен. учреждениями
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения гос
(муниц.) нужд
Соц. обеспечение и
иные выплаты населению
Кап. вложения в
объекты гос. (муниц.)
собственности
Межбюджетные
трансферты
Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерч. организациям
Обслуживание гос.
(муниц.) долга
Иные бюджетные
ассигнования
Условно утвержденные расходы

Закон о краевом бюджете №41155, млн. руб.
2018 год 2019 год 2020 год

Законопроект, млн. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

8537,5

8188,3

8150,0

9366,3

9301,1

8883,8

13506,2

11461,9

10666,7

13596,8

12204,6

12580,7

46116,7

44718,3

44733,9

43689,5

43663,4

37318,3

24952,4

4314,5

1745,5

5767,6

4278,6

2815,2

90554,6

83488,7

81320,0

88505,2

85839,3

82742,9

36399,2

29710,8

26928,7

37158,8

33259,2

31550,9

7275,4

8618,9

9671,4

8637,5

9165,1

9665,0

24149,5

20605,0

20622,2

20731,8

21706,3

20394,4

0.0

5176,8

13464,3

0,0

7043,6

11378,3

251491,4

216283,3

217302,7

227453,5

226461,2

217329,5

Далее в таблице 2.22 представлены результаты оценки расходов краевого
бюджета по видам расходов.
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Таблица 2.22 – Оценка расходов краевого бюджета по видам расходов
КВР

1

Прирост / снижение
2019 год к 2018 году

Наименование

2

100

200
300
400
500
600
700
800

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос
(муниц.) органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниц.) нужд
Соц. обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты гос.
(муниц.) собственности
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обслуживание гос. (муниц.) долга
Иные бюджетные ассигнования
Условно утвержденные расходы

Итого

Отклонение, млн. руб.

млн. руб.

%

2019 год к
2019 году

2020 год к
2020 году

9 (6-3)

10 (6/3 х
100 –
100)

11 (6-4)

12 (7-5)

828,8

9,7

1178,0

1151,0

90,6

0,7

2134,9

1538,0

-2427,2

-5,3

-1028,9

-1070,5

-19184,8

-76,9

1453,0

2533,1

-2049,4

-2,3

5016,5

4519,3

759,6

2,1

7448,0

6330,5

1362,0
-3417,6
0,0
-24038,0

18,7
-14,2
0,0
-9,6

18,6
126,8
-5176,8
11170,2

-506,3
1084,1
-6420,7
91158,5

Наиболее значительные изменения расходов краевого бюджета в 2019 году по
сравнению с текущим годом отмечено по следующим кодам вида расходов:
1) увеличение на 1362,0 млн. руб. или на 18,7% по обслуживанию государственного (муниципального) долга (код вида расхода 700);
2) уменьшение на 19 184,8 млн. руб. или на 76,9% по капитальным вложениям
в объекты государственной (муниципальной) собственности (КВР – 400).
Больше половины общего объема бюджетных ассигнований краевого бюджета
в 2019-2021 гг., как и в предыдущие годы, составят межбюджетные трансферты
(38,9%, 37,9% и 38,1% от общего объема расходов, соответственно годам) и расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению (19,2%, 19,3% и
17,2%, соответственно годам).
Увеличилась доля расходов по расходам на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (код вида расхода 100) – с 3,4% в 2018 году до 4,1% в 2019 году.
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Сокращение расходов краевого бюджета на 2019 год по сравнению с 2018 годом, главным образом, обусловлено завершением подготовки к проведению XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске и, как следствие, значительным уменьшением объема межбюджетных трансфертов, представляемых
на данные цели из федерального бюджета.
Объем расходных обязательств Красноярского края во исполнение принятых
органами власти Красноярского края решений в пределах своих полномочий
сверх обязательно предусмотренных федеральным законодательством («инициативные» расходы краевого бюджета) в 2019 году составит 10 505,7 млн. руб., в
2020 году – 10 234,8 млн. руб., в 2021 году – 9946,4 млн. руб. (Приложение Л).
Доля вышеуказанных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета в
2019 году в сравнении с 2018 годом выросла на 0,4% и составит 4,6%, в 2020 году
– 4,5%, 2021 году – 4,6%.
Наличие «инициативных» расходов краевого бюджета в 2019 году установлено в 12 из 22 государственных программ края, из них более 70% приходится на 2
государственные программы: «Развитие системы социальной поддержки граждан» (5136,6 млн. руб.) и «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (3059,7
млн. руб.). Более 50% «инициативных» расходов краевого бюджета в 2019 году
составят меры социальной поддержки (5640,1 млн. руб.), на выполнение федеральных полномочий из краевого бюджета предлагается дополнительно выделить
621,7 млн. руб.
Согласно информации по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств края на 2019-2021 гг., дополнительно представленной министерством финансов края, бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых
обязательств запланированы в 2019 году в объеме 7611,6 млн. руб., в 2020 году –
6058,0 млн. руб., в 2021 году – 5012,1 млн. руб.
Формирование объема принимаемых обязательств регламентировано постановлением Правительства Красноярского края от 05.03.2012 № 75-п «Об утвер115

ждении Порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств Красноярского края, в том числе критериев инициирования таких расходных обязательств, органами исполнительной власти
Красноярского края».
Выборочный анализ расчетов и обоснований объемов средств краевого бюджета, подготовленных главными распорядителями средств краевого бюджета в
соответствии с требованиями Порядка принятия решений по введению новых
(увеличению действующих) расходных обязательств края, показал следующее.
Отдельные предложения органов исполнительной власти края по введению
новых (увеличению действующих) расходных обязательств не содержат установленной информации, но были включены в сводный перечень новых расходных
обязательств края на 2019-2021 гг., представленный министерством финансов
края, что противоречит требованиям Порядка принятия решений по введению
новых (увеличению действующих) расходных обязательств края. В частности,
агентством информатизации и связи края направлены предложения на 2019-2021
годы по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств по
отдельным мероприятиям, реализация которых планируется посредством закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
В данных предложениях по мероприятиям содержатся только общие суммы бюджетных ассигнований на 2019 год (13,0 млн. руб.) и на 2020 год (17,6 млн. руб.)
без соответствующих расчетов, что противоречит требованиям подпункта 3 п.5
Порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств края.
В расчетах и обоснованиях по введению новых (увеличению действующих)
расходных обязательств, представленных министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, содержатся
только объемы необходимых средств без расчетов и полного обоснования объемов средств бюджета Красноярского края, необходимых для реализации каждого
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мероприятия за период 2019-2021 гг., а также показателей эффективности планируемых мероприятий.
В целях повышения прозрачности формирования расходов бюджета и оптимизации управляемости бюджетными финансами необходимо разработать и принять
на уровне края нормативный правовой акт, устанавливающий порядок формирования и представления главными распорядителями средств краевого бюджета
обоснований объемов бюджетных ассигнований. На федеральном уровне обоснованность бюджетных ассигнований определяется в соответствии с требованиями,
утвержденными приказом Минфина РФ от 31.12.2016 года № 261н «О Порядке
формирования и представления главными распорядителями средств федерального
бюджета обоснований бюджетных ассигнований».
Проект краевого бюджета сформирован в программной структуре расходов на
основе 22 государственных программ края (в 2018 году реализуется 24). Проекты
17 государственных программ на 2019-2021 гг., утверждены Правительством края
с нарушением срока, установленного п.3.10 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от
01.08.2013 года № 374-п.
Установленный срок – не позднее 30 сентября текущего года, фактически 17
государственных программ утверждены 02.10.2018 года, 5 государственных программ утверждены своевременно – 25.09.2018 года. Ответственными исполнителями нарушены установленные п.3.8 постановления № 374-п сроки представления
в Счетную палату почти всех проектов государственных программ для проведения финансово-экономической экспертизы, за исключением государственной
программы «Управление государственными финансами».
Кроме того, в нарушение требований постановления № 374-п в ряде случаев
пакет документов, представленный в Счетную палату, не содержит необходимой
информации и документов по объектам недвижимого имущества, подлежащим

117

строительству, реконструкции и техническому перевооружению и иные обосновывающие материалы (по 10 государственным программам).
Расходы на реализацию 22 государственных программ на 2019-2021 гг., в соответствии с Законопроектом, запланированы в объеме 605 198,6 млн. руб., в том
числе: 2019 год – 211 410,2 млн. руб., 2020 год – 203 488,1 млн. руб., 2021 год –
190 300,3 млн. руб.
В предстоящем бюджетном цикле отмечается снижение доли расходов на реализацию государственных программ, предусмотренных Законопроектом, в общем
объеме расходов краевого бюджета: в 2019 году – 92,9%, в 2020 году – 89,9% и в
2021 году – 87,6% (в 2018 году в соответствии с Законом о краевом бюджете № 41155 – 92,9%).
Расходы краевого бюджета на реализацию государственных программ в 2019
году по сравнению с 2018 годом сокращаются на 22 294,7 млн. руб., или на 9,5%.
Сравнительный анализ расходов на реализацию государственных программ
края представлен в Приложении М.
Предусмотренный Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ края соответствует объему финансирования
утвержденных паспортов государственных программ, представленных одновременно с Законопроектом. При этом Законопроектом вносятся изменения в объемы
бюджетных ассигнований по сравнению с проектами государственных программ.
Анализ формирования, реализации и оценки эффективности государственных
программ края выявил ряд проблем как системного, так и специфического характера, среди которых можно отметить следующие:
1) цели и задачи отдельных государственных программ не в полной мере соответствуют приоритетам, обозначенным на федеральном уровне;
2) в государственных программах края используются целевые показатели и
показатели результативности, отличные от показателей государственных программ РФ, а значения идентичных показателей в ряде случаев в крае ниже, чем на
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федеральном уровне, что может свидетельствовать об отставании края от общероссийского уровня в решении отдельных вопросов;
3) не обеспечено соответствие целей и задач краевых государственных программ приоритетам и основным направлениям государственной политики Красноярского края, отраженным в Стратегии 2030, или определенным в иных документах края;
4) не обеспечено соответствие значений целевых показателей государственных программ края целевым показателям социального развития края, установленным в Стратегии 2030;
5) остаются актуальными замечания Счетной палаты в отношении целевых
показателей и показателей результативности государственных программ:
а) об отсутствии положительной динамики значений целевых показателей и
показателей результативности государственных программ, в том числе при внесении существенных корректив в объемы финансирования данных государственных
программ, что не позволит оценить эффективность использования бюджетных
ассигнований, направляемых на реализацию программных мероприятий;
б) об использовании в качестве целевых индикаторов и показателей результативности большинства государственных программ показателей ведомственной
статистики, в результате чего внешняя оценка достоверности фактических значений показателей будет невозможна или существенно затруднена;
6) в нарушение ст.65, 85 Бюджетного кодекса РФ государственные программы
содержат мероприятия, по которым отсутствуют нормативные правовые акты
субъекта РФ, формирующие соответствующие расходные обязательства;
7) механизмы реализации подпрограмм отдельных государственных программ
требуют доработки;
8) установлены факты отсутствия взаимосвязи ожидаемых результатов с объемами финансирования (при изменении бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий государственной программы не вносятся соответствующие изменения в значения ожидаемых результатов от реализации мероприятий);
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9) отмечены существенные изменения перечней объектов недвижимого имущества государственной собственности края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению. Регулярные изменения перечня объектов строительства свидетельствует об отсутствии в крае
обоснованной программы развития материально-технической базы соответствующей сферы, включающей строительство и оборудование объектов инфраструктуры, и создает риски неэффективного использования бюджетных средств;
10) в ряде государственных программ (развития здравоохранения, системы
социальной поддержки граждан, инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства; охрана окружающей среды, создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, содействие занятости населения) присутствуют мероприятия, по которым не предусмотрено финансирование в 2020-2021 гг., но которые предполагают дальнейшую реализацию.
Отсутствие лимитов бюджетных ассигнований по таким мероприятиям создает риски недостижения целевых индикаторов и показателей результативности
государственных программ, влечет необходимость корректировки основных параметров в ходе их реализации, создавая дополнительную нагрузку на дефицитный краевой бюджет.
По данным Приложения М наибольший удельный вес в составе расходов Законопроекта по финансированию государственных программ занимают следующие три программы:
1) «Развитие образования» (ГП-2) с планируемым объемом финансирования в
2019-2021 гг. 59 185 552,9 млн. руб., 57 572 656,8 млн. руб. и 55 056 578,4 млн.
руб., что составляет 28,00% в 2019 году, 28,29% в 2020 году и 28,93% в общей
сумме программных расходов края;
2) «Управление государственными финансами» (ГП-18) с планируемым объемом финансирования в 2019-2021 гг. 33 571 386,0 млн. руб., 33 622 766,9 млн. руб.
и 34 140 145,9 млн. руб., что составляет 15,88% в 2019 году, 16,53% в 2020 году и
17,94% в общей сумме расходов по всем программам края;
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3) «Развитие здравоохранения» (ГП-1) с планируемым объемом финансирования в 2019-2021 гг. 33 063 418,5 млн. руб., 31 969 288,4 млн. руб. и 31 375 797,4
млн. руб., что составляет 15,64% в 2019 году, 15,71% в 2020 году и 16,49% в общей программных расходов края.
Также проанализируем состав финансирования государственной программы
Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (ГП-9), в рамках
которой по приоритетному направлению «Подготовка к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» были выделены средства из федерального бюджета.
Итак, проанализируем полученные результаты финансово-экономической экспертизы, проведенной Счетной палатой Красноярского края в разрезе этих программ: ГП-2, ГП-18, ГП-1 и ГП-9.
Государственная программа Красноярского края «Развитие образования»
(ГП-2) утверждена постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013 года № 518-п37. Финансирование Госпрограммы предусмотрено за счет
средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников. Сопоставление объемов финансирования ГП-2 представлено в таблице 2.23.
Таблица 2.23 – Источники финансирования ГП-2
Источник
финансирования
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Внебюджетные источники
Итого

Закон о краевом бюджете
№ 4-1155, млн. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

Законопроект, млн. руб.

Госпрограмма, млн. руб.

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

1369,1

1271,3

743,2

1269,3

743,2

0,0

1269,3

743,2

0,0

53934,1

54600,7

52330,7

57915,9

56829,0

55056,1

57915,9

56829,0

55056,1

19,3

25,6

26,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

55322,5

55897,6

53100,5

59185,6

57572,7

55056,6

59185,6

57572,7

55056,6

Распределение объемов финансирования по подпрограммам указывает на то,
что приоритеты края в сфере образования на ближайшую перспективу сохраняются. По-прежнему наибольший объем финансирования приходится на развитие
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Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года №518-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» [Электронный ресурс]. URL: //
http://docs.cntd.ru/document/422436911
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дошкольного, общего и дополнительного образования (76,5% объема ассигнований на 2019-2021 гг.). Структура управления Госпрограммой соответствует поставленным в ней целям и задачам и отражает действующие полномочия исполнителей и соисполнителей программы.
Указанные в числе соисполнителей Госпрограммы органы исполнительной
власти Красноярского края противоречат понятию «соисполнитель программы»,
установленному постановлением № 374-п, в соответствии с которым соисполнитель – это орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный
распорядитель бюджетных средств, определенный в соответствии с перечнем
программ, утвержденным распоряжением Правительства Красноярского края в
качестве соисполнителя программы, осуществляющий реализацию подпрограммы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции
ответственного исполнителя программы в части реализации отдельных мероприятий программы.
Структура Госпрограммы не меняется, и состоит из пяти подпрограмм. В связи с частичным отражением в ГП-2 расходов, ранее предусмотренных на реализацию государственной программы края «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы» (с 01.01.2019 года реализовываться не будет) в перечень задач подпрограмм
включены две новые задачи, в перечень показателей результативности – пять
новых показателей.
В Госпрограмме не установлены показатели результативности решения ряда
задач, предусмотренных подпрограммами ГП-2 (задачи: «Обеспечить поддержку
научно-педагогических кадров, талантливой молодежи в высших учебных заведениях»; «Обеспечить поддержку лучших педагогических работников»; «Создать
условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах»).
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Значения ряда целевых показателей и показателей результативности ГП-2 ниже, чем в федеральной госпрограмме, что может свидетельствовать об отставании
края от общероссийского уровня в решении вопросов обеспечения доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и организации обучения в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Из 66 целевых показателей и показателей результативности по 31 показателю
в планируемом периоде отсутствует положительная динамика, что не позволит
оценить эффективность использования бюджетных ассигнований, направляемых
на реализацию мероприятий Госпрограммы.
Большинство целевых показателей и показателей результативности ГП-2 планируется рассчитывать на основе ведомственной отчетности, в результате чего
будет невозможна или существенно затруднена внешняя оценка достоверности
фактических значений показателей.
При изменении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Госпрограммы не всегда вносятся соответствующие изменения в значения ожидаемых результатов от реализации мероприятий, при этом отмечена корректировка
ожидаемых результатов без изменения объемов финансирования. Данные факты
свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи показателей с объемами финансирования. В связи с низким процентом исполнения по итогам 2017 года и 8 месяцев
2018 года, сохранением сумм бюджетных ассигнованием на уровне предыдущих
лет существуют риски неосвоения бюджетных средств по мероприятию «Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение)
расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы
муниципальных загородных оздоровительных лагерей» (КЦСР 0220073970), исполнение которого за 2017 год составило 83,7%, за 8 месяцев 2018 года – 8,3%.
Госпрограмма содержит расходные обязательства, принятые сверх обязательно предусмотренных федеральным законодательством («инициативные» расходы
краевого бюджета). Общий объем таких расходов на 2019-2021 гг. составляет
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562,7 млн. руб., что на 6,9% превышает объем бюджетных ассигнований, выделенный на указанные цели в текущем бюджетном цикле. Увеличение таких расходов свидетельствует о том, что государственная политика не ориентирована на
их оптимизацию.
Следующая государственная программа Красноярского края с большим объемом финансирования – «Управление государственными финансами» (ГП-18) утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года
№ 501-п. Финансирование Госпрограммы предусмотрено за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета. Сопоставление объемов финансирования
ГП-18 представлено в таблице 2.24.
Таблица 2.24 – Состав источников финансирования ГП-18
Источник
финансирования

Закон о краевом бюджете №
2-195
2018
2019
2020
год
год
год

Федеральный
1559,3
бюджет
Краевой
29905,6
бюджет
Итого
31465,0
Источник: [24].

Законопроект
2019
год

2020
год

Госпрограмма
2021
год

2019
год

2020 год

2021 год

1259,4

1226,0

1539,9

1226,0

1 43,4

1539,9

226,0

1243,4

30661,2

31646,2

32031,5

32396,7

32896,7

32031,5

32396,7

32896,7

31920,6

32872,2

33571,4

33622,8

34140,1

33571,4

33622,8

34140,1

Сохраняются приоритеты Правительства края в сфере управления государственными финансами на ближайшую перспективу: 69,4% объема ассигнований на
2019-2021 гг. направляется на «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований», 27,6% – на «Управление государственным долгом». Структура управления Госпрограммой остается без изменений,
соответствует поставленным в ней целям и задачам и отражает действующие ответственного исполнителя и соисполнителя ГП-18. Структура Госпрограммы не
изменена и включает четыре подпрограммы и одно отдельное мероприятие.
Цель и задачи Госпрограммы остались без изменения. В то же время в ГП-18
не обозначено решение ряда задач, предусмотренных государственной программой РФ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 года
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№320 (например, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в
сфере управления государственными и муниципальными финансами; повышение
доступности информации о финансовой деятельности органов государственной
власти и органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а
также повышение качества их финансового менеджмента.
Следующая государственная программа Красноярского края с большим объемом финансирования – «Развитие здравоохранения» (ГП-1) утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года №516-п.
Финансирование Госпрограммы предусмотрено за счет средств федерального
бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников и средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).
Сопоставление объемов финансирования ГП-1 представлено в таблице 2.25.
Таблица 2.25 – Состав источников финансирования ГП-1
Источник
финансирования

Закон о краевом бюджете
№4-1155
2018
2019
2020
год
год
год

Феде7719,4
ральный
бюджет
Краевой
38326,1
бюджет
Внебюд0,0
жетные
ср-ва
Средства
0,0
ТФОМС
46045,5
Итого
Источник: [24].

Законопроект

Госпрограмма

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020 год

2021 год

677,6

561,6

677,6

561,6

0,0

677,6

561,6

0,0

30883,3

29460,6

32385,8

31407,7

31375,8

32385,8

31407,7

31375,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2727,0

2738,6

2750,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31174,0

33171,6

33171,6

31560,9

30022,2

33063,4

31969,3

31375,8

66964,5

67879,5

67297,8

Приоритеты в сфере здравоохранения края сохранены. Наибольший объем
финансирования за счет средств федерального и краевого бюджета приходится на
совершенствование оказания специализированной (включая высокотехнологичную) медицинской помощи и скорой медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию) – 48,5% от объема бюджетных ассигнований на 2019-2021 гг., а
также на профилактику заболеваний и развитие первичной медико-санитарной
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помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного
обеспечения – 20,9%.
Структура управления Госпрограммой соответствует поставленным в ней целям и задачам и отражает действующие полномочия исполнителя и соисполнителя Госпрограммы. Также в реализации мероприятий Госпрограммы участвует
ТФОМС. Структура Госпрограммы на 2019-2021 гг. не меняется и включает в
себя девять подпрограмм.
В Госпрограмму вводятся семь новых мероприятий, из них по шести мероприятиям не предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019-2021 гг., что повлечет необходимость корректировки основных параметров Госпрограммы в ходе
ее реализации.
В Госпрограмме не нашли отражение три целевых показателя, предусмотренных Стратегией 2030:
1) «Коэффициент естественного прироста»;
2) «Общий коэффициент рождаемости»;
3) «Суммарный коэффициент рождаемости».
При изменении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Госпрограммы не всегда вносятся соответствующие изменения в значения ожидаемых результатов от реализации мероприятий, что свидетельствуют об отсутствии
взаимосвязи показателей с объемами финансирования.
Государственная программа содержит расходные обязательства, принятые
сверх обязательно предусмотренных федеральным законодательством (инициативные расходы) с общим объемом финансирования в 2019-2021 гг. 325,4 млн.
руб. (по 108,5 млн. руб. ежегодно). Объем инициативных расходов на предстоящий бюджетный цикл запланирован на уровне бюджетных ассигнований 2018
года. Механизм реализации Госпрограммы не предполагает использование инструментов государственно-частного партнерства.
Госпрограмма содержит мероприятия, реализация которых осуществляется с
участием частных медицинских организаций в реализации Территориальной про126

граммы государственных гарантий. Вместе с тем такие мероприятия по своему
содержанию не соответствуют понятию государственно-частного партнерства,
определенному Федеральным законом от 13.07.2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В связи с определением места проведения XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г.Красноярске в ГП-9 в разделе 3 «Приоритеты и цели социально-экономического развития в сферах физической культуры и спорта, описание
целей и задач государственной программы, прогноз развития физической культуры и спорта» в качестве одного из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Красноярском крае было определено направление
«Подготовка к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г.Красноярске».
Таким образом, подготовка к универсиаде велась в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (ГП-9), утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013 года №518-п [13] в рамках приоритетного направления «Подготовка к
проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске».
На реализацию всей программы были определены источники финансирования
в виде средств федерального бюджета и средств краевого бюджета. При этом
финансирование из федерального бюджета составило 14 682 636,6 тыс. руб., в том
числе по годам реализации государственной программы38:
2014 год – 56 098,5 тыс. руб.;
2015 год – 455 615,3 тыс. руб.;
2016 год – 3 166 373,9 тыс. руб.;
2017 год – 7 796 743,7 тыс. руб.;
38

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года №518-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» [Электронный ресурс]. URL: //
http://docs.cntd.ru/document/422436911
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2018 год – 3 207 805,2 тыс. руб.
Средства краевого бюджета для реализации ГП-9 составят 43 542 115,3 тыс.
руб., в том числе по годам реализации государственной программы39:
2014 год – 3 435 364,4 тыс. руб.;
2015 год – 4 560 034,9 тыс. руб.;
2016 год – 5 086 929,5 тыс. руб.;
2017 год – 7 626 476,5 тыс. руб.;
2018 год – 12 633 867,0 тыс. руб.;
2019 год – 6 305 007,5 тыс. руб.;
2020 год – 3 894 435,5 тыс. руб.
По данным таблицы 2.26 можно увидеть определенную в Законе о краевом
бюджете №4-1155 сумму средств из федерального бюджета в 2018 году – 3207,8
млн. руб. Далее финансирование подпрограмм по ГП-9 будет осуществляться за
счет средств краевого бюджета. При этом в сравнении в ГП-9 (с изменениями от
30.10.2018 года) суммы финансирования, указанные в материалах экспертизы и
Законопроекте на 2019-2020 гг. значительно выше, чему суммы, определенные в
последней редакции Постановления Правительства Красноярского края от
30.03.2013 года №518-п.
Таблица 2.26 – Источники и объемы финансирования ГП-9
Источник
финансирования
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Итого

Закон о краевом бюджете
№ 4-1155, млн. руб.
2019
2020
2018 год
год
год

Законопроект, млн. руб.

Госпрограмма, млн. руб.

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

3207,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12633,9
15841,7

6305,0
6305,0

3894,4
3894,4

8025,4
8025,4

5639,7
5639,7

4760,0
4760,0

8025,4
8025,4

5639,7
5639,7

4760,0
4760,0

Источник: [24].

Распределение объемов финансирования по подпрограммам указывает на то,
что приоритеты края в сфере физической культуры и спорта на ближайшую пер-

39

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года №518-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» [Электронный ресурс]. URL: //
http://docs.cntd.ru/document/422436911
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спективу изменились и направлены на развитие спорта высших достижений
(см. Приложение Л) – (53,6% от общего объема бюджетных ассигнований).
Для достижения цели ГП-9 одной из задач, поставленной в программе стало
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности), а также поддержка спорта
высших достижений на территории Красноярского края.
Большинство показателей результативности подпрограмм планируется рассчитывать на основе отраслевого мониторинга, осуществляемого самим ответственным исполнителем Госпрограммы, в результате чего будет невозможна или
существенно затруднена внешняя оценка достоверности фактических значений
показателей. Кроме того, в связи с низким процентом исполнения за 8 месяцев
2018 года существуют риски неосвоения бюджетных средств при реализации отдельных мероприятий ГП-9, в том числе связанных с подготовкой и проведением
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, в том числе
«Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019
года в г. Красноярске» (код целевой статьи расходов – КЦСР 09100R5010 исполнение за 2017 год – 94,1%, за 8 месяцев 2018 года – 42,0%).
Также ГП-9 содержит мероприятия, расходные обязательства на реализацию
которых приняты Красноярским краем сверх обязательно предусмотренных федеральным законодательством («инициативные» расходы краевого бюджета).
Общий объем таких расходов на 2019-2021 годы составляет 193,0 млн. руб.
Что касается непрограммных расходов краевого бюджета, то в 2019 году объем таких расходов краевого бюджета предусматривается в размере 16 043,3 млн.
руб. (7,1% общего объема расходов краевого бюджета), в 2020 году – 15 929,4
млн. руб. (7,0%), в 2021 году – 15 650,9 млн. руб. (7,2%).
Структуру непрограммных расходов на предстоящий бюджетный цикл, также
как и в 2018-2020 гг., составят расходы на содержание органов власти, направляемые на обеспечение их деятельности, уплату государственной пошлины, на
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эксплуатацию зданий, оборудования, средств связи, материально-техническое и
транспортное обеспечение, содержание объектов краевого жилищного фонда и
служебного жилого фонда, в том числе на проведение капитального ремонта объектов, а также на разработку проектно-сметной документации для проведения
капитальных ремонтов. Структура непрограммных расходов представлена в Приложении Н.
Общий объем непрограммных расходов краевого бюджета в 2019-2021 гг.
предусматривается в размере 47 623,7 млн. руб., по сравнению с предыдущим
бюджетным циклом (49 055,0 млн. руб.) он уменьшается на 2,9% (или на 1 431,3
млн. руб.).
В составе расходов Красноярского края анализу также подлежат бюджетные
ассигнования на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств.
В соответствии с п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ законом о бюджете устанавливается общий объем бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение публичных нормативных обязательств.
Ст. 5 Проекта закона края о бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств Красноярского края
на 2019 год в сумме 8153,0 млн. руб., на 2020 год в сумме 8260,4 млн. руб., на
2021 год в сумме 5065,9 млн. руб. Ниже, в таблице 2.27 представлены результаты
анализа этих бюджетных ассигнований по видам выплат.
Таблица 2.27 – Анализ бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств по видам выплат в 2019-2021 гг.
Наименование вида
расхода

1
Пособия на детей,
денежные выплаты
для поддержки семей,
имеющих детей
средства федерального бюджета

Закон о краевом бюджете
№ 4-1155, млн. руб.

Законопроект, млн. руб.

Прирост/
снижение 2019
к 2018
млн.
%
руб.
9
8
(5/2*1
(5-2)
00100)

2018
год

2019
год

2020
год

2019
год

2020
год

2021
год

2

3

4

5

6

7

4661,1

4210,9

4288,5

4299,3

4376,9

2344,6

-361,8

2406,6

1954,6

2032,2

1954,6

2032,2

0,0

-452,0
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Отклонение,
млн. руб.
к 2019
2019

к 2020
2020

10
(5-3)

11
(6-4)

-7,8

88,3

88,3

-18,8

0,0

0,0

Окончание таблицы 2.27
Наименование вида
расхода

1
средства краевого
бюджета
Денежные выплаты в
качестве меры социальной поддержки
отдельных категорий
граждан
средства федерального бюджета
средства краевого
бюджета
в т.ч. в соответствии с Законом
края «О мерах
соц.
поддержки ветеранов»
Выплаты безработным
гражданам
средства федерального бюджета
средства краевого
бюджета
Именные ежемесячные выплаты и персональные пособия
средства федерального бюджета
средства краевого
бюджета
Иные выплаты
средства федерального бюджета
средства краевого
бюджета
ИТОГО, в т.ч.:
средства федерального бюджета
средства краевого
бюджета

Закон о краевом бюджете
№ 4-1155, млн. руб.

Законопроект, млн. руб.

Прирост/
снижение 2019
к 2018
млн.
%
руб.
9
8
(5/2*1
(5-2)
00100)

Отклонение,
млн. руб.
к 2019
2019

к 2020
2020

10
(5-3)

11
(6-4)

4,0

88,3

88,3

37,2

1,5

25,0

25,0

0,0

0,0

3,7

0,0

0,0

2479,0

2427,7

37,2

1,5

25,0

25,0

2044,7

2044,7

2044,7

32,9

1,6

33,7

33,7

935,1

918,9

935,1

1,6

67,8

8,0

0,0

0,0

917,3

933,5

917,3

933,5

0,0

67,8

8,0

0,0

0,0

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

4,9

4,9

4,6

4,6

4,6

-0,2

-4,8

-0,2

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

4,9

4,9

4,6

4,6

4,6

-0,2

-4,8

-0,2

-0,2

385,4

376,0

387,5

453,2

464,7

287,3

67,8

17,6

77,2

77,2

169,4

173,7

177,4

173,7

177,4

0,0

4,3

2,5

0,0

0,0

216,0

202,3

210,1

279,5

287,3

287,3

63,6

29,4

77,2

77,2

8342,3

7962,7

8070,1

8153,0

8260,4

5065,9

-189,3

-2,3

190,3

190,3

3425,6

3045,6

3143,3

3045,6

3143,3

0,0

-379,9

-11,1

0,0

0,0

4916,8

4917,1

4926,8

5107,4

5117,1

5065,9

190,6

3,9

190,3

190,3

2018
год

2019
год

2020
год

2019
год

2020
год

2021
год

2

3

4

5

6

7

2254,5

2256,3

2256,3

2344,6

2344,6

2344,6

90,1

2439,9

2452,1

2454,0

2477,1

2479,0

2427,7

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2439,8

2452,0

2454,0

2477,0

2011,7

2011,0

2011,0

851,1

918,9

849,5

Источник: [24].

Перечень публичных нормативных обязательств краевого бюджета в 20192021 гг., подлежащих исполнению за счет средств федерального и краевого бюджета, представлен в приложении 1 пояснительной записки к Проекту закона края
о бюджете40.

40

Законопроект Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
[Электронный ресурс]. URL: // https://rg.ru/2018/10/12/krasnoyarsk-proekt-byudget2019-reg-dok.html
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В Перечне ПНО отражаются:
1) публичное нормативное обязательство;
2) код целевой статьи и вида расходов, присвоенные в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными
приказом Минфина РФ от 08.06.2018 года № 132н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
3) правовое основание и категория получателей;
4) объем бюджетных ассигнований на выплаты.
Анализ показал, что более половины от объема ассигнований на публичные
нормативные обязательства приходится на расходы по поддержке семей, имеющих детей.
В 2019 году на исполнение публичных нормативных обязательств, предусматривающих поддержку семей с детьми, приходится 4299,3 млн. руб. или 52,7%
общего объема публичных нормативных обязательств (в 2018 году – 4661,1 млн.
руб. или 55,9%).
По результатам анализа расходов краевого бюджета, выделенных в виде субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, установлено следующее.
Порядок определения объема и условия предоставления из краевого бюджета
краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг, утвержден постановлением Правительства края от 28.06.2011 года № 375-п.
В соответствии с данным нормативным правовым актом субсидии автономному учреждению на иные цели, связанные с приобретением основных средств и
материальных запасов, осуществлением работ по разработке проектно-сметной
документации на капитальный ремонт, проведению государственной экспертизы
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проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за автономным учреждением, предоставляются в рамках программы развития автономного учреждения, утвержденной в соответствии с постановлением
Правительства Красноярского края от 11.06.2010 года № 324-п «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации программ развития краевых государственных автономных учреждений».
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление
субсидий краевым государственным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания и на иные цели (коды вида расходов 610 и 620), в 20192021 гг. составит 93 181,7 млн. руб., в предыдущем бюджетом цикле – 83 332,2
млн. руб. (таблица 2.28).
Таблица 2.28 – Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
краевым государственным учреждениям
Наименование показателя
Субсидии
бюджетным
учреждениям
Субсидии
автономным
учреждениям
ИТОГО

КВР

Закон о краевом бюджете №
4-1155, млн. руб.

Законопроект, млн. руб.

Прирост/снижени
е
2019 к 2018
млн.
%
руб.

2019 к
2019

2020 к
2020

Отклонение,
млн. руб.

2018
год

2019
год

2020
год

2019
год

2020 год

2021 год

610

22525,6

18913,3

18040,8

23246,6

22203,9

21059,7

721,0

3,2

4333,2

4163,1

620

10240,2

6836,9

6775,4

9471,4

8882,2

8317,9

-768,9

-7,5

2634,5

2106,9

32765,8

25750,2

24816,2

32717,9

31086,2

29377,6

-47,9

-0,1

6967,7

6270,0

Источник: [24].

Объем субсидий на 2019 год запланирован практически на том же уровне, что
и в 2018 году, к 2019 году предыдущего бюджетного цикла – с ростом на 27,1% и
составит 32 717,9 млн. руб., на 2020 год предусмотрено 31 086,2 млн. руб., что на
25,3% выше уровня 2020 года предыдущего бюджетного цикла.
Выборочный анализ представленных расчетов и обоснований объемов субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг, в составе информации по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств края на 2019-2021 гг. показал следующее:
1) порядком принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств края не предусмотрено предоставление проекта
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государственного задания для предоставления субсидий на финансовое обеспечение государственного задания;
2) часть расчетов и обоснований сформированы органами исполнительной
власти края по видам предполагаемых расходов (на оплату труда, коммунальные
услуги, прочие текущие расходы), а не по видам оказываемых государственных
услуг (министерство спорта края, министерство культуры края, министерство
экономики и регионального развития края);
3) в нарушение подпункта 3 п.5 Порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, отдельные расчеты и
обоснования органов исполнительной власти края не содержат показателей (количественных и качественных) (министерство спорта края, министерство экономики и регионального развития края, министерство культуры края);
4) в нарушение подпункта 2 п.5 Порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, предложения органов
исполнительной власти края представлены не по установленной форме, и не содержат необходимой информации (министерство спорта края, министерство культуры края);
5) в отдельных расчетах объемов средств краевого бюджета общие суммы
бюджетных ассигнований по видам расходов рассчитаны без учета, предусмотренных коэффициентов (индексов), установленных в Основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2019-2021 гг.
В частности, в предложениях министерства спорта края, содержащих обоснование объема средств, необходимых на содержание вводимых в эксплуатацию
объектов Универсиады, в расчетах (обоснованиях) расходов на оплату коммунальных услуг на 2019 год КК «Первомайский» и Стадион «Енисей», использован
коэффициент увеличения расходов 4%, вместо установленного 5,1%, что привело
к занижению общего объема средств на сумму 2,1 млн. руб.
Кроме того, предложения указанного органа исполнительной власти края по
всем видам расходов представлены не по установленной форме, и не содержат
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показателей (количественных и качественных), которые планируется достичь.
Так, расчеты на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
включают расходы на приобретение инвентаря, оборудования и экипировки, без
планируемого показателя, который будет достигнут в результате оказания государственной услуги.
На основании представленных материалов можно сделать вывод, что формирование объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств в части расходов на предоставление субсидий на выполнение государственного задания бюджетным или автономным учреждениям осуществлялось без
учета показателей государственных заданий, что противоречит положениям
ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ.
С учетом изложенного подтвердить обоснованность расходов краевого бюджета на 2019-2021 гг. на предоставление субсидий краевым государственным
учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания не представляется возможным.
Рост неиспользованных остатков субсидий на счетах краевых государственных учреждений свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны
главных распорядителей за формированием и исполнением государственного
задания, за эффективностью расходования бюджетных средств учреждениями.
Межбюджетные отношения в Красноярском крае согласно Закону края от
10.07.2007 года № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»
основываются на следующих принципах:
а) самостоятельности краевого и местных бюджетов;
б) равенства бюджетных прав муниципальных образований соответствующего
вида;
в) взаимной ответственности Красноярского края и муниципальных образований за соблюдение обязанностей по межбюджетным отношениям;
г) применения для всех муниципальных районов (городских округов) края
единой методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе135

ченности муниципальных районов (городских округов), для всех поселений края
– единой методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
д) повышения заинтересованности муниципальных образований в увеличении
собственных доходов местных бюджетов;
е) прозрачности (открытости) межбюджетных отношений.
С 2019 года в Красноярском крае предоставление субвенций из краевого бюджета планируется осуществлять на основании заключенных с органами местного
самоуправления соглашений, в которых необходимо предусмотреть количественные и качественные показатели реализации органами местного самоуправления
переданных полномочий, что приведет к повышению качества исполнения переданных полномочий, а также к эффективному и рациональному расходованию
средств субвенции.
В следующем финансовом году планируется провести анализ действующих
методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
края, по результатам которого будут подготовлены изменения в Закон № 2-317,
направленные на совершенствование механизма расчета и предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований края из краевого бюджета.
Информация об объеме предоставляемых межбюджетных трансфертов в разрезе их форм приведена в таблице 2.29.
Таблица 2.29 – Объем предоставляемых межбюджетных трансфертов в крае в
разрезе их форм
Показатели

1
Межбюджетные трансферты (МБТ) –
всего, в т.ч.:
дотации
субсидии
субвенции

Закон о краевом бюджете
№ 4-1155, млн. руб.

Законопроект, млн. руб.

Прирост/снижение
2019 к 2018
млн.
%
руб.
9
8 (5-2)
(5/2)

2019 к
2019
10
(5-3)

2020 к
2020
11
(6-4)

Отклонение,
млн. руб.

2018
год

2019
год

2020
год

2019
год

2020
год

2021

2

3

4

5

6

7

90554,6

83488,7

81320,0

88505,2

85839,3

82742,9

-2049,4

-2,3

5016,5

4
519,3

17220,7
20402,0
50108,5

16647,5
16585,8
49900,2

16614,2
14618,3
49920,4

17877,8
17183,9
53148,2

17729,8
14838,9
53103,4

17581,4
12306,6
52755,3

657,2
-3218,1
3039,7

3,8
-15,8
6,1

1230,3
598,2
3248,0

1115,7
220,6
3183,0
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Окончание таблицы 2.29
Показатели

1
иные МБТ
МБТ бюджету Пенсионного фонда
РФ
Источник: [24].

Закон о краевом бюджете
№ 4-1155, млн. руб.

Законопроект, млн. руб.

2018
год

2019
год

2020
год

2019
год

2020
год

2021

2

3

4

5

6

7

2762,8

294,0

105,0

234,0

105,0

99,6

60,6

61,2

62,2

61,2

62,2

0,0

Прирост/снижение
2019 к 2018
млн.
%
руб.
9
8 (5-2)
(5/2)
-2528,7 -91,5
0,6

1,0

Отклонение,
млн. руб.
2019 к
2019
10
(5-3)
-59,9

2020 к
2020
11
(6-4)
0,0

0,0

0,0

Изменение доли межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
края в общем объеме средств краевого бюджета за 2013-2021 гг. представлено на
рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Доля МБТ муниципальным образованиям в общем объеме
средств краевого бюджета в 2013-2021 гг.
Информация об объеме предоставляемых межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края в разрезе их форм приведена в Приложении О.
Рост межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям края в 2019
году по сравнению с 2018 годом сложился по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (на 6,3%) и по
субвенциям (на 6,1%).
По остальным видам межбюджетных трансфертов наблюдается снижение их
объемов, наибольшее из которых в абсолютном значении сложилось по субсидиям (на 3218,1 млн. руб. или 15,8%), в процентном отношении – по иным межбюджетным трансфертам (в 11,8 раз).
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Несмотря на прогнозируемое снижение общего количества межбюджетных
трансфертов в 2019 году в сравнении с 2018 годом (с 212 до 204 единиц), отмечается увеличение их количества в течение финансового года.
Так, при планировании краевого бюджета на 2018 год межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края прогнозировались в количестве 189 единиц (увеличение составило 23 единицы), в течение 2017 года рост
количества составил 19 единиц (со 184 до 203 единиц).
Остается актуальным замечание Счетной палаты Красноярского края о множественности финансовых потоков межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края, и возникающей в связи с этим сложности администрирования и контроля за использованием межбюджетных трансфертов.
Информация о количестве субсидий и субвенций, предоставленных бюджетам
муниципальных образований края в 2015-2021 гг., представлена на рисунке 2.4.
Законопроектом планируется ежегодное сокращение количества субсидий и
субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований края: в 2019 году
– 81 субсидия и 112 субвенций, в 2020 году – 62 и 111, в 2021 году – 55 и 108. В
условиях реализации программного бюджета множественность межбюджетных
трансфертов затрудняет оценку влияния их предоставления на достижение показателей конкретной государственной программы края.

Рисунок 2.4 – Сведения о количестве субсидий и субвенций, предоставленных
бюджетам муниципальных образований края и планируемых
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Далее представим результаты проведенного анализа источников финансирования дефицита краевого бюджета. Дефицит краевого бюджета на 2019 год прогнозируется в сумме 13 446,4 млн. руб. (0,5% ВРП) с последующим его снижением в 2020 году до 8891,1 млн. руб. (0,4% ВРП) и в 2021 году – до 0 млн. руб. (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Доходы, расходы и дефицит бюджета края на 2019-2021 гг.
По сравнению с предыдущим бюджетным циклом дефицит краевого бюджета
в процентах к ВРП увеличится в 2019 году на 0,2%, в 2020 году – на 0,3%.
В таблице 2.30 представлена информация об источниках финансирования дефицита Красноярского края.
Таблица 2.30 – Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Красноярского края
Наименование показателя
1
Государственные ценные бумаги
Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты других
бюджетов бюджетной системы
РФ
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Иные источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
Всего
Источник: [24].

Закон о краевом бюджете №4-1155,
млн. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2
3
4
9625,0
7 543,2
3376,2
9489,1
0,0
0,0

Законопроект, млн. руб.
2019 год
5
13090,0
1171,5

2020 год
6
8356,0
2343,0

2021 год
7
0,0
3627,2

-1171,5

-1171,5

-2343,0

-1171,5

-2343,0

-4686,0

1220,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

551,6

1398,5

356,4

535,1

1058,7

19163,0

6923,2

2431,8

13446,4

8891,1

0,0

В таблице 2.31 представлены результаты оценки изменения источников финансирования дефицита Красноярского края в 2018-2020 гг.
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Таблица 2.31 – Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Красноярского края
Наименование
1
Государственные ценные бумаги
Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты других бюджетов
бюджетной системы РФ
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Всего
Источник: [24].

Прирост / снижение
2019 год к 2018 году
млн. руб.
%
9 (5/2 х 1008 (5-2)
100)
3465,0
36,0
-8317,6
-87,7

Отклонение, млн. руб.
2019 к 2019

2020 к 2020

10 (5-3)

11 (6-4)

5546,8
1171,5

4979,8
2343,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1220,3

-100,0

0,0

0,0

356,2

в мн. раз

-195,2

-863,4

-5716,7

-29,8

6523,1

6459,3

Анализ структуры источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета показал, что основными источниками являются государственные заимствования, среди которых наибольшую долю составляют государственные
ценные бумаги. На погашение долга по государственным заимствованиям предлагается направлять в 2019 году 53,1% от объема привлекаемых средств (без учета
кредитов на покрытие кассового разрыва), в 2020 году – 68,3%.
Бюджетная политика Красноярского края на 2019-2021 гг. ориентирована на
снижение дефицита краевого бюджета и выход в среднесрочной перспективе на
бездефицитный бюджет. Кроме того, бюджетной политикой в качестве основного
вида заимствований для покрытия дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств края в предстоящем бюджетном цикле, как и в предыдущем
бюджетном цикле определена эмиссия облигаций Красноярского края со сроком
обращения до 10 лет.
При анализе расчета прогнозного объема поступлений источников финансирования дефицита краевого бюджета Минфина края установлены факты несоответствия суммы значений показателей «Объем государственных заимствований,
подлежащих погашению в соответствующем финансовом году, которые планируется рефинансировать за счет размещения государственных облигаций Красноярского края» и «Объем государственных заимствований, подлежащих погашению в
соответствующем финансовом году, которые планируется рефинансировать при140

влечения кредитов от кредитных организаций», предусмотренных в расчете (за
2019 год – 14 796,5 млн. руб., за 2021 год – 16 585,0 млн. руб.), сумме значений
показателей, указанных в информации «Сведения о государственном долге Красноярского края по состоянию на 01.10.2018», размещенной на официальном сайте
Минфина края (за 2019 год – 14 696,5 млн. руб., за 2021 год – 17 643,7 млн. руб.).
Параметры государственного внутреннего долга Красноярского края на предстоящий бюджетный цикл приведены в таблице 2.32.
Таблица 2.32 – Оценка динамики параметров государственного внутреннего долга
Красноярского края на 2019-2021 гг.
Наименование

1
Верхний предел
госдолга края (на
конец года)
Предельный объем
госдолга края
Расходы на
обслуживание
госдолга края
Доля расходов на
обслуживание
госдолга в расходах краевого
бюджета (без
учета федеральных
субвенций), %

Закон о краевом бюджете
№ 4-1155, млн. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

Законопроект, млн. руб.
2019
год

2020
год

2021
год

Прирост/ снижение 2019 к 2018млн.
%
руб.
9
8 (5-2)
(5/2)*
100

Отклонение,
млн. руб.
2019 к
2020 к
2019
2020
10
(5-3)

11 (6-4)

2

3

4

5

6

7

117490,9

123761,8

124795,0

130480,1

138836,1

137777,4

12989,2

111,1

6718,3

14041,1

192684,6

196640,6

203153,1

199142,7

204945,5

215191,4

6458,0

103,4

2502,1

1792,4

7275,4

8618,9

9671,4

8637,5

9165,1

9665,0

1362,0

118,7

18,6

-506,3

3,0

4,1

4,6

3,9

4,2

4,4

х

х

х

х

Источник: [24].

Динамика коэффициентов, характеризующих долговую нагрузку краевого
бюджета (коэффициент долговой нагрузки краевого бюджета) и темпы ее прироста по отношению к предыдущему году (коэффициент изменения долговой нагрузки краевого бюджета), приведена в таблице 2.33.
Коэффициент долговой нагрузки краевого бюджета (без учета предоставленных гарантий) в 2019 году составит 65,5%, что на 4,6% выше, чем ожидается в
2018 году. Прогнозируется рост долговой нагрузки краевого бюджета на конец
2021 года к аналогичному показателю 2017 года на 3,1%. Коэффициент изменения
долговой нагрузки краевого бюджета по отношению к предыдущему году в 2019
году составит 11,1%, в 2020 году – снизится практически в 2 раза (до 6,4%), а в
2021 году прогнозируется отрицательный прирост (-0,8%).
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Таблица 2.33 – Коэффициенты, характеризующие долговую нагрузку краевого
бюджета и темпы ее прироста
Показатель
Государственный долг Красноярского
края на конец года, млн. руб.
в том числе сумма предоставленных
гарантий Красноярского края, млн. руб.
Доходы краевого бюджета без учета
безвозмездных поступлений, млн. руб.
Коэффициент долговой нагрузки краевого
бюджета (без учета предоставленных
гарантий) (ГД-ГГ)/Днн х 100%
Коэффициент изменения долговой нагрузки краевого бюджета по отношению к
предыдущему году (ГД отч.- ГД баз.)/ГД
баз. х 100%

2017
(факт)

2018
(оценка)

2019
(прогноз)

2020
(прогноз)

2021
(прогноз)

99633,8

117490,9

130480,1

138836,1

137777,4

186,3

104,0

3,2

3,2

3,2

173580,8

192684,6

199142,7

204945,5

215191,4

57,3

60,9

65,5

67,7

64,0

3,9

17,9

11,1

6,4

-0,8

Источник: [24], ГД – общий объем государственного долга Красноярского края; ГГ – общая сумма предоставленных гарантий Красноярского края; Днн – общий годовой объем доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений; ГД отч. – общий объем государственного долга Красноярского края в отчетном году; ГД баз. –
общий объем государственного долга Красноярского края в сравнительном (предыдущем) году.

В предстоящем бюджетном цикле по сравнению с текущим финансовым годом планируется наращивание государственного долга Красноярского края и долговой нагрузки на краевой бюджет.
На протяжении последних лет Красноярский край занимает второе место по
абсолютному значению государственного долга (на 01.10.2018 года –109 072,6
млн. руб.) среди субъектов РФ, уступая только Краснодарскому краю. Об этом
свидетельствуют данные об объеме и структуре государственного долга субъектов РФ, размещенные на официальном сайте Министерства финансов Российской
Федерации41.
Государственный внутренний долг Красноярского края Законопроектом планируется к концу 2019 года в объеме 130 480,1 млн. руб., к концу 2021 года его
размер увеличится до 137 777,4 млн. руб., или на 5,6%.
Рост верхнего предела государственного долга увеличивает расходы на его
обслуживание, что влечет за собой увеличение нагрузки на краевой бюджет.
Структура государственного внутреннего долга Красноярского края представлена в таблице 2.34.
41

Объем и структура государственного долга субъектов РФ и муниципальных образований [Электронный ресурс].
URL: // https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/2018/
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Таблица 2.34 – Структура государственного внутреннего долга Красноярского
края по факту исполнения в 2018 году и на плановый период
Показатель
Государственные ценные
бумаги края
Бюджетные
кредиты, привлеченные из
федерального
бюджета
Кредиты кредитных организаций
Государственные гарантии
Иные долговые
обязательства
(поручительства)
Итого
Источник: [24].

На 01.01.2018
года
млн.
%
руб.

На 01.10.2018
года
млн. руб.

%

на 01.01.2020
млн.
%
руб.

Законопроект
на 01.01.2021
млн.
%
руб.

на 01.01.2022
млн.
%
руб.

64031,0

64,3

73656,0

67,5

86746,0

66,5

95102,0

68,5

95 102,0

69,0

24292,9

24,4

24292,9

22,3

21950,0

16,8

19607,0

14,1

14921,0

10,8

11120,4

11,2

11120,4

10,2

21780,9

16,7

24123,9

17,4

27751,2

20,1

186,3

0,2

0,0

х

0,0

х

0,0

х

0,0

х

3,2

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

99633,8

100,0

109072,6

100,0

130480,1

100,0

138836,1

100,0

137777,4

100,0

Проведенный анализ структуры государственного внутреннего долга края на
планируемый трехлетний период показал рост задолженности по государственным ценным бумагам края (с 86 746,0 млн. руб. до 95 102,0 млн. руб.) и банковским кредитам (с 21 780,9 млн. руб. до 27 751,2 млн. руб.) с одновременным
уменьшением долга по бюджетным кредитам (с 21 950,0 млн. руб. до 14 921,0
млн. руб.), что свидетельствует о ежегодном «удорожании» обслуживания государственного долга края.
Основная часть государственного внутреннего долга края представлена государственными ценными бумагами края: на 01.10.2018 года их доля в структуре
долга края составила 67,5%, увеличившись по сравнению со сложившимся на
начало года аналогичным показателем на 3,2%. Ожидается, что к концу 2021 года
этот показатель достигнет 69,0%. Планируется, что задолженность по государственным ценным бумагам на начало 2020 года увеличится до 86 746,0 млн. руб. и к
началу 2022 года составит 95 102,0 млн. руб.
Задолженность по привлеченным из федерального бюджета кредитам в структуре государственного долга края на 01.10.2018 года составила 22,3%. В пред-

143

стоящем бюджетном цикле прогнозируется снижение ее доли с 16,8% до 10,8% к
концу 2021 года.
По состоянию на 01.01.2020 года в сравнении с данными на 01.10.2018 года
планируется в 2 раза (с 11 120,4 млн. руб. до 21 780,9 млн. руб.) увеличить задолженность по кредитам, полученным в кредитных организациях. Практика ежегодного наращивания задолженности по банковским кредитам сохранится также в
2020-2021 гг. (24 123,9 млн. руб. и 27 751,2 млн. руб.).
К концу 2021 года расходы на обслуживание государственного внутреннего
долга края достигнут 9665,0 млн. руб., превысив аналогичный показатель 2018
года на 2389,5 млн. руб. или на 32,8%.
В предстоящем бюджетном цикле Законопроектом прогнозируется рост доли
расходов на обслуживание государственного внутреннего долга края в его общем
объеме. Так, в 2018 году на обслуживание государственного долга края прогнозируется порядка 6,2% его объема, в 2019-2020 годах – по 6,6%, в 2021 году – 7,0%.
Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов краевого бюджета (без учета федеральных субвенций) вырастет с 3,9% в 2019
году до 4,4% в 2021 году.
Запланированные на 2019 год расходы на обслуживание государственного
долга (8637,5 млн. руб.) сопоставимы с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы края «Развитие физической культуры и спорта» (8025,4 млн. руб.).
Таким образом, по итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов» можно сформулировать следующие
выводы.
1. В соответствии с Прогнозом СЭР основными тенденциями социальноэкономического развития Красноярского края в 2019-2021 гг. станут:
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а) замедление темпов роста промышленного (индексы на трехлетний период –
104,6%, 102,7% и 100,2%) и сельскохозяйственного производства (103,4%, 100,7%
и 100,8%);
б) незначительный рост в фондообразующих сферах: индексы физического
объема строительных работ – 100,1%, 100,2% и 100,4%, инвестиций в основной
капитал – 100,4%, 100,9% и 101,0%;
в) замедление темпов роста внешнеторгового оборота (в 2019 году – 105,1%, в
2020 году – 101,7%, в 2021 году – 100,6%);
г) сдержанный рост объемов потребления населением края товаров (индексы
на трехлетний период – 100,5%, 100,3% и 100,2%) и услуг (индексы на трехлетний
период – 100,5%, 100,8% и 101,4%);
д) снижение численности населения трудоспособного возраста;
е) умеренный рост заработной платы, как в номинальном (за прогнозный период в целом – на 16,8%), так и в реальном выражении (на 4,4% соответственно);
ж) сохранение благоприятной ситуации на рынке труда Красноярского края.
Исходя из итогов ретроспективной оценки качества Прогнозов СЭР, наиболее
вероятные риски недостижения своих целевых значений такими макроэкономическими индикаторами, как показатели по инвестициям в основной капитал, денежным доходам, расходам населения, а также заработной плате (четверть общего
числа показателей Прогноза СЭР на 2019-2021 гг.). Кроме того, для социальноэкономического развития Красноярского края, как и для РФ в целом, большое
значение имеет воздействие внешних факторов, что повышает вероятность возникновения рисков наполняемости бюджета по доходам, ведет к ужесточению
налоговой политики, а также создает необходимость секвестирования части социальных обязательств (в 2019 году на выполнение социальных обязательств планируется направить 59,8% расходов, или 138,1 млрд. руб.
2. Предстоящий бюджетный цикл характеризуется постепенным снижением
доли доходов, расходов и дефицита по отношению к ВРП. Законопроектом предусматривается, что в 2019 году по сравнению с текущим 2018 годом доходы сокра145

тятся на 18 321,3 млн. руб. или на 7,9%, и составят 214 007,1 млн. руб. Объем
прогнозируемых на 2020-2021 гг. доходов – 217 570,1 млн. руб. и 217 329,5 млн.
руб. соответственно. Объем расходов краевого бюджета в 2019 году по сравнению
с 2018 годом сократится на 24 038,0 млн. руб. или на 9,6%, и составит 227 453,5
млн. руб. В 2019-2020 годах расходы краевого бюджета составят 226 461,2 млн.
руб. и 217 329,5 млн. руб. соответственно. Дефицит краевого бюджета в 2019 году
прогнозируется в сумме 13 446,4 млн. руб., в 2020 году – 8891,1 млн. руб. На 2021
год краевой бюджет спланирован без дефицита.
3. Бюджет края на 2019 год сформирован на 93,1% за счет налоговых и неналоговых доходов, то есть «собственных» доходов краевого бюджета.
В нарушение требований ст.160.1 Бюджетного кодекса РФ службой по контролю в области градостроительной деятельности края до настоящего времени не
утверждена методика прогнозирования доходов, а методики прогнозирования
доходов министерства экономического развития и инвестиционной политики
края, министерства спорта края, министерства промышленности, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства края и службы финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок края утверждены в 2016 году и не учитывают изменения в Общих требованиях к методике планирования доходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017
года №436 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от
23.06.2016 года №574».
Увеличение налоговых доходов краевого бюджета на 2019 год относительно
значений 2018 года прогнозируется, в основном за счет увеличения поступлений
по таким доходным источникам, как налог на прибыль организаций и налог на
доходы физических лиц при одновременном сокращении поступлений по налогу
на имущество организаций. Как и в предыдущие годы, наибольшую долю в
структуре налоговых доходов, согласно Законопроекту, будет занимать налог на
прибыль организаций – 44,5% от общего объема налоговых платежей.
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Предусмотренные в Проекте краевого бюджета объемы поступлений по налогу на прибыль организаций превышают прогнозные значения УФНС России по
Красноярскому краю, рассчитанные на основании консервативного варианта Прогноза СЭР, в 2019 году – на 11 469,6 млн. руб., в 2020 году – на 10 161,3 млн. руб.,
в 2021 году – на 9335,5 млн. руб., что создает риски недополучения налоговых
доходов.
Уменьшение неналоговых доходов краевого бюджета на 2019 год прогнозируется, в основном, за счет снижения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба. Наибольшее снижение поступлений в 2019 году планируется по
доходному источнику «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации» – на 473,9 млн. руб. (с 544,3 млн. руб. в 2018 году до 70,4 млн. руб. в
2019 году). Как и в предыдущие годы, наибольшую долю в структуре неналоговых доходов, согласно Законопроекту, будут занимать штрафы, санкции, возмещение ущерба – 39,9% от общей суммы неналоговых доходов краевого бюджета
на 2019 год.
Источником для увеличения поступлений по неналоговым доходам в краевой
бюджет может стать приватизация объектов культурного наследия, а также усиление контроля за исполнением утвержденных планов (программ) приватизации
краевого имущества.
В соответствии с Законопроектом безвозмездные поступления в 2019 году составят 14 864,4 млн. руб. с уменьшением к назначениям 2018 года на 24 779,3
млн. руб. или на 62,5%; в 2020 году – 12 624,5 млн. руб.; в 2021 году – 2138,0 млн.
руб. Наибольшее снижение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено, главным образом, сокращением выделяемых из федерального бюджета дотаций, а также межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

147

3. Расходы краевого бюджета сформированы в отсутствие установленной финансовым органом методики планирования бюджетных ассигнований, наличие
которой предусмотрено ст.174.2 Бюджетного кодекса РФ, ст.8 Закона края о
бюджетном процессе.
Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств запланированы в 2019 году в объеме 7611,6 млн. руб., в 2020 году – 6058,0 млн. руб., в
2021 году – 5012,1 млн. руб.
Формирование объема принимаемых обязательств осуществлялось на основании обоснований, подготовленных органами исполнительной власти, в которых
часто отсутствовали расчеты запрашиваемых сумм, также показателей эффективности планируемых мероприятий, что противоречит требованиям постановления
Правительства Красноярского края от 05.03.2012 года №75-п «Об утверждении
Порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств Красноярского края, в том числе критериев инициирования
таких расходных обязательств, органами исполнительной власти Красноярского
края».
Объем расходных обязательств Красноярского края во исполнение принятых
органами власти Красноярского края решений в пределах своих полномочий
сверх обязательно предусмотренных федеральным законодательством («инициативные» расходы краевого бюджета) в 2019 году составит 10 505,7 млн. руб., в
2020 году – 10 234,8 млн. руб., в 2021 году – 9946,4 млн. руб. Более 50% «инициативных» расходов краевого бюджета в 2019 году составят меры социальной поддержки (5640,1 млн. руб.), на выполнение федеральных полномочий из краевого
бюджета предлагается дополнительно выделить 621,7 млн. руб.
В очередной раз на новый бюджетный цикл резервируются средства на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной
сферы края, в том числе, для которых Указами Президента РФ предусмотрено
повышение оплаты труда. Исходя из того, что данные Указы были приняты еще в
2012 году, а повышение оплаты труда и доведение средней заработной платы до
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средней заработной платы в соответствующем регионе, в соответствующей сфере
деятельности необходимо было осуществить к 2018 году (в отдельных сферах к
2013 году), можно сделать вывод, что установленные в крае системы оплаты труда до настоящего времени не обеспечивают поддержание достигнутого уровня
заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента РФ.
В расходах краевого бюджета не отражены мероприятия, направленные на
реализацию национальных проектов. Средства в объеме 500,0 млн. руб. ежегодно
предусмотрены в виде резерва на министерстве финансов края. Участие Красноярского края во всем комплексе национальных проектов и программ РФ, как это
запланировано Правительством Красноярского края, приведет к тому, что ежегодная потребность в финансировании мероприятий национальных проектов за
счет средств краевого бюджета может в разы превысить объем бюджетных ассигнований, зарезервированный на эти цели в Законопроекте.
В соответствии с Законопроектом объем средств, направляемых на закупку
товаров, работ и услуг для государственных нужд в 2019 году составит 19 364,4
млн. руб. или 8,5% от общего объема расходов краевого бюджета, в 2020 году –
16 483,2 млн. руб. (7,3%), в 2021 году – 15 395,9 млн. рублей (7,1%).
В ходе выборочной проверки планов закупок учреждений подведомственных
министерству спорта края, министерству культуры края и министерству здравоохранения края установлены нарушения требований постановления Правительства РФ от 21.11.2013 года №1043 «О требованиях к формированию, утверждению
и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
РФ и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров,
работ, услуг».
4. Проект краевого бюджета сформирован в программной структуре расходов
на основе 22 государственных программ края.
Проекты постановлений Правительства края о внесении изменений в 17 государственных программ утверждены Правительством края 02.10.2018 года, что
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является нарушением срока, установленного Постановлением №374-п – не позднее 30 сентября текущего года. Кроме того, ответственными исполнителями нарушены установленные сроки представления в Счетную палату почти всех проектов государственных программ для проведения финансово-экономической экспертизы, за исключением государственной программы края «Управление государственными финансами».
Традиционно отмечается отсутствие четкой взаимосвязи между мероприятиями государственных программ края, бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на их реализацию, и установленными целевыми показателями и показателями результативности.
Отмечаются несоответствия целей и задач государственных программ края
приоритетам и основным направлениям государственной политики РФ и Красноярского края.
5. Счетной палатой неоднократно отмечалась необходимость повышения эффективности расходов, направляемых на капитальные вложения в объекты государственной собственности края:
а) в Перечень строек включаются объекты с низкой степенью технической готовности, объекты, неготовые в соответствии с требованиями, предусмотренными
законодательством РФ, к началу строительства, то есть при отсутствии проектносметной документации, положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или правоустанавливающих документов на земельный
участок. Данный подход увеличивает риски неэффективного расходования бюджетных средств;
б) результаты проверок Счетной палаты показывают, что основными факторами наличия «долгостроев», роста сметной стоимости строительства, источником формирования большого числа объектов незавершенного строительства являются:
– ненадлежащая готовность проектов к инвестированию;
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– отсутствие анализа эффективности реализации проекта при принятии решения о его строительстве;
– отсутствие проектного подхода при осуществлении строительства;
– отсутствие должного контроля заказчика за исполнителем государственного
контракта;
– низкий уровень претензионной работы при нарушении условий контракта;
– несвоевременное расторжение заказчиком контракта на строительство при
значительных нарушениях условий контракта;
–

невнесение

в

реестр

недобросовестных

подрядчиков

компаний-

нарушителей;
в) в следующем бюджетном цикле расходы краевого бюджета на 70 объектов
капитального строительства составят 10,9 млрд. руб. (средства федерального
бюджета в 2019-2021 гг. не предусматриваются). Более 40% бюджетных средств
планируется израсходовать в 2019 году (4,5 млрд. руб.на 60 объектов). Помимо
продолжения строительства, в 2019 году также предусматривается финансирование 24 новых объектов на общую сумму 503,9 млн. руб.;
г) из 30 объектов, вновь включенных в Перечень строек, предусматривающих
финансирование в 2019-2021 гг., только два объекта незавершенного строительства, строительство которых осуществлялось в предыдущие годы. При этом по материалам внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств по состоянию по состоянию на 01.01.2018 года всего
в крае числится 617 объектов незавершенного строительства. Включение новых
объектов капитального строительства при наличии не обеспеченных финансированием объектов незавершенного строительства свидетельствует о недостатках
бюджетного планирования государственных инвестиций при формировании и
реализации Перечня строек, создает риски удорожания объектов, в том числе за
счет дополнительных расходов на консервацию или хранение недостроенных
объектов;
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д) одним из основных подходов к формированию объема и структуры расходов краевого бюджета на 2019-2021 гг. в соответствии с Основными
направлениями бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 20192021 гг. годов заявлено приоритетное финансирование – завершение начатого
строительства и строительство объектов социальной сферы в муниципальных
образованиях края. Вместе с тем в Перечень строек не включены 9 объектов социальной сферы со сроком их ввода в 2019-2021 гг., по которым в Законе о краевом бюджете № 4-1155 предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018-2019
гг., что в дальнейшем может привести к переносу сроков строительства и неэффективному использованию средств краевого бюджета.
6. Общий объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
края на 2019 год, предусмотренный в размере 88,4 млрд. руб., увеличивается на
5,0

млрд.

руб.

по

сравнению

с

предыдущим

бюджетным

циклом.

В общем объеме межбюджетных трансфертов в 2019 году основную долю (60,1%)
составляют субвенции. Незначительно увеличилась доля дотаций (до 20,2%).
Объем субсидий в общем объеме межбюджетных трансфертов уменьшится и составит 19,4%.
Доля межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям края в общем объеме расходов краевого бюджета в 2019 году запланирована выше уровня
2018 года на 2,9% и составляет 38,9%.
Сохраняет актуальность предложение Счетной палаты о целесообразности
включения в Закон № 2-317 положений по формированию порядка предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований края вместо ежегодного утверждения вышеуказанной методики в законе о краевом бюджете.
В нарушение п.3 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ Законопроект содержит субсидии муниципальным образованиям края, не предусмотренные Перечнем расходных обязательств муниципальных образований, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 29.12.2017 года №821-п.
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Несмотря на сокращение за 9 месяцев 2018 года долга муниципальных образований края на 517,5 млн. руб. до 13,2 млрд. руб. или на 3,8%, сохраняется тенденция нахождения Красноярского края в десятке субъектов РФ с наибольшим
объемом долга муниципальных образований, входящих в состав Красноярского
края. Доля долга муниципальных образований края на 01.10.2018 года в общем
объеме муниципального долга в целом по РФ по сравнению с показателем на начало 2018 года увеличилась на 0,1% и составила 3,8%.
7. Верхний предел государственного внутреннего долга Красноярского края
прогнозируется Законопроектом с ростом за три предстоящих года на 20,3 млрд.
руб., или на 17,3%. При этом по итогам 9 месяцев 2018 года Красноярский край
занимает 2 место по абсолютному значению государственного долга (109,1 млрд.
руб.) среди субъектов РФ, уступая только Краснодарскому краю. Расходы на обслуживание государственного долга на 2019 год запланированные в сумме
8,6 млрд. руб.
8. Анализ соответствия Законопроекта, документов и материалов, представленных одновременно с ним, Бюджетному кодексу РФ и иным нормативноправовым актам РФ показал следующее:
а) в целом перечень документов и материалов, представленных одновременно
с Законопроектом, а также сам Законопроект по своему составу и содержанию
соответствует требованиям ст.184.1,184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст.20,21 Закона края о бюджетном процессе;
б) в нарушение требований п.4 ст.21 Бюджетного кодекса РФ одному и тому
же межбюджетному трансферту присваивается два кода целевых статей расходов;
в) в нарушение положений ст.32 Бюджетного кодекса РФ (принципа полноты
отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов) в Проекте закона края о бюджете не установлены плановые назначения по
двум доходным источникам;
г) планирование части расходов бюджета осуществляется без соблюдения
принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного
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ст.34 Бюджетного кодекса РФ (в Перечень строек включаются новые объекты при
наличии большого количества не обеспеченных финансированием объектов незавершенного строительства, а также объекты, неготовые к началу строительства:
– отсутствуют проектно-сметная документация, положительное заключение
государственной (негосударственной) экспертизы, правоустанавливающие документы на земельный участок);
– предусматриваются расходы на мероприятия, реализация которых невозможна без предварительного решения большого количества имущественных вопросов;
д) в нарушение требований ст.38 Бюджетного кодекса РФ (принципа адресности и целевого характера бюджетных средств) в Проекте краевого бюджета без
распределения по получателям предусматриваются средства на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию
инвестиционных проектов, разработку проектно-сметной и разрешительной документации, формируется резерв средств для осуществления выплат работникам
бюджетной сферы, резервируются средства на реализацию мероприятий национальных проектов;
е) в нарушение требований п.7 ст.47.1 Бюджетного кодекса РФ, постановления
Правительства РФ от 31.08.2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения
перечня источников доходов Российской Федерации», постановления Правительства Красноярского края от 19.04.2017 года №226-п «Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра источников доходов краевого бюджета и реестра
источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края» в Реестре источников доходов краевого
бюджета, представленном с Проектом закона края о бюджете, по ряду доходных
источников не отражена информация об органах государственной власти (государственных органах), осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета;
154

ж) в Проекте закона края о бюджете предусмотрены расходы в отсутствии
нормативных правовых актов субъекта РФ, формирующих соответствующее расходное обязательство, что противоречит требованиям ст.65,85 Бюджетного кодекса РФ;
з) с нарушением требований ст.140 Бюджетного кодекса РФ и законодательства Красноярского края сформированы общие объемы субвенций:
– на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях края –
общий объем субвенции на 2019-2021 гг. превышен на 224,0 млн. руб. ежегодно;
– на реализацию Закона края от 24.12.2009 года № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» – общий объем субвенции на 2019
год превышен на 0,1 млн. руб., на 2021 год – на 0,3 млн. руб.
Выводы по разделу два.
По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза
проекта закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов» можно сформулировать следующие выводы.
Законопроект в целом направлен на реализацию приоритетов, целей и задач,
обозначенных в основных документах стратегического развития федерального и
регионального уровней. Приоритеты, цели и задачи, финансирование реализации
которых предусмотрено в очередном бюджетном цикле, отражены в Основных
направлениях бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2019-2021
гг. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики Красноярского края соответствуют целям и задачам бюджетной политики РФ, определенным в Основных
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направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на
2019-2021 гг.
Вместе с тем в бюджетной и налоговой политике края не отражены отдельные
стратегические федеральные приоритеты:
1) стратегическая приоритизация расходов бюджета;
2) развитие института государственных программ на проектных принципах
управления;
3) проведение переориентации и приоритизации целевых межбюджетных
трансфертов на основе дифференцированного подхода к направлениям и мерам
государственной поддержки различных типов территорий;
4) внедрение системы управления налоговыми расходами;
5) сокращение государственного долга.
Формирование краевого бюджета на 2019-2021 гг. осуществлялось в соответствии с приоритетами, целями и задачами социально-экономического развития
региона, обозначенными в Стратегии 2030. Однако не отражены в государственных программах края, следовательно, не учтены в Законопроекте ее отдельные
положения: обеспечение экономической связанности территорий края посредством развития транспортного сообщения, кадровое обеспечение лесопромышленного комплекса и другие.
Реализация закона о краевом бюджете в среднесрочной перспективе будет
осуществляться в условиях сохранения ограничительных мер, принятых иностранными государствами в отношении РФ, на протяжении всего прогнозного
периода (включая ограниченный доступ организаций к недорогим финансовым
ресурсам и снижение внешнего спроса на продукцию отечественных производителей), снижение темпов роста экономики, ожидаемого роста цен на уровне ниже
таргета, установленного Банком России, сдержанного роста цен на цветные металлы при одновременном снижении стоимости нефти марки «Ural’s».
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСО СУБЪЕКТОВ РФ В ЧАСТИ
ФИНАНСОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКОНОПРОЕКТОВ О БЮДЖЕТАХ
3.1 Обоснование принципов экспертно-аналитической деятельности
контрольно-счетных органов субъектов РФ
Ст.4 Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований»42 в качестве принципов деятельности
этих органов определяет принцип законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности. Проанализировав аспекты экспертно-аналитической
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ в рамках данного исследования действующую систему принципов предлагается дополнить принципами
экспертно-аналитической деятельности, следование которым положительно отразится на качестве:
1) проведенных финансовых экспертиз законопроектов о бюджетах регионов
и бюджетах Территориальных фондов обязательного медицинского страхования
(далее – ТФОМС);
2) результатов последующего контроля исполнения областного бюджета и
бюджета ТФОМС за отчетный финансовый год, внешней проверки годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств и ТФОМС;
3)

результатов

иных

проводимых

экспертиз

в

рамках

экспертно-

аналитической деятельности контрольно-счетных органов.
В качестве базовых принципов экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ в рамках данного исследования предлагаются следующие принципы: принцип организационного соответствия, законности полномочий при выборе объектов мероприятий, срочности, методологического обеспечения организации и проведения экспертно-аналитического мероприятия, полноты применения процедур, обоснованности результатов экспертно42

Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» [Электронный ресурс]. URL:
// http://base.garant.ru/12182695/#ixzz5a8BaqOZJ
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аналитического мероприятия. На рисунке 3.1 представлен алгоритм выполнения
разработанных принципов в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетным органом субъекта РФ.
Начало
1. Принцип организационного соответствия
выполняется?

Нет

Да

Внесение изменений
в Годовой план работы КСО
(при необходимости)

2. Принцип законности полномочий при выборе
объектов мероприятий выполняется?

Нет

Да

Исключение из Годового плана
работы КСО

Принципсрочности
срочности выполняется?
3.3.Принцип
выполняется?

Нет

Да

Применение управленческого воздействия к
ответственным за проведение экспертноаналитического мероприятия лицам
4. Принцип методологического обеспечения (МО)
организации и проведения экспертно-аналитического
мероприятия выполняется?

Нет

Да

Доработка и усовершенствование
действующего МО, разработка нового МО

5. Принцип полноты применения процедур этапов экспертноаналитического мероприятия выполняется?

Нет

Да

Доработка и усовершенствование действующего МО, разработка нового МО
Нет

6. Принцип обоснованности результатов экспертноаналитического мероприятия выполняется?

Да

Информационный запрос, доработка
результатов анализа и оценки

Утверждение отчетов, заключений по результатам экспертно-аналитического
мероприятия, разработка комплекса мер, контроль устранения замечаний по
результатам экспертизы
Конец

Рисунок 3.1 – Алгоритм реализации принципов экспертно-аналитической
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ
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Раскроем содержание представленных в алгоритме принципов.
1. Принцип организационного соответствия означает соответствие заявленного экспертно-аналитического мероприятия Годовому плану работы контрольносчетного органа субъекта;
2. Принцип законности полномочий при выборе объектов мероприятий означает, что при выборе объектов экспертно-аналитического мероприятия не допускается включение в проект годового плана работы контрольно-счетного органа
субъекта РФ объектов, на которые не распространяются полномочия данного
органа в соответствии с Законом области (края), определяющим функционирование контрольно-счетного органа (например, Закон области «О Контрольносчетной палате области»);
3. Принцип срочности означает, что при определении периода проведения
экспертно-аналитического мероприятия учитываются сроки проведения каждого
из его этапов: подготовительного, основного, заключительного, а также возможность проведения экспертизы в короткие сроки. При установлении сроков проведения финансовой экспертизы законопроекта о бюджете региона, необходимо
учитывать объемность данного мероприятия, так как анализу подлежит большое
количество документов, которые невозможно проанализировать качественно в
сжатые сроки. Кроме того, в рамках данного принципа необходим контроль за
соблюдением сроков проведения мероприятия и представления заключения по его
результатам;
4. Принцип методологического обеспечения организации и проведения экспертно-аналитического мероприятия предполагает разработку и применение в
деятельности системы стандартов и методических рекомендаций по организации
и проведению тех или иных экспертно-аналитических мероприятий. В частности,
проведения финансовых экспертиз законопроектов о бюджетах регионов и бюджетах ТФОМС, последующего контроля исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС за отчетный финансовый год, внешней проверки годовой отчетно-
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сти главных администраторов бюджетных средств и ТФОМС, иных экспертиз с
привлечением внешних экспертов;
5. Принцип полноты применения процедур подготовительного, основного и
заключительного этапов экспертно-аналитического мероприятия означает применение контрольно-счетными органами всех процедур, прописанных в стандартах
внешнего государственного финансового контроля и применяемых в ходе подготовительного, основного и заключительного этапов мероприятия;
6. Принцип обоснованности результатов экспертно-аналитического мероприятия означает наличие достаточной доказательной базы при проведении мероприятий, обоснованных выводов и предложений по результатам проведенных мероприятий, присутствие персональной ответственности за содержание заключения.
Представленные усовершенствования проводимых экспертно-аналитических
мероприятий контрольно-счетными органами, в частности финансовой экспертизы проектов законов о бюджетах субъектов РФ включают разработку нового аналитического блока по оценке бюджетного потенциала и выявлению «скрытых»
резервов, оценке выполнения положений Бюджетного кодекса РФ в части нормативов дефицита бюджета субъекта РФ.
Оценка бюджетного потенциала региона включает расчет соответствия поступивших налоговых и неналоговых доходов общим расходам бюджета (включая
расходы регионального бюджета текущего характера, программные расходы и
расходы на инвестиционные проекты), за исключением межбюджетных трансфертов. В структуре бюджетного потенциала региона выделены 3 составляющие:
1) общий налоговый потенциал (это сумма налогов и сборов, зачисляемых
полностью в бюджет региона, а также по дополнительным нормативам отчислений от федеральных налогов и сборов);
2) собственный налоговый потенциал (это сумма налогов и сборов, зачисляемых полностью в бюджет региона в соответствии со ст.14 первой части Налогового кодекса РФ);
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3) неналоговый потенциал (это доходы от продажи или использования объектов государственного имущества, от платных услуг казенных учреждений и др. в
соответствии со ст. 57 Бюджетного кодекса РФ).
На рисунке 3.2 выделим усовершенствование действующих методических рекомендаций по проведению финансовой экспертизы проекта закона о бюджете
региона (края).
Нет

4. Принцип методологического обеспечения (МО)
организации и проведения экспертно-аналитического
……..
мероприятия выполняется?

Да

Доработка и усовершенствование
действующего МО, разработка нового МО
Доработка действующего МО при проведении финансовой экспертизы законопроекта о бюджете субъекта РФ в части анализа
новыми направлениями:
Анализ ведомственной структуры расходов областного (краевого) бюджета на … годы

…….

Анализ структуры расходов областного (краевого) бюджета на … годы в
разрезе групп видов расходов (по КВР)
Структурный анализ расходов областного (краевого) бюджета на … годы
на реализацию государственных программ
Оценка бюджетного потенциала региона и выявление «скрытых» резервов его роста, которая включает следующие направления:
Оценка обеспеченности бюджета региона налоговыми и
неналоговыми доходами
Оценка полноты использования безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы РФ
Оценка выполнения норматива дефицита регионального
бюджета
Оценка возможности формирования «скрытых» резервов
роста неналоговых доходов бюджета по результатам финансовой экспертизы проекта закона о бюджете

Рисунок 3.2 – Фрагмент алгоритма реализации принципов экспертноаналитической деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ
в части выполнения принципа методологического обеспечения
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Эти разработки предлагается использовать в рамках финансовой экспертизы
проекта закона области (края) об областном (краевом) бюджете – это дополнительные методы анализа ключевых показателей проекта закона о бюджете (доходов, расходов), позволяющие проанализировать:
а) бюджетный потенциал региона, выделить его «сильные» и «слабые» звенья,
скрытые резервы, которые благоприятно могут отразиться на социальноэкономическом развитии региона;
б) эффективность проведенных экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетным органом.
3.2 Усовершенствование методов анализа для проведения финансовой
экспертизы проекта закона об областном бюджете
Для усовершенствования методов анализа, применяемых в рамках финансовой
экспертизы проекта закона о бюджете региона (края) предлагается группа показателей для оценки бюджетного потенциала региона в рамках финансовой экспертизы законопроекта о бюджете, позволяющих проанализировать:
а) обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами бюджета;
б) полноту использования выделенных из федерального бюджета дотаций,
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов;
в) выполнение норматива дефицита регионального бюджета;
г) возможности формирования «скрытых» резервов роста неналоговых доходов бюджета.
В качестве показателей, позволяющих комплексно оценить бюджетный потенциал региона, предлагаются следующие коэффициенты:
1) коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом, который показывает уровень финансовой обеспеченности субъекта РФ, включающую налоговые
и неналоговые доходы для покрытия расходов (исключая межбюджетные трансферты). Чем выше значение коэффициента, тем выше его собственная финансовая
самодостаточность и самостоятельность;

162

2) коэффициент обеспеченности общим налоговым потенциалом, который показывает потенциал регионального бюджета в части собираемости всех налогов
(включая федеральные налоги, которые по нормативам отчислений частично остаются в бюджете региона). Чем выше значение данного коэффициента, тем выше
собираемость налогов в регионе;
3) коэффициент обеспеченности собственным налоговым потенциалом, который показывает потенциал региона в части собираемости только региональных
налогов, по нормативам полностью зачисляемых в бюджет региона. Чем выше
значение данного коэффициента, тем выше собираемость собственных налогов в
регионе;
4) коэффициент обеспеченности неналоговым потенциалом, который показывает уровень расходов бюджета, покрытых за счет неналоговых доходов. Чем
выше значение коэффициента, тем результативнее осуществляются сделки с государственным имуществом (продажа, аренда, приватизация), собирается плата за
негативное воздействие на окружающую среду и иные неналоговые доходы;
5) коэффициент роста неналогового потенциала по результатам экспертизы
проекта закона о бюджете, который показывает увеличение неналоговых доходов
в общей сумме доходов регионального бюджета по результатам проведенной финансовой экспертизы. Например, запланирована сдача в аренду или продажа объектов государственного имущества по заниженным ценам и именно экспертноаналитические мероприятия контрольно-счетных органов позволяют это выявить.
Главное в том, что своевременное поступление этих доходов в бюджет региона в
реальном объеме может привести к снижению уровня зависимости бюджета от
внешнего финансирования (в части дотационной поддержки или привлечения
кредитов) и, по сути, является «скрытым» резервом роста бюджетного потенциала;
6) коэффициент полноты распределения безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ, который позволяет оценить соотношение
поступающей в бюджет региона финансовой помощи (безвозмездных поступле163

ний) и межбюджетных трансфертов, перераспределяемых из бюджета региона в
ниже стоящие бюджеты как финансовая поддержка;
7) коэффициент выполнения норматива дефицита бюджета. Этот коэффициент
введен в связи с требованиями Бюджетного кодекса РФ, который предъявляет
условие к возможному размеру дефицита регионального бюджета не более 15%
от объема доходов, без учета безвозмездных поступлений (за исключением тех
регионов, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ; для них норма – не
более 10%43).
Формулы для расчета этих коэффициентов представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Оценка обеспеченности региона бюджетным потенциалом и его
самодостаточности
Показатель
1. Коэффициент обеспеченности бюджетным
потенциалом (КБП)

Норматив
Стремление к
1,0

2. Коэффициент обеспеченности общим налоговым потенциалом (КНП Общ)

Стремление к
1,0

3. Коэффициент обеспеченности собственным
налоговым потенциалом
(КНП с)

Стремление к
1,0

4. Коэффициент обеспеченности неналоговым
потенциалом (КННП)

Стремление к
1,0

Расчет показателя
НД  ННД
К БП 
,
Р  МБТ
где НД – налоговые доходы бюджета, руб.;
ННД – неналоговые доходы бюджета, руб.;
Р – общая сумма расходов бюджета, руб.;
МБТ – межбюджетные трансферты общего характера в
составе расходов регионального бюджета, руб.

К НПОбщ 

НД СОБ  НД ПРОЧИЕ
,
Р  МБТ

где НДСОБ – собственные налоговые доходы по налогам,
полностью зачисляемым в региональный бюджет (НИО,
ТН, НИБ), руб.;
НДПРОЧИЕ – прочие налоговые доходы, зачисляемые в
бюджет региона по нормативам от федеральных налогов, руб.
НД НИО  НДТН  НД НИБ
К НП С 
,
Р  МБТ
где НДИО – налоговые доходы по налогу на имущество
организаций, руб.;
НДТН – налоговые доходы по транспортному налогу,
руб.;
НДНИБ – налоговые доходы по налогу на игорный бизнес,
руб.
ННД
К ННП 
.
Р  МБТ

43

Ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ [Электронный ресурс]. URL: // http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_19702/6f11e8bb720f79997a479fc6c1e98b78f23c3755/
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Окончание таблицы 3.1
Показатель
5. Коэффициент роста
неналогового потенциала
по результатам финансовой
экспертизы (КРННП)

Норматив
>1,0

Расчет показателя
ННД  ННД В
КРННП 
ННД
где ННДВ – выясненные по результатам экспертизы
законопроекта о бюджете региона суммы незапланированных или запланированных по заниженной стоимости
неналоговых доходов, руб.

6. Коэффициент полноты
распределения безвозмездных поступлений из других
бюджетов (КР)

<1,0

7 . Коэффициент выполнения норматива дефицита
бюджета (КД)

<0,15,
(п.2 ст.92.1
БК РФ)

КР 

БП БЮДЖ
МБТ

,

где БПБЮДЖ – безвозмездные поступления из других
бюджетов бюджетной системы РФ в областной (краевой) бюджет, руб.
ДБ
КД 
,
НД  ННД
где ДБ – дефицит регионального бюджета, руб.

При проведении анализа бюджетного потенциала региона можно провести
структурный анализ, разложив детально его налоговую и неналоговую составляющую следующим образом:
К БП 

НД НИО НД ТН Н ИБ НД ННП НД НДФЛ НД АКЦ НД НДПИ НД СбВод НД СбЖив НД УС ГП










 +
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Собственные налоговые доходы
регионального бюджета
(п.1 ст. 56 БК РФ)

+ Д ИспИм 
Р

Д ПрИм
Р



Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, по
нормативам зачисляемые в региональный бюджет
+ (п.2 ст. 56 БК РФ)

Д ПлатУс Д ПрУнПр ПлНегОкрСр ПлИспЛес Пл Декл Д ПрЗем Д ПрНедв ПлВод ПлНедр Д Пр









,
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Неналоговые доходы регионального бюджета (ст. 57 БК РФ)
Примечание: НДННП – налоговые доходы регионального бюджета по налогу на прибыль организаций; НДНДФЛ –
доходы по налогу на доходы физических лиц; НДАКЦ – доходы по акцизам (на спирт, бензин и др.); НДНДПИ –
доходы по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых; НДСбВод – сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; НДСбЖив – сбор за пользование объектами животного мира; НДУС – налоговые доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; ГП – государственная пошлина; ДИспИм – доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов РФ; ДПрИм – доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
РФ; ДПлУс – доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями субъектов РФ; ДПрУнПр – часть прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами РФ; ПлНегОкрСр – плата за негативное воздействие на окружающую среду; ПлИспЛес – плата за использование лесов; ПлДекл – декларационный платеж; ДПрЗем – доходы от
продажи земельных участков; ДПрНедв – доходы от продажи объектов недвижимого имущества; ПлВод – плата за
пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов РФ; ПлНедр – платежи за пользование
недрами; ДПр – прочие неналоговые доходы.

Оценка бюджетного потенциала, включая структурный анализ его налоговой и
неналоговой составляющей, позволит определить перспективы повышения фи-
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нансовой самостоятельности и самодостаточности региона за счет роста налоговых и неналоговых доходов.
В таблице 3.2 представим результаты проведенной оценки бюджетного потенциала с использованием материалов финансовой экспертизы законопроекта Красноярского края о краевом бюджете на 2019-2021 гг.
Таблица 3.2 – Результаты оценки бюджетного потенциала Красноярского края на
плановый период 2019-2021 гг.
Наименование
показателя
1. Коэффициент обеспеченности бюджетным
потенциалом (КБП)
2. Коэффициент обеспеченности общим налоговым потенциалом
(КНП Общ)
3. Коэффициент обеспеченности собственным
налоговым потенциалом
(КНП с)
4. Коэффициент обеспеченности неналоговым
потенциалом (КННП)
5. Коэффициент полноты
распределения безвозмездных поступлений из
других бюджетов (КР)
6. Коэффициент выполнения норматива дефицита бюджета (КД)

Закон края о бюджете №4-1155
2018 год
2019 год
2020 год

Законопроект
2019 год
2020 год
2021 год

0,85

1,02

1,05

0,98

1,02

1,12

0,83

1,00

1,03

0,97

1,00

1,10

0,12

0,14

0,14

0,12

0,11

0,15

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1,54

0,50

0,46

1,52

0,57

0,48

0,11

0,04

0,02

профицит

0,04

профицит

По данным расчетов с применением данных Законопроекта коэффициент
обеспеченности бюджетным потенциалом Красноярского края в 2019-2021 гг.
повысится с 0,98 до 1,12 за счет роста налоговых и неналоговых доходов. При
этом повысится коэффициент обеспеченности общим налоговым потенциалом с
0,97 до 1,10 в 2019-2021 гг., собственным налоговым потенциалом – с 0,12 до 0,15
(с небольшим снижением в 2020 году до 0,11). Коэффициент обеспеченности
неналоговым потенциалом края запланирован на уровне 0,02. С 2019 по 2021 годы повысится полнота распределения безвозмездных поступлений из бюджетов
бюджетной системы РФ (дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов), о чем свидетельствует уменьшение коэффициента полноты распределения безвозмездных поступлений из других бюджетов с 1,52 в 2019 году до
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0,48 в 2021 году. В Законопроекте выявлен профицит бюджета в 2019 и 2021 году.
В 2020 году дефицит определен в пределах норматива и составит лишь 4% объема
налоговых и неналоговых доходов бюджета края.
В качестве резервов роста бюджетного потенциала Красноярского края в
2019-2021 гг., выявленных по результатам финансовой экспертизы законопроекта
о бюджете, могут стать следующие суммы:
1) сокращение объема субвенций на 224 млн. руб. на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях края, что уменьшит сумму межбюджетных трансфертов и расходы бюджета в связи с этим;
2) увеличение доходов по налогу на прибыль организаций в связи с взысканием недоимки, которая по состоянию на 01.10.2018 года составляет 442,1 млн. руб.,
а в расчете прогнозных поступлений на 2019-2021 гг. не учтена;
3) в 2019 году ожидается увеличение поступления штрафов за правонарушения в области дорожного движения в результате установки дополнительных комплексов видеофиксации правонарушений на сумму 182 млн. руб. Данные средства
в Законопроекте не учтены.
Результаты расчета коэффициента роста неналогового потенциала по результатам финансовой экспертизы (ожидаемого увеличения поступления штрафов на
сумму 182 млн. руб. в 2019 году), а также бюджетного потенциала региона с учетом роста налоговых (за счет взыскания недоимки в сумме 442,1 млн. руб.) и неналоговых доходов (за счет повышения суммы штрафов на 182 млн. руб.), уменьшения расходов в части межбюджетных трансфертов (на 224 млн. руб. на 20192021 гг., используем средний показатель за год – 74,67 млн. руб.) представлены в
таблице 3.3.
Стоить отметить, что источником для увеличения поступлений по неналоговым доходам в краевой бюджет может также стать приватизация объектов куль-
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турного наследия, а также усиление контроля за исполнением утвержденных планов (программ) приватизации краевого имущества.
Таблица 3.3 – Результаты оценки бюджетного потенциала Красноярского края на
плановый период 2019-2021 гг., выявление «скрытых» резервов
его роста
Наименование
показателя
1. Коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом (КБП)
2. Коэффициент роста неналогового потенциала по
результатам финансовой экспертизы (КРННП)

2019 год (до выявления резервов роста)

2019 год (с выявленными резервами роста)

0,985

0,988

1,000

1,050

Таким образом, прирост доходов составит 5% от неналоговых доходов края по
данным на 2019 год (коэффициент роста неналогового потенциала по результатам
выявленных резервов повышения поступления сумм штрафов по результатам
финансовой экспертизы), а рост общего бюджетного потенциала Красноярского
края составит 0,3% (0,988-0,985= 0,003 или 0,3%). Поэтому применение предложенного инструментария для проведения анализа в процессе финансовой экспертизы законопроектов о бюджетах субъектах РФ для оценки бюджетного потенциала и выявления скрытых резервов его роста, имеет практическую значимость.
Вывод по разделу три.
Результаты экспертизы законопроекта Красноярского края о бюджете Красноярского края на 2019-2021 гг. позволили выявить неучтенные в бюджетных циклах доходы и расход, что является своего рода резервом роста бюджетного потенциала. Но только применение предложенных в исследовании методов анализа, в
частности коэффициентного анализа, позволяет наглядно представить изменение
бюджетного потенциала региона, его налоговую и неналоговую составляющую по
результатам экспертизы. Дополнительные методы анализа были предложены в
рамках усовершенствования организационных аспектов экспертно-аналитической
деятельности контрольно-счетных органов – были обоснованы принципы экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов, направленные
на повышение качества и эффективности процедур планирования бюджетов субъектов РФ.
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Практическая значимость работы заключается в возможности органами государственной власти по результатам экспертизы законопроекта о бюджете региона
и анализа бюджетного потенциала разрабатывать мероприятия точечного воздействия по изменению сумм конкретных неналоговых доходов, повышению собираемости налоговых доходов, повышению эффективности сделок с объектами
государственной собственности в новом бюджетном цикле.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Потенциал экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ позволяет проводить стратегический анализ состояния экономики региона и располагаемых финансовых ресурсов, резервов экономического
роста, прогнозировать основные макроэкономические показатели развития. При
планировании основных направлений социально-экономического развития региона дается оценка финансовой составляющей стратегических планов и программ,
осуществляется мониторинг реализации принятых управленческих решений, выявляются отклонения от намеченных планов и программ, осуществляется контроль достижения конечных результатов использования бюджетных средств и
определяется их эффективность в интересах избранной стратегии развития.
Экспертиза законопроекта об областном бюджете – достаточно сложное, объемное мероприятие. Главной проблемой в экспертно-аналитической деятельности
контрольно-счетных органов субъектов РФ, в частности при проведении экспертизы проекта закона об областном бюджете, является то, что заключение на проект бюджета готовится к первому чтению, когда рассматриваются общие характеристики законопроекта. Фактически ко второму чтению, когда рассматривается
расходная часть, суммы и содержимое меняется: уточняются размеры межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, меняется бюджетная классификация, либо уточняются расходы на некоторые мероприятия приоритетных
проектов, госпрограмм и др. Поэтому достаточно сложно решить Законодательному собранию области и депутатам, в частности, чье мнение учесть: Министерства финансов как разработчика проекта бюджета или Контрольно-счетной палаты. И заключение теряет свою актуальность, а объемная работа уже проведена. В
связи с чем, возможно было бы внести изменения в Бюджетный кодекс РФ в части подготовки заключения контрольно-счетных органов субъектов РФ ко второму
чтению – оно будет точнее и предложения реальные, что поднимет уровень значимости контрольно-счетных органов.
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Другой не менее значимой проблемой является то, что на проведение финансовой экспертизы законопроекта о бюджете отводится слишком мало времени, а
документы – объемные.
В связи с чем, следовало бы увеличить срок проведения экспертизы и предусмотреть этот момент в нормативно-правовых актах, в стандартах внешнего государственного финансового контроля по предварительному аудиту.
Обоснование аспектов экспертно-аналитической деятельности контрольносчетных органов субъектов РФ в рамках данного исследования показало отсутствие в регламентах деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ, а
также действующей системе СГА и СВГФК системы принципов экспертноаналитической деятельности. И такая система принципов с алгоритмом их внедрения в деятельность контрольно-счетных органов была разработана в рамках
данного исследования. Предложенные принципы будут способствовать повышению качества и эффективности процедур планирования и исполнения региональных бюджетов. Кроме того, было предложено внедрить в практику финансовой
экспертизы проектов законов об областных (краевых) бюджетах системы показателей, позволяющей проанализировать:
1) бюджетный потенциал региона, выделить его «сильные» и «слабые» звенья,
скрытые резервы, которые благоприятно могут отразиться на социальноэкономическом развитии региона;
2) эффективность проведенных экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетным органом.
Практическая значимость работы заключается в возможности органами государственной власти по результатам экспертизы законопроекта о бюджете региона
и анализа бюджетного потенциала разработать мероприятия точечного воздействия по изменению сумм конкретных налоговых и неналоговых доходов, повышению эффективности сделок с объектами государственной собственности в новом
бюджетном цикле и др.
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