на 2016 год

к Закону Краснодарского края
от 28 декабря 2015 года № 3310-КЗ
«О краевом бюджете на 2016 год»

Уважаемые кубанцы!
Перед вами издание, в котором кратко и доступно отражены основные параметры
краевого бюджета на 2016 год
Закон о краевом бюджете на 2016 год опубликован на сайте администрации Краснодарского края
(admkrai.krasnodar.ru), размещен на сайте министерства финансов Краснодарского края (www.minfinkubani.ru).
В данном издании основные положения главного финансового документа края изложены в краткой и
доступной форме. Параметры бюджета представлены таким образом, чтобы не только профессионалы,
но и все жители Кубани могли понять, какие обязательства берет на себя государство, на какие цели и в
каком объеме планируется направить бюджетные средства региона.
Особенность краевого бюджета на предстоящий период заключается в том, что он формирован на
один год, а не на три, как было ранее. Это временная мера, связанная с изменениями в бюджетном
законодательстве.
Основным приоритетом бюджетной политики, как и прежде, является обеспечение населения
доступными и качественными государственными и муниципальными услугами, социальными гарантиями,
адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания.
В бюджете края на 2016 год 95,4 процента расходов (почти 185 млрд. рублей) распределено в рамках
27 государственных программ Краснодарского края. На социальную сферу будет направлено более
70 процентов расходов бюджета края – около 138 млрд. рублей. Около 15,3 млрд. рублей – на выполнение
майских указов Президента России по повышению и сохранению достигнутого уровня заработной платы
бюджетников.
Данное издание выходит в свет одновременно с опубликованием Закона Краснодарского края
о краевом бюджете на 2016 год. Такие брошюры выпускаются ежегодно уже десять лет, в течение
которых Краснодарский край ведет активную работу по информированию жителей края о наполнении и
расходовании бюджета.
Кубань занимает лидирующие позиции среди российских регионов по открытости бюджетных данных
(по рейтингу, составляемому Научно-исследовательским финансовым институтом совместно с Центром
прикладной экономики по заказу Минфина России).
Министерством финансов Краснодарского края, как и в 2014 году, проведен конкурс проектов по
представлению бюджета для граждан на территории Краснодарского края.
Участниками разработаны и представлены проекты по представлению информации о бюджете в
понятной и доступной форме по семи номинациям: лучший макет бюджета для граждан, визитная карточка
бюджетной системы Российской Федерации, интерактивный бюджет для граждан, разработка рейтинга
понятности бюджета для граждан, лучшие высказывания о бюджете, бюджет моего муниципального
образования в сравнении с бюджетами других муниципальных образований, бюджет и гражданские
инициативы.
Проекты победителей направлены в Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации (www.fa.ru) для участия во втором туре федерального конкурса проектов по представлению
бюджета для граждан.
Подробности на сайте министерства (www.minfinkubani.ru)

При формировании краевого бюджета учтены
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 4 декабря 2014 года
Бюджетное послание Президента Российской Федерации
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации
от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике
в 2014 – 2016 годах»
Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
Государственные программы Краснодарского края

Программа повышения эффективности управления государственными финансами Краснодарского края на период
до 2018 года
Прогноз социально-экономического развития Краснодарского края на 2016 – 2018 годы
Основные направления бюджетной и налоговой политики Краснодарского края на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов

Особенности осуществления бюджетного процесса в 2016 году

С учетом
Федерального закона
от 30 сентября 2015 года
№ 273-ФЗ

Составление проекта и утверждение краевого бюджета предусмотрено только на 2016 год
(с приостановлением до 1 января 2016 года положений в отношении планового периода, за исключением прогноза социально-экономического развития Краснодарского края,
основных направлений бюджетной политики Краснодарского края, основных направлений налоговой политики Краснодарского края)
Изменены сроки внесения проекта закона Краснодарского края о краевом бюджете на
рассмотрение Законодательного Собрания Краснодарского края (c 15 октября на 1 ноября)
Приостановлены положения в отношении необходимости утверждения решением представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования
на очередной финансовый год и плановый период распределения бюджетных ассигнований
в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Основные задачи бюджетной политики

Обеспечение населения доступными и качественными
государственными и муниципальными услугами,
социальными гарантиями
Адресное решение социальных вопросов, создание
благоприятных и комфортных условий для проживания
Сохранение бюджетной поддержки развития реального
сектора экономики

Обеспечение сбалансированности и устойчивости
краевого бюджета
Повышение эффективности управления государственными финансами
Реализация политики, направленной на прозрачность,
открытость бюджетного процесса

Создание условий для стимулирования экономического
роста, предпринимательской и инвестиционной деятельности
Реализация антикризисных мер, сохранение доходного
потенциала Краснодарского края
Увеличение налогового потенциала региона посредством
стимулирования развития новых производств

Поддержка инвестиционной активности хозяйствующих
субъектов, повышение эффективности использования
объектов государственной и муниципальной собственности
Обеспечение условий для полного и стабильного
поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края налогов и сборов и иных обязательных платежей

Основные задачи налоговой политики

Факторы, оказавшие
влияние на бюджетные
проектировки

Индексация с 1 января 2016 года социальных пособий на 5 %
Индексация с 1 сентября 2016 года стипендиального фонда для обучающихся в государственных образовательных профессиональных организациях Краснодарского края на 5 %
Индексация компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
региональным льготникам (в расчете на год) на 10 %
Индексация расходов на оплату государственными учреждениями Краснодарского края
коммунальных услуг (в расчете на год) на 10 %
Повышение и сохранение достигнутого уровня оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
Уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей

Оптимизация расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов
Сокращение расходов на содержание государственных учреждений Краснодарского края несоциальной сферы на 20 %
Сокращение расходов на содержание исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края на 10 %*
Расходы на приобретение движимого имущества и осуществление капитального ремонта предусмотрены на уровне
2015 года
Сокращение расходов по отдельным мероприятиям государственных программ в целях обеспечения сбалансированности краевого бюджета
Сосредоточение финансирования строительства (реконструкции) объектов капитального строительства с высокой степенью готовности и имеющих социальную направленность

Обеспечение эффективности использования государственного имущества, находящегося в собственности Краснодарского края, посредством повышения качества контроля за его использованием
Установление правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Краснодарского
края в соответствии с общими правилами нормирования
в сфере закупок, определяемыми Правительством Российской Федерации
Развитие системы государственного и муниципального
финансового контроля на всех стадиях бюджетного цикла
– от планирования бюджетных ассигнований до представления отчетности, с обязательным контролем результативности, эффективности использования бюджетных средств

*С учетом первого этапа сокращения штатной численности в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 27.10.2015 № 993, в первом полугодии 2016 года планируется сокращение еще на 15 %
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Основные показатели
социально-экономического развития Краснодарского края
На сегодняшний день в крае проживает свыше 5,5 млн. человек. К 2018 году численность населения достигнет
5,6 млн. человек. Из общей численности населения в экономике занято около 43 %.
Важнейшим показателем экономического развития региона является валовой региональный продукт (ВРП),
который характеризует конечный результат производственной деятельности всех субъектов экономики за год.
Измеряется стоимостью товаров, работ и услуг, произведенных этими субъектами для конечного использования.
2014 год
отчет

Наименование показателя

2015 год
оценка

2016 год
прогноз

2017 год
прогноз

2018 год
прогноз

ВРП, млрд. руб.

1 765,4

1 963,5

2 134,4

2 323,1

2 533,8

Среднегодовая численность населения, тыс. чел.

5 428,8

5 480,1

5 531,0

5 579,8

5 628,2

ВРП в расчете на одного жителя, тыс. руб.

325,2

358,3

385,9

416,3

450,2

Прибыль прибыльных организаций, млрд. руб.

196,2

221,0

228,1

240,1

266,4

Фонд оплаты труда, млрд. руб.

443,3

450,5

468,5

505,1

552,0

В прогнозируемом периоде (2016 – 2018 годы) среднегодовой темп роста ВРП составит около 102,4 %. При этом
опережающими темпами в ближайшие три года будет расти промышленное производство – в среднем 103,7 %
ежегодно, а также розничная торговля, общественное питание и платные услуги населению – от 103,2 % до 104,2 %
ежегодно.
3,4 %
3,5 %
5,0 %

2,1 %
0,4 %

4,0 %
3,5 %
Торговля; ремонт автотранcп. средств
3,4 %
18,0 %
1,2 %
Транспорт и связь
4,3 %
Промышленное производство
Структура
Строительство
4,4 %
9,9 %
поступления
Сельское и лесное хозяйство
налоговых платежей
Операции с недвижимым имуществом
в бюджетную систему
Гос. управление и соц. обеспечение 5,0 %
Российской Федерации
Здравоохранение
по Краснодарскому краю
4,0 %
(по основным видам
Гостиницы и рестораны
экономической
Образование
деятельности)
Прочие
10,7 %
Финансовая деятельность
31,6 %

18,5 %

5,4 %

8,1 %
9,9 %

Структура ВРП
Краснодарского края
в разрезе
основных видов
экономической
деятельности

16,1 %

15,5 %

12,1 %

Уровень жизни населения Краснодарского края
Номинальная начисленная заработная плата
Средний размер назначенных пенсий
Величина прожиточного минимума на 1 жителя

руб.

40 000
35 000
30 000

27 590

29 740

32 560

25 000
20 000
15 000

12 893

14 141

15 204

16 167

10 000
5 000
0

2014 год
отчет

2015 год
оценка

2016 год
прогноз

2017 год
прогноз

2018 год
прогноз

Наименование показателя
Доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума, %
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, %
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Ввод жилья, тыс. кв.м
Обеспеченность населения жильем, кв.м на одного жителя
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Уровень оплаты труда в прогнозируемом периоде (2016 –
2018 годы) будет расти темпами порядка 107,1 % ежегодно,
пенсии – 107,8 % ежегодно.
Индекс потребительских цен будет планомерно замедляться: в 2016 году – 108,7 %, в 2017 году – 106,8 %,
в 2018 году – на уровне 106,0 %.
Меры государственной поддержки в сфере занятости
граждан и в области здравоохранения приведут к улучшению
ряда показателей, характеризующих качество жизни
населения.
Ежегодно в крае в 2016 – 2018 годы планируется вводить
порядка 4,6 млн.кв.м общей площади жилых домов.
За счет этого возрастет обеспеченность населения жильем –
до 26 кв.м на одного жителя к 2018 году.
2014 год
отчет

2015 год
оценка

2016 год
прогноз

2017 год
прогноз

2018 год
прогноз

10,1

11,8

11,8

11,3

11,3

0,7
72,3
4 759
23,8

0,8
73,4
4 687
24,4

0,7
74,1
4 490
24,9

0,7
74,8
4 622
25,5

0,7
75,4
4 760
26,1

Инвестиции в основной капитал

млрд. руб.

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития Краснодарского края приоритетными направлениями
для привлечения инвестиций рассматриваются агропро715,8
700
мышленный комплекс, курортно-рекреационный и туристский
комплекс,
транспортный
комплекс,
обрабатывающая
600
552,6
промышленность.
500
В агропромышленном комплексе в ближайшие годы будут
102,9 %
101,4 %
102,4 %
реализованы крупные проекты по созданию тепличных хозяйств
400
в Белореченском и Динском районах. Мясомолочная промыш300
72,7 %
ленность пополнится новыми мощностями в Павловском и Калининском районах. Будет продолжено создание свиноводческих
200
комплексов в Усть-Лабинском, Гулькевичском, Динском, Канев100
ском, Выселковском районах.
Завершается реконструкция и модернизация молокозавода в
0
Выселковском районе, строительство мясоперерабатывающего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
предприятия в Усть-Лабинском районе, строительство завода по
Динамика обусловлена планируемым ростом объемов производству и переработке сельскохозяйственной продукции
инвестиционных вложений (за счет бюджетных и в Белореченском районе. Запланирована закладка новых виновнебюджетных источников), в том числе по планируемым градников в Темрюкском, Крымском, Крыловском, Ейском райок реализации инфраструктурным (линейным) объектам и нах, городе Новороссийске.
масштабным проектам в рамках реализации отдельных
Стратегическими проектами для Краснодарского края станут
мероприятий федеральных целевых программ «Развитие
туристско-рекреационный
кластер «Абрау-Утриш» на территоРеспублики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и
«Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» рии Новороссийска и Анапы, а также горноклиматический курорт
Лаго-Наки на территории Апшеронского района.
Кроме того, регион в ближайшее время станет площадкой для реализации таких федеральных мегапроектов, как строительство транспортного перехода через Керченский пролив с железнодорожными и автомобильными подходами и создание на территории края электросетевых объектов и газопроводов для обеспечения Крыма в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».
Реализация указанных проектов придаст новый импульс инвестиционной составляющей экономики Краснодарского
края, создаст необходимые условия для дальнейшего развития бизнеса в регионе, будет способствовать улучшению благосостояния и качества жизни жителей Кубани.
Основные крупные инфраструктурные (линейные) объекты и масштабные проекты,
реализуемые (планируемые к реализации)
800

Объем инвестиций
Динамика в сопоставимых ценах
655,3
607,1

Стоимость*, млрд. руб.

Наименование объекта (проекта)
Создание сухогрузного района морского порта Тамань
Строительство транспортного перехода через Керченский пролив
Развитие Новороссийского транспортного узла
Комплексная реконструкция ж/д участка им. Горького – Котельникова – Тихорецкая – Крымская
с обходом Краснодарского ж/д узла
Комплексная реконструкция ж/д инфраструктуры Таманского полуострова и направления
на Порт Кавказ
Строительство авто- и ж/д подходов к транспортному переходу через Керченский пролив
Строительство электросетевых объектов на территории ОЭС Юга
Сооружение кабельного перехода через Керченский пролив
Увеличение подачи газа в Юго-Западные районы Краснодарского края
Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ
Строительство магистрального газопровода Кубань – Крым
Модернизация нефтеперерабатывающих производств

Всего
228,0
227,2
120,1

в т.ч. 2016 год
41,6
65,1
10,3

110,1

33,7

48,9

5,5

23,9
21,9
12,9
12,5
5,8
4,7
579,5

3,9
6,9
7,9
6,9
1,6
2,2
57,2

* Объемы инвестиционных вложений (за счет бюджетных и внебюджетных источников) в соответствии с федеральными целевыми программами

Реализация крупных (стоимостью свыше 100 млн. руб.)
инвестиционных проектов в период до 2030 года

2015
год

В регионе на активной стадии реализуются:
195 крупных инвестиционных проектов,
в том числе проекты, способствующие
импортозамещению, увеличению экспорта
и технологическому развитию отраслей
экономики региона
Общая стоимость – 1 трлн. руб.
Новые рабочие места – запланировано
более 22 тыс. единиц
Налоги в бюджеты всех уровней оцениваются
в сумме порядка 47,5 млрд. руб.

Основные направления инвестиционных вложений
крупных и средних организаций (2016 – 2018 годы)
11,4 %
3,7 %
4,3 %
4,3 %
5,3 %
22,0 %

49,0 %

1 536
млрд. руб.

Транспорт и связь
Обрабатывающие производства
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Производство и распределение
эл. энергии, газа и воды
Операции с недвижимым
имуществом
Оптовая и розничная торговля
Другие отрасли
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Основные параметры бюджета
Краевой бюджет
млн. руб.
Наименование показателя

Динамика, %
2015/2014
2016/2015
104,6
101,7

2014 год*

2015 год**

2016 год

Доходы всего

182 790

191 203

194 395

Налоговые и неналоговые доходы

147 013

160 489

172 132

109,2

107,3

35 777
203 436
-20 646

30 714
206 489
-14 958

22 263
193 589
+806

85,8
101,5
х

72,5
93,7
х

2014 год

2015 год

2016 год

20 646

14 958

-806

9 979
12 780
-5 600
3 487

6 556
3 655
4 747

-225
1 725
-2 400
94

Безвозмездные поступления
Расходы всего
Дефицит (-), профицит (+)

Источники финансирования дефицита краевого бюджета
млн. руб.
Наименование показателя
Источники финансирования дефицита бюджета всего
в том числе
Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов
Государственные ценные бумаги
Иные источники

Безвозмездные поступления из федерального бюджета
млн. руб.
Наименование показателя

2014 год

Всего

32 239

Дотации, в том числе

2015 год

Динамика, %

2016 год
22 019

2015/2014
90,0

2016/2015
75,1

7 444

58,4

104,2

12 234

29 012
в том числе
7 142

на выравнивание бюджетной
обеспеченности
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

4 955

4 846

6 434

97,8

132,8

7 279

2 296

1 010

31,5

44,0

Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

9 429
9 012
1 564

8 630
8 928
4 312

3 849
9 773
953

91,5
99,1
275,7

44,6
109,5
22,1

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов будет уточнен после распределения межбюджетных трансфертов федеральным законом о федеральном
бюджете на 2016 год и соответствующими правовыми актами Российской Федерации.

Изменение основных характеристик краевого бюджета относительно утвержденных показателей

(Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»)

2015 год
Наименование
показателя

2016 год

Закон № 3068-КЗ в ред. от

Закон № 3068-КЗ в ред. от
Отклонение

28.12.2015
№ 3310-КЗ

Отклонение
от Закона
№ 3068-КЗ в ред. от
12.12.
23.07.
2014
2015

12.12.
2014

23.07.
2015

Отклонение

12.12.
2014

Доходы всего

181 357

191 203

+9 846

191 363

191 979

+616

194 395

+3 032

+2 416

Расходы всего

186 377

206 161

+19 784

191 363

191 979

+616

193 589

+2 226

+1 610

-5 020

-14 958

х

0

0

+ 806

х

х

Дефицит (-), профицит (+)

23.07.
2015

Закон от

х

Краевой бюджет на 2016 год сформирован на основе варианта прогноза социальноэкономического развития, в рамках которого значения большинства макроэкономических показателей, непосредственно влияющих на доходную часть краевого бюджета (в том числе объем ВРП,
прибыль прибыльных организаций, фонд заработной платы), были снижены по сравнению с параметрами прогноза, положенными в основу закона Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ
«О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
* Здесь и далее – фактическое значение за 2014 год
** Здесь и далее – по доходам, дефициту бюджета, источникам финансирования дефицита бюджета — показатели, утвержденные Законом
Краснодарского края от 12.12.2014 в ред. от 23.07.2015; по расходам – показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.09.2015.
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Консолидированный бюджет края
млн. руб.
Наименование показателя

2014 год

2015 год

Динамика, %

2016 год

2015/2014 2016/2015
Доходы всего
232 883
245 239
247 735
105,3
101,0
Налоговые и неналоговые доходы
199 800
214 008
225 472
107,1
105,4
Безвозмездные поступления
33 083
31 231
22 263
94,4
71,3
Расходы всего
259 759
269 657
246 929
103,8
91,6
Дефицит (-), профицит (+)
-26 876
-23 908
+806
х
х
Консолидированный бюджет края – это свод краевого бюджета, бюджетов 7 городских округов Краснодарского
края, бюджетов 37 муниципальных районов Краснодарского края, бюджетов 382 городских и сельских поселений
Краснодарского края без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Основные параметры консолидированного бюджета Краснодарского края на 2016 год
в разрезе краевого бюджета и свода бюджетов муниципальных образований
млн. руб.
Консолидированный
бюджет
247 735
225 472
22 263
246 929
+806

Наименование показателя
Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы всего
Дефицит (-), профицит (+)
Доходы всего
На 1 жителя, руб.

300

244,9

250
200

245,2

247,7

44 751

46 150
32 295

41 171

42 897

44 908

40 873

50

Расходы всего
На 1 жителя, руб.
278,6
270,0

300
250
200

168,6

150
100

219,4

216,4

232,9

Местные
бюджеты
113 701
53 340
60 361
113 701
0

Расходы консолидированного бюджета края
млрд. руб.

млрд. руб.

Доходы консолидированного бюджета края

Краевой
бюджет
194 395
172 132
22 263
193 589
+806

269,7

246,9

226,5
182,5

52 495

150
100

259,8

50 303

49 207
47 847

43 088

44 645

34 956

50

0
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

0
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета продолжится реализация
комплекса мер, включающих мероприятия, направленные на рост доходной части краевого бюджета, оптимизацию
расходов краевого бюджета и совершенствование долговой политики Краснодарского края.
Аналогичные мероприятия реализуются в муниципалитетах. Осуществляется мониторинг соблюдения
муниципальными образованиями Краснодарского края нормативов формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления, а также состояния кредиторской задолженности.
В целях повышения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Краснодарского края реализуются меры по:
увеличению собираемости платежей в консолидированный бюджет Краснодарского края, в том числе с
физических лиц;
сокращению задолженности по налоговым платежам, усилению претензионно-исковой работы с неплательщиками
налогов, сборов и иных обязательных платежей и осуществлению мер принудительного взыскания задолженности;
совершенствованию системы управления и распоряжения государственным имуществом Краснодарского края;
организации эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Краснодарского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в вопросах мобилизации доходов в консолидированный
бюджет Краснодарского края.
В целях повышения результативности расходов краевого и местных бюджетов:
утверждены ведомственные перечни государственных (муниципальных) услуг и работ на основе единых базовых
(отраслевых) перечней услуг и работ, сформированных на федеральном уровне;
приняты решения о преобразовании (реорганизации) подведомственных учреждений, оказывающих услуги
(выполняющих работ), не включенные в базовые (отраслевые) перечни услуг и работ;
утверждены нормативы затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (работ) с учетом общих
требований, определенных на федеральном уровне.
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Объем поступлений доходов в краевой бюджет
млн. руб.
Наименование доходного источника
Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы, в том числе
на алкогольную продукцию
на нефтепродукты
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе
общераспространенных полезных ископаемых
прочих полезных ископаемых
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной собственности, в том числе
арендная плата за землю
доходы от сдачи в аренду государственного имущества
Прочие налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дотации
Субсидии и иные межбюджетные трансферты
Субвенции
Прочие поступления

2015 год

2016 год

2015/2014

2016/2015

182 790
в том числе
147 013
40 696
48 626
16 583
4 487
12 096

191 203

194 395

104,6

101,7

160 489
43 291
55 922
14 793
4 457
10 336

172 132
44 694
53 720
16 761
4 911
11 850

109,2
106,4
115,0
89,2
99,3
85,4

107,3
103,2
96,1
113,3
110,2
114,7

10 860

11 393

12 002

104,9

105,3

19 803
4 938
188
155
115
40

23 238
5 193
195
192
161
31

30 387
5 520
225
151
110
41

117,3
105,2
103,9
123,7
140,3
76,3

130,8
106,3
115,1
79,0
68,6
133,5

1 782

1 464

1 571

82,1

107,3

1 161
107
3 382
35 777
12 234
12 769
9 012
1 762

1 049
102
4 808
30 714
7 142
13 242
8 928
1 402

1 352
104
7 101
22 263
7 444
4 802
9 773
244

90,4
95,9
142,2
85,8
58,4
103,7
99,1
79,6

128,8
101,4
147,7
72,5
104,2
36,3
109,5
17,4

Структура доходов краевого бюджета
81 %
29 %

78 %
27 %

2014 год
22 %

182,8

9%

млрд. руб. 11 %
3%
3%
19 %

84 %
28 %

2015 год

6%
23 %

6%

млрд. руб. 12 %
16%

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

2016 год 9 %

8%

191,2

23 %

3%
3%

194,4

млрд. руб.

6%
15 %

3%
12 % 4 %

Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
УСНО
Налог на имущество организаций
Прочие налоговые доходы

Динамика налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета
млрд. руб.

200

160

147,0

120

40,7

80

48,6

40

0

6

+9,2 %

160,5
43,3

55,9

+7,3 %

172,1
44,7

53,7
16,8

16,6
19,8
10,9
10,4

14,8
23,2
11,4
11,9

30,4

2014 год

2015 год

2016 год

12,0
14,5

Динамика, %

2014 год

Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог на имущество организаций
Налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения
Прочие доходы

При расчете прогнозируемого объема
доходов краевого бюджета на 2016 год учтены
изменения в законодательстве Российской
Федерации, вступающие в силу с 1 января 2016
года, в частности:
передача доходов от поступлений налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной
системы
налогообложения,
в
бюджеты
муниципальных районов по нормативу 10 %;
увеличение ставки по налогу на имущество
организаций в отношении железнодорожных
путей общего пользования, магистральных
трубопроводов, линий энергопередачи, а
также сооружений, являющихся неотъемлемой
технологической частью указанных объектов с
1,0 % до 1,3 %, а также снижение налоговой базы
по налогу на прибыль организаций в связи с этим
увеличением;
изменение норматива отчислений в местные бюджеты от государственной пошлины
за совершение федеральными органами
исполнительной власти юридически значимых
действий через многофункциональные центры с
32 % до 67 %;
индексация ставок и уменьшение норматива распределения доходов от акцизов
на нефтепродукты; индексация ставок на
алкогольную продукцию;
введение «налоговых каникул» по
налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения для
вновь зарегистрированных налогоплательщиков, а также снижение ставок для налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов
налогообложения: доходы (с 6 % до 3 %),
доходы, уменьшенные на величину расходов
(с 15 % до 5 %) осуществляющих деятельность в
производственной, социальной и научной сферах.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (1)
млн. руб.
Раздел

01

Динамика, %
2016/
2015/
2015
2014

Наименование раздела / подраздела

2014 год

2015 год

Расходы всего
Общегосударственные вопросы

203 436
7 158

206 489
6 426

193 589
5 743

101,5
89,8

93,7
89,4

2
404
739
384

5
428
748
399

2
422
737
396

205,7
105,9
101,2
103,9

41,7
98,6
98,6
99,4

556

582

575

104,7

98,8

125
1 100
18
3 830

505
18
57
3 684

130
15
300
3 166

403,1
97,7
х
96,2

25,7
84,3
528,1
85,9

95
152

68
142

78
148

71,3
93,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
Функционирование законодательных органов государственной власти
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Международные отношения и международное сотрудничество
Фундаментальные исследования
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

02

Национальная оборона

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мобилизационная подготовка экономики

Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

247

210

2016 год

226

85,1

107,4
82,6

114,8
103,9

2 358

2 061

1 702

87,4

1 587

1 206

1 020

76,0

84,6

388

403

357

103,9

88,5

323

307

305

95,0

99,5

60

145

20

242,8

13,9

04

Национальная экономика

38 121

34 234

30 614

89,8

89,4

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

7 950

5 421

3 669

06

Охрана окружающей среды

07

Образование

49 918

51 237

49 705

102,6

08

Культура, кинематография

3 248

3 522

3 121

108,4

09

10

Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Прикладные научные исследования в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

Культура
Кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Здравоохранение

Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Другие вопросы в области здравоохранения

828
7 865
1 751
274
2 233
15 885
1 084
9
8 192
3 677
3 203
728
342

300
300

16 837
25 897
4 878
251
1 238
817
3 106
4
138

779
9 245
1 041
250
937
18 623
882
5
2 471
2 439
2 094
513
376

273
273

17 949
25 955
5 137
239
1 170
787
3 341
12
169

641
6 499
358
239
1 056
17 440
1 072
7
3 302

94,2
117,5
59,4
91,2
41,9
117,2
81,4
58,6
30,2

82,2
70,3
34,4
95,8
112,8
93,6
121,6
132,8
133,6

1 227
1 628
331
483

66,3
65,4
70,4
109,9

50,3
77,8
64,5
128,4

245

91,2

245

16 204
26 056
5 215
236
1 186
808
2 950
0
171

68,2

91,2

67,7

89,4
89,4

97,0

106,6
100,2
105,3
95,2
94,5
96,2

90,3
100,4
101,5
98,5
101,4
102,6

107,6
272,1
122,6

88,3
101,1

88,6

38 929

42 030

44 452

108,0

105,8

480

497

505

103,4

101,7

19
20 385

20
23 427

27
23 522

103,8
114,9

134,1
100,4

14 820
2 789
436

14 712
2 996
378

16 130
3 691
577

99,3
107,4
86,7

109,6
123,2
152,4

Социальная политика

35 800

37 243

37 266

104,0

100,1

Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики

182
8 159
22 503
2 821
2 135

198
8 505
23 103
3 114
2 324

219
9 307
21 919
3 579
2 242

108,9
104,2
102,7
110,4
108,8

110,6
109,4
94,9
114,9
96,5
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (2)
млн. руб.
Раздел

11

12

13
14

Наименование раздела / подраздела

2014 год

2015 год

2016 год

Динамика, %
2016/
2015/
2015
2014

Физическая культура и спорт

7 096

11 422

3 416

161,0

29,9

Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

5 289
139
1 600
67

6 495
33
4 752
142

3 081
19
188
128

122,8
23,5
297,0
211,7

47,4
57,2
4,0
90,0

Средства массовой информации

974

950

640

97,5

67,4

Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

707
187
81

711
160
79

435
125
80

100,6
85,7
97,8

61,1
78,3
101,7

Обслуживание государственного долга

6 196

6 573

7 538

106,1

114,7

Обслуживание государственного внутреннего долга

6 196

6 573

7 538

106,1

114,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

5 140

4 885

5 252

95,0

107,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

3 859
500
781

4 233
653

4 336
916

109,7
83,6

102,4
140,3

Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов

19 %

19 %
19 %
19 %

20 %

20 % 2020
% %

18 % 1818%%

18 %

71 % 71 % 71 % 71 %

70 % 70 % 7070
%%

%%
66 % 66 66
% 66

18 %

23 %

18 % 18 %18 %

2015 год
20152015
год
год
2014 год
2014
2014
годгод
год
2015
год
2014
206
206
206
,5
,5
,5
3%
3 % 3325
%
2424
% %24 %
%
25
%
25
%
203,4
203,4
203,4
25 % 5 %2065,5%
203,4
2%
2 % 2%%

24 %

млрд. млрд.
руб. млрд.
руб. руб.

2%

23 %

23 % 23 %

2016 год
20162016
год
год
год
19
% 2016
19 % 19
%
25 %
25 %193,6
193,6
193,6
25 %
193,6

19 %

25 %
5%
руб. млрд.
руб.
2% руб.
2%
2%
5 %млрд. млрд.
млрд. млр
руб.д.млр
руб.д. руб.
руб.
2млр
% д.2 руб.
% 2%
2% млрд.
2%
2%

млрд. руб.
2%
19% 19% 19%
16 % 16 % 16 %
17 % 17 % 17 %
19% 10 % 10 % 10
11% 211%
11%
%
11 % 11
%
11
%
%
2% 2%
3
%
3
%
3
%
17
%
4% 4% 4%
11%

10 % 3 %

11 % 4%

2%
2%

16 %

2%

Социальная
Социальная
сфераСоциальная
сфера сфера
Образование
Образование
Образование
Национальная
Национальная
экономика
Национальная
экономика
экономика
Здравоохранение
Здравоохранение
Здравоохранение
ЖКХ
ЖКХ Социальная
ЖКХ
сфера
Социальная
Социальная
политика
Социальная
политикаполитика
Образование
Прочие гос.
Прочие
вопросы
гос.
Прочие
вопросы
гос. вопросы
Национальная
экономика
Физкультура
Физкультура
и спорт
Физкультура
и спорт и спорт
Здравоохранение
Культура,Культура,
кинематография
Культура,
кинематография
кинематография
ЖКХ
Социальная
политика

Прочие гос. вопросы

Физкультура и спорт
Культура, кинематография

Распределение бюджетных ассигнований по видам расходов
42 %

15 %

4%

2014 год
203,4
млрд. руб.
23,5
7,5
11,9 13,4

6%

7%

15 %

64,3

30,7

11 %

4%

2015 год
206,5
млрд. руб.

34,9
30,4

16 %

15 %
61,0

45,0
7,2
15,1 12,1
6%
6%

Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
Выполнение государственных функций
Социальное обеспечение и иные выплаты

8

18 %

32 %

32,4

31,7
84,7

16 %

31 %

22 %

2016 год
193,6
млрд. руб.

10,1
6,4
5%
3%

Бюджетные инвестиции
Субсидии юридическим лицам
Иные расходы

30,6

44,2
6,4

23 %
3%

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Расходы краевого бюджета на социальную сферу

Расходы краевого бюджета на социальную сферу
на 1 жителя

Доля в общем объеме
расходов краевого бюджета

71 %

70 %

млрд. руб.

135,0
7,1

100

145,3
3,2

11,4

3,5

138,0

3,4 3,1

руб.

66 %
150

26 542

24 865
28 000

598

37,2

37,3

21 000

38,9

42,0

44,5

14 000

49,9

51,2

49,7

2015 год

2016 год

642

567

2 084

620

6 594

6 796

6 755

7 171

7 670

8 058

9 195

9 350

9 010

2015 год

2016 год

1 307

35,8

25 010

50
7 000

0

0
2014 год

Образование

Здравоохранение

Социальная политика

2014 год

Физическая культура и спорт

Культура, кинематография

Бюджетная политика в социально-культурной сфере ориентирована на сохранение приоритетности в финансовом
обеспечении обширного спектра задач в области образования, здравоохранения, социальной политики, культуры,
физической культуры и спорта.
Продолжится реализация приоритетов, определенных указами Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года, в том числе по финансовому обеспечению:
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетного сектора (образования, здравоохранения,
социального обслуживания, культуры). К 2018 году средняя заработная плата врачей должна достичь 200 % средней
по экономике, у остальных категорий специалистов – 100 %. Одновременно поставлена задача – продолжить
совершенствование отраслевых систем оплаты труда, усилив зависимость оплаты труда работника от достигнутых
результатов и качества работы, завершить переход на «эффективный контракт»;
мероприятий по реализации задачи по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг (переселение граждан из аварийного жилищного
фонда; улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей; обеспечение специальных условий
ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы).
В сфере образования особое внимание будет уделено развитию дошкольного образования, совершенствованию
форм его предоставления, реорганизации системы профессионального образования, реализации комплекса мер по
оздоровлению детей и подростков.
В сфере здравоохранения будут продолжены мероприятия по модернизации медицины, включая
проведение капитального ремонта лечебных учреждений, обновление медицинского оборудования
в ряде учреждений, внедрение стандартов медицинской помощи, повышению доступности амбулаторной помощи
и развитию высокотехнологичной медицинской помощи жителям края, в том числе детям, обеспечению отдельных
категорий граждан бесплатными и льготными медикаментами; сохранятся меры социальной поддержки медицинских
работников в сельской местности.
В сфере социальной политики будет продолжено оказание мер социальной поддержки граждан путем
своевременного предоставления пособий, компенсаций, субсидий и других социальных выплат, предусмотренных
действующим законодательством, продолжится поддержка материнства и детства, включая поддержку многодетных
семей, детей-сирот.
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Объем расходов на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года (краевой бюджет)
млн. руб.
Всего
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

2015
год
21 606
26

2016
год
19 509
25

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

13 956

15 275

13 915

15 270

1
35

1
2

5

2

1 042

989

521

495

101

101

125

122

136

113

73

72

86

86

3 340

289

3 051

х

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года/показатель (мероприятие)

Обеспечение деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае, его аппарата
Повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в целях доведения средней заработной
платы до средней в регионе*
Обеспечение работы музеев в вечернее и ночное время
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Разработка комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий на обеспечение
доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации
детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ
профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения до
649,4 случая на 100 тыс. населения
Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения
Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения
Реализация мероприятий, направленных на снижение младенческой смертности до 5,6 случая на 1 тыс. родившихся
живыми
Повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение
дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников
Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни населения Краснодарского края,
включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

Реализация мероприятий, направленных на достижение 100 % доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет
Разработка комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи
Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально
неблагополучных семей
Формирование многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе
среднего (полного) общего образования, в том числе путем преобразования существующих учреждений начального и
среднего профессионального образования в такие центры

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

Разработка комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда
Мероприятия по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание необходимой
инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе
Мероприятия по обеспечению специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых
семей, работников бюджетной сферы)

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

Уровень удовлетворенности граждан Краснодарского края качеством предоставления государственных услуг к
2018 году – не менее 90 %
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в МФЦ, в 2015 году – не менее 90 %
Доля граждан Краснодарского края, использующих механизм предоставления государственных услуг в электронной
форме, в 2018 году – не менее 70 %

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

Выплата ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в крае прожиточного минимума для детей,
назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет
Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на
организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, до
достижения им возраста трех лет

26

25

15

15

273

273

1

1

1 396

819

736

404

350

189

310

226

151

73

34

27

109

35

8

11

1 695

2 039

1 692

2 036

3

3

Объем дополнительных ассигнований краевого бюджета на реализацию указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597* в части повышения оплаты труда работников социальной сферы
млн. руб.
Показатель
Повышение оплаты труда отдельным категориям работников, в том числе
в сфере образования
в сфере культуры
в сфере здравоохранения
в сфере социального обслуживания

2014
год
11 258
7 393
1 597
1 224
1 044

2015
год
13 915
8 784
2 371
1 215
1 545

2016
год
15 270
9 115
2 342
2 074
1 739

*В том числе по указам Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
– 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
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ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы: 2016 год – 49 705,2 млн. руб.
Расходы краевого бюджета на образование

млрд. руб

.

51,2

49,9
50

1,2
5,1
16,8

25

0,8

1,2
5,4

Структура расходов краевого бюджета
на образование в 2016 году

49,7
0,7

17,9

1,2
5,4

0,8
3%

16,2

37,3%

76 %

49 705,2
млн. руб.

19 %
2%

25,9

0

2014 год

26,0

26,1

П2015
олномо
ъекта
год чия суб
2016
год Росс ий ской Ф е

Общее образование
Дошкольное образование
Среднее проф. образование, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочие расходы

Субвенции местным бюджетам
Субсидии и иные МБТ местным бюджетам
Финансирование гос. учреждений образования
Прочие программные мероприятия в сфере образования

Полномочия субъекта Российской Федерации в сфере образования
Исполняемые субъектом РФ
самостоятельно
2014 год
2015 год
2016 год

16 169, 7 млн. руб.
15 319, 8 млн. руб.
11 988, 7 млн. руб.

предоставление общего и дополнительного образования детей в государственных образовательных
организациях
предоставление профессионального образования
предоставление дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях
организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей
мероприятия в области молодежной политики
реализация программных мероприятий
в области образования

Передаваемые органам
местного самоуправления
2014 год
2015 год
2016 год

33 748, 3 млн. руб.
35 917, 0 млн. руб.
37 716, 5 млн. руб.

предоставление начального общего, основного общего,
среднего общего, а также дополнительного образования в
муниципальных и частных общеобразовательных организациях
предоставление дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
организация подвоза детей-сирот к месту лечения и обратно
обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях

В системе образования за счет средств краевого
бюджета осуществляется финансирование:
1 467 дошкольных образовательных организаций
3 образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста (школа-детсад)
1 142 дневных общеобразовательных организаций
70 специальных коррекционных школ и школы-интерната
1 специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением
93 организаций профессионального образования и 2 организаций дополнительного профессионального
образования
8 организаций дополнительного образования детей
1 детского дома
1 детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия
5 учреждений молодежной политики
7 прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
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Развитие общего образования

538,7
538,7
30 30
000000

2525
897
897

Нормативы подушевого финансирования расходов
общеобразовательных учреждений на одного учащегося в год

576,7
576,7

565,7
565,7
2525
955
955

969205
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9595
492
492

8787
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995

2626
079
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4040
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3939
864
864

363805
6 805
15 15
000000

2628694
894

2626
689
689

руб.
руб.

2424
543
543

0 0

2014
2014
годгод

2015
2015
годгод

2014
2014
годгод

2016
2016
годгод

Развитие дошкольного образования
245,7
245,7
20 20
000000

1616
837
837

1717
949
949
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6 000
6 000

1616
204
204

82,2
82,2

85,7
85,7

4 878
4 878
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5 215
5 215

2014
2014
годгод

2015
2015
годгод

2016
2016
годгод

3 000
3 000

10 10
000000

0 0

2016
2016
годгод

Развитие профессионального образования

292,8
292,8

281,6
281,6

2015
2015
годгод

Городские
общеобразовательные
учреждения
Городские
общеобразовательные
учреждения
Сельские
общеобразовательные
учреждения
Сельские
общеобразовательные
учреждения
Сельские
Сельские
малокомплектные
малокомплектные
школы
школы

Численность
Численность
обучающихся
обучающихся
по по
программе
программе
общего
общего
образования,
образования,
тыс.
тыс.
чел.
чел.
Расходы
Расходы
краевого
краевого
бюджета,
бюджета,
млн.
млн.
руб.
руб.

0 0
2014
2014
годгод

2015
2015
годгод

2016
2016
годгод

Численность
Численность
студентов,
студентов,
обучающихся
обучающихся
по по
программам
программам
профессионального
профессионального
образования,
образования,
тыс.
тыс.
чел.
чел.

Численность
Численность
воспитанников,
воспитанников,
тыс.
тыс.
чел.
чел.
Расходы
Расходы
краевого
краевого
бюджета,
бюджета,
млн.
млн.
руб.
руб.

Расходы
Расходы
краевого
краевого
бюджета,
бюджета,
млн.
млн.
руб.
руб.

Поддержка отдельных категорий граждан в 2016 году
Правовое основание

Объем расходов/
оценка
численности
получателей

стипендии для талантливой молодежи,
получающей профессиональное образование

постановление ГА
КК* от 19.07.2010
№ 571

15 442,0 тыс. руб.
420 чел.

премии молодым специалистам,
студентам, аспирантам занимающимся
разработкой инновационных проектов
по различным направлениям
деятельности

постановление ГА КК
от 20.03.2009 № 212

3 000,0 тыс. руб.
15 чел.

премии одаренным школьникам

постановление ГА КК
от 09.12.2002 № 1387

1 400,0 тыс. руб.
70 чел.

Обучающиеся в профессиональных
образовательных организациях Краснодарского
края очной формы обучения в возрасте 14 – 30 лет

специальная молодежная стипендия
социально и общественно активным
обучающимся в профессиональных
образовательных организациях

постановление ГА КК
от 03.08.2006 № 675

1 080,0 тыс. руб.
30 чел.

Студенты и аспиранты образовательных
организаций высшего образования очной формы
обучения в возрасте 14 – 30 лет

специальная молодежная стипендия
студентам, аспирантам образовательных
организаций высшего образования

постановление главы
администрации
Краснодарского края
от 13.08.1999 № 588

720,0 тыс. руб.
20 чел.

постановление ГА КК
от 20.05.2011 № 532

3 000,0 тыс. руб.
50 чел.

постановление ГА КК
от 25.05.2007 № 478

252,0 тыс. руб.
12 чел.

постановление главы
администрации
Краснодарского края
от 07.07.1997 № 274
постановление главы
администрации
Краснодарского края
от 07.07.1997 № 276

122,0 тыс. руб.
4 чел.

Категория получателей

Вид расходов

Меры поощрения обучающейся молодежи

Учащиеся и студенты учреждений профессионального образования; специалисты, обучающиеся в
интернатуре и клинической ординатуре; аспиранты, адъюнкты, ассистенты-стажеры, докторанты
Молодые граждане Российской Федерации в
возрасте 14 — 30 лет, занимающиеся разработкой
инновационных проектов по различным
направлениям деятельности
Учащиеся общеобразовательных учреждений
края, ставшие победителями и призерами
международных и всероссийских олимпиад
школьников, научно-практических конференций,
спортивных соревнований, конкурсов и
фестивалей детского художественного творчества

Меры поощрения работников образования
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Работники образования

премии победителям краевого конкурса
«Лучшие педагогические работники
дошкольных образовательных организаций»
премии работникам образования по
итогам краевых профессиональных
конкурсов

Преподаватели профессиональных
образовательных организаций

премии работникам образования по
итогам краевых профессиональных
конкурсов

Мастера производственного обучения
профессиональных образовательных организаций

премия работникам образования по
итогам краевых профессиональных
конкурсов

*Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
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122,0 тыс. руб.
4 чел.

Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на 2016 год – 46 934,4млн. руб.
Развитие современных механизмов, содержания и технологий
дошкольного, общего и дополнительного образования

40 959,3 млн. руб.

субвенции бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
21 385,3 млн. руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных
дошкольных организациях
15 862,6 млн. руб.
выполнение государственного задания специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа специальной общеобразовательной школой, 3 казачьими кадетскими корпусами, 54 специальными (коррекционными) общеобразовательными учреждениями,
7 бюджетными учреждениями по внешкольной работе с детьми
2 658,2 млн. руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на компенсацию части родительской платы в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
595,2 млн. руб.
субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реализацию указа Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761 в части повышения оплаты труда педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей
286,9 млн. руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного образования в частных общеобразовательных организациях
86,4 млн. руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного образования в частных
дошкольных организациях
58,6 млн. руб.
субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях и премирование дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные
программы
12,5 млн. руб.
обеспечение образовательных учреждений учебниками
и другие расходы
13,6 млн. руб.
Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций,
обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к
качественным услугам дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей

536,9 млн. руб.

субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края
на капитальный ремонт, строительство пристроек и реконструкцию
зданий под детские сады
200,0 млн. руб.
капитальный ремонт государственных учреждений
88,5 млн. руб.
организация доступа государственных и муниципальных учреждений
системы образования края к сети Интернет
105,7 млн. руб.
субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на капитальный ремонт спортивных залов
общеобразовательных организаций
100,0 млн. руб.
субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на приобретение автобусов для образовательных организаций
33,9 млн. руб.
прочие мероприятия
8,8 млн. руб.

Создание инфраструктуры профессионального образования,
обеспечивающей условия для обучения и подготовку кадров для
современной экономики

4 007,7 млн. руб.

выполнение государственного задания 71 государственным учреждением начального и среднего профессионального образования
3 916,8 млн. руб.
капитальный ремонт государственных учреждений
90,9 млн. руб.
Реализация мер по социальной поддержке
отдельных категорий обучающихся

516,1 млн. руб.

стипендии и другие выплаты обучающимся за счет стипендиального фонда, социальная поддержка студентов-инвалидов 1 и 2 группы
инвалидности
403,6 млн. руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных
семей в муниципальных общеобразовательных организациях
111,1 млн. руб.
предоставление субсидий на возмещение затрат некоммерческих организаций, не являющихся государственными учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию по образовательным программам среднего
профессионального образования
1,4 млн. руб.
Обеспечение системы образования Краснодарского края
высококвалифицированными кадрами, создание механизмов
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию

362,4 млн. руб.

выполнение государственного задания 5 государственными
учреждениями
134,8 млн. руб.
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных и государственных
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
215,1 млн. руб.
организация дополнительного профессионального образования работников образовательных организаций и прочие мероприятия
12,5 млн. руб.
Формирование востребованной системы оценки качества образования
и образовательных результатов

238,3 млн. руб.

осуществление полномочий по контролю качества образования,
лицензированию и государственной аккредитации образовательной
деятельности, надзору и контролю за соблюдением законодательства
27,3 млн. руб.
обеспечение проведения государственной Итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Краснодарского края
68,0 млн. руб.
выполнение государственного задания 3 государственными
учреждениями
143,0 млн. руб.
Реализация мер популяризации среди детей и молодежи
научно-образовательной, творческой и спортивной деятельности,
выявление талантливой молодежи

172,7 млн. руб.

субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на оплату труда педагогов дополнительного образования за работу
с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений
152,9 млн. руб.
стипендии для талантливой молодежи, получающей профессиональное
образование, проведение олимпиад и интеллектуальных конкурсов,
краевых соревнований
19,8 млн. руб.
Развитие науки и технологий через развитие фундаментальных и
прикладных научных исследований, а также повышение качества кадрового
потенциала науки и мобильности научно-педагогических кадров

16,0 млн. руб.

гранты и премии в области науки, культуры, искусства и средств
массовой информации

Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края
«Развитие образования»
Целевые показатели
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году,
к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
Доля численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного
образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Краснодарского края

Единица 2014
измерения год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

процент

‒

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

процент

58,5

69,1

процент

93,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

71,5

75,0

77,5

79,0

81,0
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расходы: 2016 год – 44 451,6 млн. руб.
Территориальная программа государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
в Краснодарском крае
На 1 жителя, руб.

млрд. руб.

10 584
66
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Средства ОМС

Страховой взнос на обязательное мед. страхование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
гос.учреждений здравоохранения
Субвенции местным бюджетам
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
За счет средств обязательного
медицинского страхования
(ОМС)

За счет средств
бюджета субъекта РФ
исполняемые субъектом РФ
самостоятельно

медицинская помощь по
заболеваниям, входящим в
базовую программу ОМС
первичная медикосанитарная помощь, включая
профилактическую
специализированная
медицинская помощь
скорая медицинская помощь
(за исключением санитарноавиационной эвакуации)
высокотехнологичная
медицинская помощь

медицинская помощь по
заболеваниям и состояниям, не
входящим в базовую программу
ОМС (социально-значимые:
психиатрия, наркология,
туберкулез, СПИД)
специализированная
(санитарно-авиационная) скорая
медицинская помощь
паллиативная медицинская
помощь
высокотехнологичная
медицинская помощь,
не включенная в базовую
программу ОМС

В настоящее время в крае действуют:
92 государственных учреждения (33 диспансера, 21 больница, 14 медицинских
центров, 7 станций переливания крови, 5 домов ребенка, 6 детских санаториев,
3 бюро судебно-медицинских экспертизы и 3 прочих учреждения)
204 муниципальных учреждения (поликлиники, центральные районные
больницы, городские больницы, стоматологические поликлиники, участковые
больницы).
На
базе
крупных
учреждений
здравоохранения
сформированы
69 межмуниципальных медицинских специализированных центров: 18 сосудистых,
5 онкологических, 27 травматологических, 11 перинатальных и 8 педиатрических.
Созданы 2 центра медицинской профилактики, 69 отделений и кабинетов
медицинской профилактики в муниципальных лечебно-профилактических
учреждениях, Центры здоровья на базе функционирующих медицинских
организаций (11 – для взрослого населения, 5 – для детского населения).
Функционируют 49 станций и отделений скорой медицинской помощи (СМП),
в том числе 9 самостоятельных станций. В составе медицинских организаций
и подразделений СМП работает 499 круглосуточных выездных бригад, из них:
врачебных общего профиля – 73, специализированных – 28, фельдшерских общего
профиля – 398

14

передаваемые органам местного
самоуправления

организация оказания медицинской помощи населению в рамках
территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения
меры социальной поддержки
отдельных групп населения в
обеспечении лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп
населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства
самоконтроля и диагностические
средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты
меры социальной поддержки
жертвам политических репрессий,
труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы,
достигшим возраста, дающего
право на пенсию по старости (бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов)

Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения»
на 2016 год – 43 336,5 млн. руб.
Совершенствование системы территориального планирования и
информатизации здравоохранения Краснодарского края
21 174,0 млн. руб.
обеспечение медицинской помощи застрахованному
неработающему населению
20 780,9 млн. руб.
другие расходы
393,1 млн. руб.
Совершенствование системы оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации
12 498,0 млн. руб.
выполнение государственного задания медицинскими учреждениями, оказывающими специализированную медицинскую помощь
9 009,7 млн. руб.
оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи
2 048,6 млн. руб.
оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами B и C
462,2 млн. руб.
централизованные закупки лекарственных препаратов
и медицинского оборудования
300,0 млн. руб.
приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения для
работающих граждан, направленных на реабилитацию после
перенесенных операций
201,5 млн. руб.
осуществление государственными учреждениями
капитального ремонта
200,0 млн. руб.
финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых
при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя и диагностических средств
110,2 млн. руб.
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов отдельным
категориям граждан
108,0 млн. руб.
усиленное питание доноров крови
48,5 млн. руб.
закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций
9,3 млн. руб.
Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения
в амбулаторных условиях
4 046,0 млн. руб.
выполнение переданных полномочий на предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
1 800,0 млн. руб.
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов
1 542,6 млн. руб.
централизованные закупки лекарственных препаратов
и другие расходы
703,4 млн. руб.

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи
3 925,0 млн. руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края на организацию оказания медицинской помощи
в соответствии с ТПГГ
3 763,5 млн. руб.
централизованные закупки лекарственных препаратов,
медицинских изделий
70,0 млн. руб.
выполнение государственного задания государственными
учреждениями здравоохранения
78,2 млн. руб.
реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
и гепатитов В и С
13,3 млн. руб.
Кадровое обеспечение системы
здравоохранения
695,3 млн. руб.
обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений
среднего профессионального образования
385,3 млн. руб.
единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам, переехавшим на работу в сельскую местность
175,0 млн. руб.
субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на повышение квалификации работников муниципальных
учреждений здравоохранения
38,0 млн. руб.
мероприятия по подготовке врачебных кадров для сельского
здравоохранения
34,3 млн. руб.
стипендии и другие выплаты обучающимся за счет
стипендиального фонда
27,7 млн. руб.
мероприятия по переподготовке и повышению
квалификации медицинских работников
21,5 млн. руб.
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения работникам учреждений, проживающим и работающим
в сельской местности
13,5 млн. руб.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей
679,8 млн. руб.
выполнение государственного задания 6 детскими санаториями и
2 центрами восстановительной медицины
Охрана здоровья
матери и ребенка
318,4 млн. руб.
выполнение государственного задания 3 медицинскими
учреждениями, оказывающими медицинскую помощь детям
277,8 млн. руб.
оказание детям высокотехнологичной медицинской помощи
40,6 млн. руб.

Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края
«Развитие здравоохранения»
Единица 2014 2016
измере- год год
ния
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
72,6 74,1
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)
человек 34,1 34,2
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со процент 85,5 87,2
временем доезда до больного менее 20 минут
Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, процент 99,4 95,0
от общего числа родившихся живыми)
Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический процент 96,0 95,8
скрининг, от общего числа детей первого года жизни)
Доля детей, получивших восстановительное лечение
в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Краснодарского края (детских санаториях и процент 105,1 95,0
центрах медицинской реабилитации), от числа детей,
лечение которых запланировано в вышеуказанных учреждениях при выполнении государственного задания
Целевые показатели

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
год год год год год год год год год год
74,8
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75,4
34,3

76,2
34,4
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34,9

76,9
35

76,9
35,1

88,1

89,0

89,5

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,0

95,0

95,0
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95,0

95,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Расходы: 2016 год – 37 266,1 млн. руб.

млрд. руб.

Расходы краевого бюджета на соц. политику
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Структура расходов краевого бюджета
на соц. политику в 2016 году

59 %
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37 266,1
млн. руб.

21,9
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2014 год

2015 год

25 %
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2016 год

Социальное обеспечение
Содержание учреждений
Субвенции местным бюджетам
Прочие

Социальное обеспечение населения
Социальное обслуживание населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области соц. политики

Полномочия субъекта Российской Федерации в сфере социальной политики
Исполняемые
Исполняемые
субъектом
субъектом
РФ РФ
самостоятельно
самостоятельно
20142014
год год
20152015
год год
20162016
год год

32 658,6
32 658,6
млн.млн.
руб.руб.
34 130,7
34 130,7
млн.млн.
руб.руб.
33 481,8
33 481,8
млн.млн.
руб.руб.

оказание мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан (в том числе ветераны, труженики
тыла, жертвы политических репрессий, пожилые, малоимущие граждане, инвалиды, дети-сироты): ежемесячные и единовременные денежные выплаты;
компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг; льгота по оплате проезда и прочее (по категориям)
поддержка материнства и детства: ежемесячные пособия семьям, имеющим детей; ежегодные денежные
выплаты многодетным семьям; денежная компенсация на полноценное питание беременным и кормящим женщинам, детям до 3-х лет; краевой материнский (семейный) капитал
финансирование выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг домами-интернатами для престарелых и инвалидов, психоневрологическими интернатами, комплексными центрами
соц.обслуживания для пожилых граждан, реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также учреждениями по
социальной реабилитации несовершеннолетних

Передаваемые
Передаваемые
органам
органам
местного
местного
самоуправления
самоуправления
20142014
год год
20152015
год год
20162016
год год

3 141,0
3 141,0
млн.млн.
руб.руб.
3 112,6
3 112,6
млн.млн.
руб.руб.
3 784,3
3 784,3
млн.млн.
руб.руб.

предоставление ежемесячных денежных выплат
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой, переданных на воспитание в приемные семьи или на
патронатное воспитание, а также вознаграждение,
причитающееся приемным родителям и патронатным
воспитателям
обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей
обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству

Государственные социальные услуги предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам в 92 учреждениях,
в том числе в 50 комплексных центрах социального обслуживания населения, социально-оздоровительном центре для
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, центре социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий, 21 доме-интернате для престарелых и инвалидов, 19 психоневрологических интернатах, 2 детских
домах-интернатах. Социальную помощь в учреждениях ежегодно получают более 420 тысяч человек.
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Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2016 год – 25 507,4 млн. руб.
Вид расходов

Правовое основание

Объем расходов/
оценка численности
получателей

Поддержка материнства и детства 10 644,8 млн. руб.
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(в том числе: ежемесячно – денежные средства на содержание ребенка, находящегося
под опекой или переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание;
ежемесячно – вознаграждение приемным родителям, патронатному воспитателю;
единовременно – пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью)

Законы Краснодарского края:
от 13.10.2009 № 1836-КЗ, от 19.07.2011 № 2312-КЗ
от 31.05.2005 № 880-КЗ

2 846,9 млн. руб.
12,8 тыс. чел.

Федеральный от 19.05.2011 № 81-ФЗ

Государственное пособие женщинам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(единовременное – при рождении ребенка; ежемесячное – по уходу за ребенком)

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ

2 778,3 млн. руб.
71,2 тыс. чел.

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Закон Краснодарского края от 01.08.2012 № 2568-КЗ

2 036,0 млн. руб.
20,2 тыс. чел.

Ежемесячное пособие на ребенка

Закон Краснодарского края от 15.12.2004 № 807-КЗ

917,0 млн. руб.
368,8 тыс. чел.

Ежегодная денежная выплата многодетным семьям

Закон Краснодарского края от 22.02.2005 № 836-КЗ

550,3 млн. руб.
147,3 тыс. чел.

Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими детские сады

Закон Краснодарского края от 16.06.2013 № 2770-КЗ

595,3 млн. руб.
202,8 тыс. чел.

Денежная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим
матерям, а также детям в возрасте до трех лет; обеспечение детей первых шести месяцев
жизни, родившихся не ранее 1 августа 2014 года, из малообеспеченных семей,
полноценным питанием

Закон Краснодарского края от 30.06.1997 № 90-КЗ

557,1 млн. руб.
168,3 тыс. женщин
5,3 тыс. детей

Краевой материнский (семейный) капитал многодетным семьям, у которых
после 1 января 2011 года родился третий или последующий ребенок

Закон Краснодарского края от 22.02.2005 № 836-КЗ

205,5 млн. руб.
1,8 тыс. чел.

Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка, имеющего
гражданство Российской Федерации (300 тыс. руб. на ребенка-сироту;
500 тыс. руб. на ребенка-инвалида)

Закон Краснодарского края от 29.12.2008 № 1662-КЗ

96,7 млн. руб.
310 чел.

Прочие выплаты

81,7 млн. руб.

Поддержка пожилых граждан 7 604,5 млн. руб.
Ежемесячная денежная выплата, 50 %-ная денежная компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, льготы по проезд ветеранам труда

Закон Краснодарского края от 15.12.2014 № 808-КЗ

6 479,5 млн. руб.
392,7 тыс. чел.

Ежемесячная денежная выплата, 50 %-ная денежная компенсация расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, льготы по проезду жертвам политических репрессий

Закон Краснодарского края от 15.12.2004 № 808-КЗ

379,5 млн. руб.
14,6 тыс. чел.

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор»

Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ

275,6 млн. руб.
22,0 тыс. чел.

Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда в общественном
транспорте

Закон Краснодарского края от 13.10.2015 № 3240-КЗ

148,4 млн. руб.
20,6 тыс. чел.

Прочие выплаты

321,5 млн. руб.

Поддержка инвалидов 4 415,9 млн. руб.
3 508,5 млн. руб.
507,5 тыс. чел.

50 %-ная денежная компенсация на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ

Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда в общественном
транспорте

Закон Краснодарского края от 13.10.2015 № 3240-КЗ

367,3 млн. руб.
83,0 тыс. чел.

Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации

Федеральный закон от 15.05.1991 № 1244-1

155,0 млн. руб.
10,1 тыс. чел.

Пособие на оплату проезда в лечебные учреждения лицам, нуждающимся в проведении
гемодиализа

Закон Краснодарского края от 06.02.2008 № 1388-КЗ

27,7 млн. руб.
1,0 тыс. чел.

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Федеральные законы:
от 12.01.1995 № 5-ФЗ, от 24.11.1995 года № 181-ФЗ

341,6 млн. руб.
167 чел.

Прочие выплаты

15,8 млн. руб.

Помощь малоимущим гражданам 2 822,2 млн. руб.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Закон Краснодарского края от 25.07.2007 № 1299-КЗ

963,8 млн. руб.
73,6 тыс. семей

Социальные выплаты безработным гражданам (пособие по безработице)

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1

803,0 млн. руб.
65,1 тыс. чел.

Государственная социальная помощь малоимущим семьям или малоимущим одиноко
проживающим гражданам

Закон Краснодарского края от 09.06.2010 № 1980-КЗ

775,9 млн. руб.
71,7 тыс. чел.

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте
до 45 лет, прибывшим на работу в сельскую местность

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ

175,0 млн. руб.
350 чел.

Ежемесячное пособие родителям военнослужащих

Закон Краснодарского края от 07.06.2004 № 719-КЗ

11,6 млн. руб.
1,7 тыс. чел.

Ежемесячное пособие вдовам военнослужащих

Закон Краснодарского края от 05.11.2002 № 537-КЗ

6,2 млн. руб.
1,0 тыс. чел.

Прочие выплаты

86,7 млн. руб.

Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

2014 год
2 232,3 млн. руб.
1 989 жилых помещений

2015 год
2 320,9 млн. руб.
1 166 жилых помещений

2016 год
664,6 млн. руб.
591 жилое помещение
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Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан»
на 2016 год – 35 581,9 млн. руб.
Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан
13 823,4 млн. руб.

предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий
6 789,2 млн. руб.
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим право на
льготы по федеральному законодательству
3 508,5 млн. руб.
предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю собственных
расходов семьи (22 %)
963,8 млн. руб.
государственная социальная помощь семьям, одиноко проживающим гражданам, пенсионерам, среднемесячный доход (материальное
обеспечение) которых ниже величины прожиточного минимума для
соответствующей социально-демографической группы
775,9 млн. руб.
дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда
отдельных категорий жителей края
659,8 млн. руб.
ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор»
275,6 млн. руб.
предоставление мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
138,0 млн. руб.
обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
341,6 млн. руб.
другие расходы на меры социальной поддержки граждан
371,0 млн. руб.

Модернизация и развитие
социального обслуживания
7 740,3 млн. руб.

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
101 государственного учреждения социального обслуживания и прочие
мероприятия

Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
в Краснодарском крае
16,7 млн. руб.

предоставление субсидии общественным объединениям социальной
направленности для поддержки общественно полезных программ

Совершенствование социальной поддержки
семьи и детей
12 600,7 млн. руб.

субвенции бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выполнение переданных государственных полномочий
по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
под опеку, на воспитание в приемные и патронатные семьи, а также
ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю
и патронатному воспитателю, на обеспечение бесплатного проезда на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
2 846,9 млн. руб.
выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами)
2 778,3 млн. руб.
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
95 государственных учреждений социального обслуживания
и 11 учреждений семейной политики
2 193,1 млн. руб.
ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста
трех лет, родившихся после 31 декабря 2012 года, в размере прожиточного минимума для детей, гражданам, имеющим среднедушевой доход
на семью ниже среднего по краю за предшествующий год,
2 036,0 млн. руб.
ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Краснодарском крае
917,0 млн. руб.
ежегодные денежные выплаты многодетным семьям на каждого
третьего и последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а при обучении
детей в общеобразовательных учреждениях и государственных учреждениях по очной форме обучения на бюджетной основе – до окончания
обучения, но не более, чем до достижения ими возраста 23 лет
550,3 млн. руб.
социальная выплата в виде компенсации на питание беременным
женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет
и обеспечение специализированными продуктами детского питания
детей первых шести месяцев жизни из малоимущих семей, родившихся
не ранее 1 августа 2014 года
557,0 млн. руб.
выплата краевого материнского (семейного капитала) на каждого
рожденного (усыновленного) после 1 января 2011 года третьего или
последующего ребенка
205,5 млн. руб.
другие выплаты и компенсации в сфере поддержки семьи и детей
516,6 млн. руб.

Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края
«Социальная поддержка граждан»
Целевые показатели
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семью (от общей
численности вновь выявленных детей за отчетный период)
Доля отдельных категорий граждан, получающих меры
социальной поддержки от общего числа граждан,
обратившихся за их получением
Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные
услуги в учреждениях социального обслуживания населения,
в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждениях социального обслуживания
Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в
физиологическую семью и переданных на воспитание в
замещающие семьи (от общего числа несовершеннолетних,
прошедших курс социальной реабилитации)
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Единица
2014
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Расходы: 2016 год – 3 121,1 млн. руб.
млрд. руб.

Расходы краевого бюджета на культуру, кинематографию
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Сеть отрасли культуры, искусства и кинематографии
Краснодарского края составляют 2 560 государственных и
муниципальных организаций, в том числе государственных:
4 библиотеки
6 культурно-досуговых (клубных) учреждений
1 средняя общеобразовательная школа-интернат
народного искусства
6 училищ и колледжей культуры и искусств
8 музеев
6 театрально-концертных организаций, цирк
1 методический центр и другие.

Субсиди МО на поэтапное повышение средней
заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры
Театры, концертные организации
Мероприятия в сфере культуры
Музеи, библиотеки

Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»
на 2016 год – 3 738,2 млн. руб.
Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства
1 728,0 млн. руб.

субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на поэтапное повышение уровня средней заработной платы
работников муниципальных учреждений в целях выполнения указов
Президента Российской Федерации
1 713,5 млн. руб.
компенсация работникам государственных учреждений культуры на
оплату жилых помещений по договорам найма
14,5 млн. руб.

Совершенствование деятельности государственных
учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография»
по предоставлению государственных услуг
1 863,7 млн. руб.
обеспечение деятельности (оказание услуг)

государственных учреждений
1 828,2 млн. руб.
осуществление государственными учреждениями
капитального ремонта
19,9 млн. руб.
стипендии и другие выплаты обучающимся за счет
стипендиального фонда
8,8 млн. руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на осуществление отдельных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций
6,8 млн. руб.

Культура Кубани
29,4 млн. руб.
организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, приемах, конференциях, форумах, акциях, праздниках,
семинарах, экспедициях
19,9 млн. руб.
подключение библиотек муниципальных образований Краснодарского
края к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2,0 млн. руб.
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Краснодарского края
1,9 млн. руб.
организация, проведение и участие в кинофестивалях, конкурсах,
творческих встречах, направленных на развитие кинематографии
и популяризацию киноискусства,
1,2 млн. руб.
организация и проведение конкурсов, акций, направленных на создание и поддержку государственных музеев
1,2 млн. руб.
другие расходы
3,2 млн. руб.

Поддержка муниципальных учреждений культуры
50,0 млн. руб.

предоставление субсидии на укрепление материально-технической
базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры

Отдельные мероприятия по управлению реализацией
программы
67,1 млн. руб.
обеспечение функций государственных органов

Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края
«Развитие культуры»
Единица
измерения
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2017
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год
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Целевые показатели

Число экспонированных предметов основного
фонда государственных (муниципальных) музейных
учреждений Краснодарского края
Динамика примерных (индикативных) значений
средней заработной платы работников
государственных (муниципальных) учреждений
культуры, повышение оплаты труда которых
предусмотрено указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597
Увеличение посещаемости учреждений культуры
населением и гостями Краснодарского края (по
сравнению с предыдущим годом)
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Расходы: 2016 год – 3 415,6 млн. руб.

11,4
на физкультуру и спорт
12Расходы краевого бюджета
млрд. руб.

млрд. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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В течение 2016 года планируется привлечение средств
из федерального бюджета.

На территории Краснодарского края в рамках реализации
федеральных и краевых программ возводится 91 крупный
спортивный объект, в том числе спортивные комплексы,
специализированные базы и футбольные поля.
На сегодняшний день завершено строительство
73 объектов, в том числе:
37 универсальных спортивных залов
11 плавательных бассейнов
9 специализированных спортивных баз
9 футбольных полей
7 ледовых арен.
В том числе в 2015 году введены в эксплуатацию объекты
краевой собственности «Универсальный спортивный зал
в г. Краснодаре» и «Спортивный комплекс с плавательным
бассейном в г. Краснодаре (стадион «Кубань»).
В 2016 году планируется продолжить строительство
плавательных бассейнов в муниципальных образованиях
Краснодарского края.

Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»
на 2016 год – 3 125,2 млн. руб.

Содействие развитию физической культуры и массового спорта
в Краснодарском крае
75,2 млн. руб.
субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на поэтапное повышение уровня средней заработной платы
работников муниципальных учреждений в целях выполнения указов
Президента Российской Федерации
52,8 млн. руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на предоставление социальной поддержки отдельным категориям
работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций
15,6 млн. руб.
субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края на обеспечение стимулирования отдельных категорий работников
учреждений спортивной направленности
5,7 млн. руб.

Физическое воспитание и физическое развитие граждан
посредством организации и проведения (участия)
физкультурных мероприятий и массовых спортивных
мероприятий
7,3 млн. руб.

проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
краевого уровня, включенных в календарный план официальных
физкультурных и спортивных мероприятий и другие расходы

Премии, стипендии и иные выплаты населению
за выдающиеся заслуги либо в целях стимулирования
130,1 млн. руб.

Содействие развитию спорта высших достижений и
информационное обеспечение
62,9 млн. руб.

организация, проведение и информационное обеспечение
официальных физкультурных и спортивных мероприятий
35,0 млн. руб.
материально-техническое обеспечение и обеспечение экипировкой
членов спортивных сборных команд Краснодарского края
9,2 млн. руб.
научно-методическое и медицинское обеспечение спортсменов,
входящих в состав сборных команд Краснодарского края
9,0 млн. руб.
ежемесячная денежная выплата отдельным категориям работников
государственных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного
образования детей
4,5 млн. руб.
организация и проведение официальных физкультурных и спортивных
мероприятий по конному спорту и другие расходы
5,2 млн. руб.

Реализация гос. функций в области физической культуры и
спорта государственных бюджетных (казенных) учреждений
2 617,3 млн. руб.

обеспечение деятельности государственных учреждений
2 586,8 млн. руб.
осуществление капитального ремонта государственными учреждениями
30,5 млн. руб.

Развитие спортивных сооружений в
учреждение и выплата премий выдающимся спортсменам и их треКраснодарском крае
нерам за высокие результаты в области физической культуры и спорта,
104,4 млн. руб.
являющихся членами спортивных сборных команд Краснодарского края
предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
60,3 млн. руб.
Краснодарского края на строительство плавательных бассейнов
компенсация стоимости дополнительного питания спортсменам,
80,0 млн. руб.
входящим в состав сборных команд Краснодарского края
строительство, реконструкция и приобретение объектов социального
45,0 млн. руб.
учреждение и выплата стипендий Краснодарского края для чемпионов и производственного комплексов, в том числе объектов общеграждани призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр
ского назначения, жилья, инфраструктуры, включая проектные
и их тренеров
и изыскательские работы
24,8 млн. руб.
24,4 млн. руб.

Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края
«Развитие физической культуры и спорта»

Целевые показатели
Доля граждан Краснодарского края, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения Краснодарского края
Доля детей и подростков в возрасте 6 – 15 лет, систематически занимающихся
в физкультурно-спортивных организациях
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта
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Единица
измерения

2014
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

процент

39,1

42,5

43,5

44,5

45,5

46,0

46,5

процент

33,5

33,5

33,5

33,5

33,5

33,5

33,5

процент

–

50,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

процент

22,2

32,5

35,5

38,0

42,0

45,0

45,0

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Структура капвложений в объекты государственной
собственности Краснодарского края в 2016 году

млн. руб.

Объем капитальных вложений в объекты
государственной собственности Краснодарского края

28 %

6 358,7

51 %

6 358,7
млн. руб.

9%
6%
4%
2%

Средства краевого бюджета

Средства федерального бюджета

В течение 2016 года планируется привлечение средств
из федерального бюджета

Наименование
государственной
программы
Краснодарского края

Наименование объекта/
инвестиционного проекта

Дорожное хозяйство

Здравоохранение

ЖКХ

Физкультура и спорт

Водное хозяйство

Прочие отрасли

Мощность
объекта,
срок вода

Объем
капитальных
вложений

Ожидаемый результат

Жилищно-коммунальное хозяйство 571,2 млн. руб.

140 тыс. м3/сут.
2016 год

365,9
млн. руб.

увеличение производительности очистных сооружений канализации с 28,9 тыс. м3/сут. до
140 тыс. м3/сут. или в 4,8 раза,
что обеспечит потребность водоотведения и очистки сточных
вод центральной части г. Сочи

26,3815 га
2017 год

80,6
млн. руб.

обеспечение оползневой
устойчивости и приведение ее
в экологически нейтральное
состояние

18 720 тыс. м3/
сут.
2016 год

54,8
млн. руб.

Водовод от ВНС 3 подъема до ПК 120
Троицкого группового водопровода
(проектирование и строительство)

12 км
2016 год

25,4
млн. руб.

Водовод от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Троицкого группового водопровода
(проектирование и строительство)

27 км
2016 год

24,3
млн. руб.

Очистные сооружения канализации «Бзугу»
(проектные и изыскательские работы,
реконструкция, строительство)

Полигон твердых бытовых отходов
в Лазаревском районе (проектные
и изыскательские работы, снос
и рекультивация)

Развитие жилищнокоммунального хозяйства

13 скважин на водозаборе Троицкого
группового водопровода (проектирование
и строительство)

Строительство второй нитки водоводов
от РЧВ на горе Чиркова до РЧВ в районе
станицы Тамань и резервуаров чистой воды
Таманского группового водопровода
(проектирование и строительство)

Непрограммная часть

Многоквартирный жилой дом № 1
по ул. Вишневой в Центральном районе
города Сочи

обеспечение населения
требуемым количеством
воды. В перспективе объект
планируется использовать в
технологической схеме межмуниципального Троицкого
группового водопровода, что
позволит обеспечить улучшение водоснабжения населения
муниципальных образований
г. Новороссийск и
г.-к. Геленджик

17,0 км,
резервуары
общей мощностью 10 тыс.
куб.м 2016 год

17,0
млн. руб.

необходимость строительства группового водопровода
обусловлена отсутствием
подземных и поверхностных
вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения

2 507,24 м2
2017 год

3,1
млн. руб.

формирование служебного
фонда, улучшение условий
для проживания сотрудников
социальной сферы
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Наименование
государственной
программы
Краснодарского края

Наименование объекта/
инвестиционного проекта

Мощность
объекта,
срок вода

Объем
капитальных
вложений

Ожидаемый результат

Здравоохранение 1 752,3 млн. руб.
Комплексное и
устойчивое развитие
Краснодарского края в
сфере строительства и
архитектуры

Радиологический корпус по ул. Димитрова,
146/ Бургасская, 11 в г. Краснодаре
(строительство и проектирование)

7 971 м2
2019 год

1,1
млн. руб.

повышение качества
медицинского обслуживания;
проведение диагностики
онкологических заболеваний
на ранней стадии; укрепление
материально-технической
базы лечебных учреждений
Краснодарского края

Перинатальный центр, г. Сочи

28 450 м2
2016 год

1 535,0
млн. руб.

центр предназначен для
оказания всего спектра услуг,
связанного с рождением
ребенка, улучшение качества
медицинской помощи матерям
и детям в г. Сочи

Акушерско-гинекологический корпус по
ул. Павлова, 19 в г. Кореновске

19 828 м2
2017 год

92,8
млн. руб.

оказание качественных видов
медицинской помощи в области
акушерства и гинекологии

69,5
млн. руб.

центр предназначен для
оказания всего спектра услуг,
связанного с рождением
ребенка, улучшение качества
медицинской помощи матерям
и детям в г. Краснодаре

36,9
млн. руб.

необходимость строительства
объекта связана с отсутствием
подобного объекта
в Краснодарском крае (судебнопсихиатрическая экспертиза
в настоящее время проводится
в г. Ростов-на-Дону)

17,0
млн. руб.

обеспечение условий для
оказания квалифицированной
и специализированной помощи
больным детям, увеличение
мощности до 1 087 коек
и приведение больницы
в соответствие с современными
стандартами оказания
медицинской помощи

Краевой перинатальный центр,
г. Краснодар (строительство и оснащение).
3-й этап - здание вспомогательного корпуса

3 932 м2
2016 год

Непрограммная часть

Стражное отделение на 60 коек судебнопсихиатрической экспертизы, г. Краснодар

Лечебно-диагностический корпус по
ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре

60 коек
2016 год

30 560 м2
2024 год

Дорожное хозяйство 3 268,6 млн. руб.

Развитие сети
автомобильных дорог
Краснодарского края

Строительство и реконструкция
автомобильных дорог

21 объект

1 806,4
млн. руб.

Строительство четырех надземных
пешеходных переходов

241,5 п.м.
2016 год

76,9
млн. руб.

11 объектов

1 385,3
млн. руб.

Строительство и реконструкция мостовых
переходов

продолжение развития
сети автомобильных
дорог регионального или
межмуниципального значения
Краснодарского края

Водное хозяйство 238,0 млн. руб.

Обеспечение
безопасности
населения

Мероприятия по выносу капитальных
объектов из зон строительства
гидротехнических сооружений в Крымском
районе Краснодарского края с учетом
компенсационных затрат

Строительство гидротехнических
сооружений, включая проектные работы
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150 объектов
2016 год

232,8
млн. руб.
повышение защищенности
населения и объектов экономики от наводнений

44 объекта

5,2
млн. руб.

Наименование
государственной
программы
Краснодарского края

Наименование объекта/
инвестиционного проекта

Мощность
объекта,
срок вода

Объем
капитальных
вложений

Ожидаемый результат

Физическая культура и спорт 407,4 млн. руб.
Реконструкция Центрального стадиона
г. Сочи, в том числе проектноизыскательские работы
Обеспечение участия
Краснодарского края в
подготовке и проведении
Кубка конфедераций в
2017 году и чемпионата
мира по футболу в
2018 году в Российской
Федерации

Развитие физической
культуры и спорта

10 625 м2
2016 год

197,7
млн. руб.

4 площадки

51,8
млн. руб.

Реконструкция тренировочной площадки
на стадионе «Кубань», г. Краснодар

7 140 м2
2018 год

6,8
млн. руб.

Строительство временных сооружений на
территории Центрального стадиона г. Сочи

2018 год

111,0
млн. руб.

Строительство и реконструкция
тренировочных площадок в г. Сочи, г. Анапа
и г. Геленджике

Спортивный центр с универсальным
игровым залом и плоскостными
спортивными сооружениями, г. Краснодар

1 411,6 м2
2017 год

Строительство объектов спортивной
направленности на территории
Краснодарского края

создание условий для
проведения на высоком
организационном уровне Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года
и чемпионата мира по футболу
ФИФА 2018 года

24,4
млн. руб.

создание необходимых
условий для подготовки
спортсменов Краснодарского
края к соревнованиям
различного уровня по легкой
атлетике

11,2
млн. руб.

создание условий для развития
физической культуры и спорта;
проведение соревнований
краевого и районного уровней

4,5
млн. руб.

обеспечение детей
и подростков разного возраста
возможностью занятий водными видами спорта; создание
условий для развития физической культуры и спорта

Непрограммная часть

Плавательный бассейн по ул. Коммунаров
в г. Кореновске

32 чел. в
смену
3 560,6 м2
2016 год

Прочие отрасли 121,2 млн. руб.

Развитие топливноэнергетического комплекса

Обеспечение безопасности
населения

Социальная поддержка
граждан

Строительство котельной и подводящих
инженерных коммуникаций по адресу:
Краснодарский край, Новопокровский
район, пос. Кубанский, ул. Советская, 5а
Строительство котельной и подводящих
инженерных коммуникаций по адресу:
Краснодарский край, пос. Мостовской,
ул. Строительная, 3
Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Плеханова, 42

0,4 МВт
2016 год

11,6
млн. руб.

0,3 МВт
2016 год

8,0
млн. руб.

0,8 МВт
2016 год

17,8
млн. руб.

решение задачи по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей
теплоснабжения, обеспечению
надежного теплоснабжения
образовательных учреждений,
снижению потребления топливно-энергетических ресурсов в
процессе их отопления
и горячего водоснабжения

3,0
млн. руб.

реконструкция учебного
автодрома

Учебный автодром для организации
подготовки водителей транспортных
средств

Краснодарский комплексный центр
социального обслуживания населения
«Карасунский» по ул. Дунайской, 60
г. Краснодара

52 места
2017 год

Общеобразовательные школы
в Краснодарском крае (проектирование,
государственная экспертиза)
Непрограммная часть

Спальный корпус на 27 мест ГУ СО КК
«Ленинградский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Жаворонок»
в станице Ленинградской
Краснодарского края

34,4
млн. руб.

28,0
млн. руб.

27 мест
2016 год

18,0
млн. руб

ввод в эксплуатацию объекта
создаст условия для предоставления социальных услуг
в соответствии с государственными стандартами социального
обслуживания, требованиями к
доступности, безопасности
и комфортности жизнедеятельности граждан пожилого
возраста и инвалидов
разработка типовой
проектной документации
для строительства
общеобразовательных школ
создание реабилитационного
пространства, способствующего
восстановлению у детей-инвалидов, детей и подростков
психического, физического и
духовного потенциала
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Расходы: 2016 год – 6 646,1 млн. руб.
Структура расходов краевого бюджета на поддержку АПК
в 2016 году
27 %

Расходы краевого бюджета на поддержку АПК
млрд. руб.
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43 %
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форм хозяйствования
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краевого
бюджета
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Прочие
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поддержки
Прочие
виды
поддержки
В течение 2016 года планируется привлечение средств

2014 год

0

2015год
год
2014

2016
2015
год год

2016 год

из федерального бюджета

Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год – 6 646,1 млн. руб.
Наименование мероприятия

Предусморено

Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства

2 868,5
млн. руб.

Обеспечение эпизоотического, ветеринарносанитарного благополучия и развитие
государственной ветеринарной службы
Краснодарского края

806,2
млн. руб.

Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции
животноводства

994,5
млн. руб.

Развитие подотрасли виноградарства
и виноделия

528,6
млн. руб.

Развитие малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
Краснодарского края

817,0
млн. руб.

Развитие консультационных услуг

349,2
млн. руб.

Устойчивое развитие сельских территорий

213,5
млн. руб.

Развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель и рыбохозяйственного комплекса

68,6
млн. руб.

Направление расходов
субсидирование привлеченных юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями кредитов, направленных на
техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства
(планируемый объем привлеченных кредитов – 34,1 млрд. руб.)
приобретение спецтехники для садоводства – 16 шт.
проведение противоградовых мероприятий
содержание 58 краевых ветеринарных учреждений
приобретение не менее 20 тонн товаров для проведения
противоэпизоотических мероприятий
проведение 20 тыс. исследований для проведения мониторинга
эпизоотической ситуации по АЧС
отлов и подбор 25 028 безнадзорных животных
субсидирование привлеченных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями кредитов, направленных на развитие
животноводства (планируемый объем привлеченных кредитов –
14,9 млрд. руб.)
прирост валового производства молока – 100,1 тыс. тонн
возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками
предоставление субсидий субъектам АПК, обеспечивающим
развитие виноградарства, на возмещение части затрат
поддержка кредитования малых форм хозяйствования
(планируемый объем субсидируемых кредитов (займов),
привлеченных КФХ, ЛПХ и СПК – 4,6 млрд. руб.)
создание 1 семейной фермы
поддержка информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства, переподготовка и повышение квалификации кадров
финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
организация и проведение конкурсов, мероприятий с премированием
победителей и прочее
улучшение жилищные условия 353 молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности
ввод в действие 4 спортивных площадок
строительство 190 км водопроводов
строительство 400 км распределительных газовых сетей
развитие мелиоративных систем
развитие товарного рыбоводства
развитие рыболовства и рыбопереработки

Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
2014
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

121,7

106,3

105,4

104,6

104,9

105,0

105,0

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства

Единица
измерения
процент к
предыдущему
году

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)

процент к
предыдущему
году

101,8

103,1

103,6

103,0

103,1

102,9

102,9

тыс. кв. м

12,788

36,3

36,3

36,3

36,3

36,3

36,3

мест
процент
процент
тонн

200
400
600
800
1 000 1 200
76,2
76,2
76,3
76,4
76,5
76,6
76,7
69,2
69,2
69,3
69,4
69,5
69,6
69,7
35 865 35 900 35 950 36 000 36 500 37 000 37 500

Целевые показатели

Объем ввода (приобретения) жилья гражданами, молодыми семьями
и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности
Ввод в действие муниципальных учреждений культурно-досугового типа
Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой
Объем производства рыбы живой, свежей или охлажденной
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы: 2016 год – 3 669,3 млн. руб.
Бюджетные расходы в жилищно-коммунальном комплексе будут нацелены на ликвидацию аварийного жилищного
фонда, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, развитие систем водоснабжения и водоотведения
населенных пунктов Краснодарского края и повышение уровня их благоустройства, а также повышение качества
жилищного обеспечения населения Краснодарского края.
Планируемые расходы краевого бюджета на ЖКХ в 2016 году
Развитие
жилищного хозяйства
1 227,7 млн. руб.

Модернизация
коммунального хозяйства
1 627,8 млн. руб.

развитие газификации населенных
пунктов
240,0 млн. руб.
обеспечение инженерной

обеспечение жильем детей-сирот,
инфраструктурой земельных участков
развитие водоснабжения
детей без попечения родителей,
189,0 млн. руб.
553,4 млн. руб.
планируется реконструировать и отремондетей под опекой
720 участков
тировать 43,4 км сетей водоснабжения
развитие водоотведения
664,6 млн. руб.
50,0 млн. руб.
591 жилое помещение
расходы на реконструкцию и эксплупланируется реконструировать и отреатацию отдельных объектов жилищмонтировать 2,8 км сетей водоотведения
переселение граждан из ветхого
но-коммунальной инфраструктуры
и аварийного жилищного фонда
финансирование отдельных мероприя446,6 млн. руб.
тий государственных программ
404,3 млн. руб.
увеличение производительности
Краснодарского края
очистных сооружений
649 переселенных человек
148,8 млн. руб.
до 140 тыс. куб. м
из 270 аварийных помещений
прочие мероприятия,
направленные на развитие
жилищного хозяйства
158,8 млн. руб.

Благоустройство
муниципальных
образований края
330,8 млн. руб.

Другие вопросы
в области ЖКХ
483,0 млн. руб.

Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Целевые показатели
Доля населения, обеспеченного питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения, в общей
численности населения Краснодарского края
Площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Единица
измерения

2014
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

процент

83,5

84,5

85,5

86,5

87,5

88,5

89,0

-

-

-

-

кв. м

25 432,8 10 620,4 12 405,2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ
Социальные выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий
в 2016 году
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»
На реализацию мероприятий по обеспечению инженерной и социальной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в целях строительства или
приобретения жилья отдельным категориям, в том числе молодым учителям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий

Объем расходов/Оценка
численности получателей

279,2 млн. руб.
230 получателей
189,0 млн. руб.
720 участков

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных
к ним лиц (за счет средств федерального бюджета)

131,6 млн. руб.
71 получатель

На оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение
нового жилья

89,9 млн. руб.
179 семей

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными
законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»

62,4 млн. руб.
101 получатель

Социальные выплаты физическим лицам, открывающим вклады (счета) в кредитных
организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий
(проект «Накопительная ипотека»)

65,8 млн. руб.
2 038 человек

Улучшение жилищных условий молодых семей
Обеспечение жильем спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб
и их семей

70,0 млн. руб.
298 семей
6,3 млн. руб.
3 семьи
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Дороги общего пользования
в Краснодарском крае
42 077 км

Федерального
значения
1 578 км

Регионального
значения
8 981 км

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Краснодарского края

В соответствии с Законом Краснодарского края от
5 ноября 2011 года № 2378-КЗ, начиная с 2012 года,
финансовое обеспечение дорожного хозяйства осуществляется в рамках дорожного фонда Краснодарского края.

2014 год
2015 год
2016 год

Основные источники формирования
доходов дорожного фонда Краснодарского края

12 111,2 млн. руб.

выполнение работ по содержанию 8 981 км
капитальный ремонт и ремонт 380 км

Строительство и реконструкция
автомобильных дорог
регионального значения

3 268,6 млн. руб.

предполагаются работы на 35 объектах.
Наиболее крупные:
реконструкция участка автомобильной дорог
г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин –граница
Ставропольского края, км 142+850 - 150+850
в г. Краснодар
строительство автомобильной дороги ст-ца
Нижегородская – пос. Мезмай – Лагонаки в
Апшеронском районе

обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края
субсидии муниципальным образованиям Краснодарского края на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения

Расходы дорожного фонда Краснодарского края на 2016 год

17 441,0 млн. руб.

Капитальный ремонт и ремонт,
содержание автомобильных
дорог регионального значения

Субсидии бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края
на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог
местного значения

1 620,0 млн. руб.

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения – 390 км

Выполнение функций государственных
учреждений

189,8 млн. руб.

Ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
на региональных дорогах

16,0

17,4

4,3

3,3
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14,0

14,3

14,1

2014 год
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2016 год
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Текущие расходы
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80,0 млн. руб.

выполнение работ по строительству и
реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения – 1,2 км
площадь асфальтобетонного покрытия
проезжей части введенных в эксплуатацию
автомобильных дорог общего пользования
местного значения – 8,4 тыс. кв. м

Прочие расходы на дорожное
хозяйство

21,4 млн. руб.

Капитальные расходы

Расходы краевого бюджета на дорожное хозяйство
млрд. руб.

млрд. руб.

18,6

Субсидии бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края
на строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог
местного значения

150,0 млн. руб.

Расходы дорожного фонда Краснодарского края
20

16 003,7 млн. руб.
18 623,9 млн. руб.
17 441,0 млн. руб.

Направления расходов
дорожного фонда Краснодарского края

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в краевой бюджет
транспортный налог
доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
Расходы всего

Местного
значения
31 518 км
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1,1

3,4
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1,7

16,0
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Региональные дороги Местные дороги
Отчисления МО по прогнозным доходам от акцизов на нефтепродукты

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В сфере безопасности и правоохранительной деятельности выполняются особые задачи: обеспечение
конституционного порядка, защита прав и законных интересов граждан и другие. Основное внимание уделяется
обеспечению безопасности населения Краснодарского края.
Мероприятия государственной программы Краснодарского края
«Обеспечение безопасности населения» на 2016 год – 2 779,4 млн. руб.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
Пожарная безопасность
в Краснодарском крае
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их
последствий в Краснодарском крае
567,2 млн. руб.
964,7 млн. руб.
обеспечение деятельности 35 подразделений

реализация полномочий по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и региональной безопасности, обеспечение
деятельности государственных казенных учреждение Краснодарского края «Краснодарская краевая аварийно-спасательная
служба «Кубань-СПАС», «Управление по обеспечению пожарной
безопасноясти, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороне», «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»,
«Территориальный центр мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
871,9 млн. руб.
субсидии бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края на мероприятия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
56,0 млн. руб.
подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (хранение и освежение
мобилизационного запаса, хранение средств защиты
органов дыхания) и другие расходы
36,8 млн. руб.

Профилактика терроризма
в Краснодарском крае
69,0 млн. руб.

предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований (инженерно-техническая защищенность муниципальных
учреждений образования)
27,8 млн. руб.
выполнение государственными учреждениями комплекса
антитеррористических мероприятий
25,9 млн. руб.
предоставление субвенций бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края на осуществление отдельных
государственных полномочий (инженерно-техническая защищенность медицинских, образовательных и прочих
муниципальных учреждений сферы здравоохранения)
15,3 млн. руб.

Развитие водохозяйственного комплекса
358,0 млн. руб.

повышение защищенности гидротехнических сооружений

Повышение безопасности дорожного движения
в Краснодарском крае
30,0 млн. руб.

противопожарной службы края
345,3 млн. руб.

совершенствование противопожарной защиты объектов
207,4 млн. руб.
развитие материально-технической базы противопожарных
подразделений и их оснащение новыми средствами спасения
и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения
14,5 млн. руб.

Система комплексного обеспечения безопасности
жизнедеятельности Краснодарского края
737,4 млн. руб.
повышение безопасности населения Краснодарского края и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
и происшествий путем создания технических и технологических
условий для повышения обоснованности, качества и скорости
принятия управленческих решений

Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Краснодарском крае
50,7 млн. руб.
проведение предупредительных мероприятий по защите
населения и территорий Краснодарского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Укрепление правопорядка, профилактика
правонарушений, усиление борьбы с преступностью
в Краснодарском крае
1,7 млн. руб.
проведение конкурсов, массовых мероприятий, изготовление
методических материалов по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
1,2 млн. руб.
выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную
сдачу незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
0,5 млн. руб.

Противодействие коррупции в Краснодарском крае
0,7 млн. руб.

осуществление мероприятий по предупреждению дорожнотранспортных происшествий в Краснодарском крае

проведение социологических исследований для осуществления
мониторинга восприятия коррупции в Краснодарском крае

Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения»
Единица
измерения

2014
год

2016
год

процент

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Охват обслуживанием аппаратно-программных комплексов обзорного видеона- процент
блюдения и муниципальных ситуационных центров, введенных в эксплуатацию

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевые показатели
Охват обслуживанием региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения муниципальных образований
Краснодарского края

Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, запасов
материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской
обороны от установленных объемов и номенклатуры

процент

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

-

90,0

90,0

100,0 100,0 100,0 100,0

Увеличение степени оснащенности пожарными автомобилями и противопожар- процент
ным оборудованием противопожарной службы Краснодарского края

75,0

97,0

97,0

97,2

97,4

97,6

97,8

Повышение уровня инженерно-технической защищенности социально
значимых объектов на территории Краснодарского края

процент

64,0

65,0

66,0

66,0

67,0

67,0

68,0

Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, принятых к рассмотрению в отчетном году

процент

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ЛЕСНОЕ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мероприятия государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
на 2016 год – 830,3 млн. руб.
мероприятия по тушению лесных пожаров в границах лесного фонда
Краснодарского края
Лесное хозяйство
243,9 млн. руб.

устройство противопожарных минерализованных
полос

1 500,0 км

уходные работы в защитных лесных насаждениях

205,3 га

лесовосстановительные работы

599,9 га
85,6 тыс. га

лесопатологическое обследование

обеспечение повышения уровня экологической безопасности граждан и
улучшение качества окружающей среды
развитие системы управления и охраны особо охраняемых природных
территорий регионального значения
проведение государственной экологической экспертизы
Охрана окружающей
среды, развитие
охотничьего хозяйства
и обеспечение
экологической
безопасности
244,6 млн. руб.

развитие территориальной системы государственного
экологического мониторинга
информирование население о состоянии
атмосферного воздуха

не менее
10 мероприятий

выполнение исследовательских работ по определению компонентов биологического разнообразия
(объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам), имеющих важное значение для
его сохранения и устойчивого использования

не менее
300 объектов
животного мира

организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира в целях поддержания видового разнообразия охотничьих ресурсов на территории государственных природных (зоологических) заказников
краевого значения и охотничьих ресурсов на территории общедоступных
охотничьих угодий
Прочие расходы
341,8 млн. руб.

осуществление руководства и управления в сфере установленных функций

Отдельные целевые показатели государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
Целевые показатели

Единица
измерения

2014
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Доля территории, занятая особо охраняемыми
природными территориями (ООПТ) регионального и местного значения

процент

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Количество ООПТ регионального значения на
территории Краснодарского края

шт.

370

371

372

373

374

375

376

Доля площади ценных лесных насаждений
в составе покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда

процент

89,9

89,9

89,9

89,9

89,9

89,9

89,9
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естами
мики

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
282,2

тысячи

субъектов малого и среднего
предпринимательства
(на 01.01.2015)

Меры господдержки
предпринимательства
в Краснодарском крае

В целях стимулирования
развития малого
и среднего предпринимательства
осуществляется финансирование
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

602,5

тысячи
жителей
Кубани

обеспечены рабочими местами
в данном секторе экономики
(на 01.01.2015)

282,2

тысячи

Cистема финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Поддержка муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства
Информационная, правовая, консультационная поддержка
и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства
Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства
Краснодарского края на обеспечение деятельности центра
поддержки предпринимательства – финансовое, юридическое,
информационное сопровождение деятельности МСП, проведение
форумов, «круглых столов», издание пособий, организация и
реализация специальных программ обучения для малых и средних
предприятий, поддержка муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства
Центр координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства – поддержка
начинающих экспортеров и развитие уже существующих организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в
Краснодарском крае

Расходы краевого бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2016 году

4,1 3,5
12,5

66,8
30,8
млн. руб.
15,9

Поддержка муниципальных программ развития субъектов малого
и среднего предпринимательства
Информационная, правовая, консультационная поддержка для
малого и среднего предпринимательства
Субсидии Гарантийному фонду поддержки малого
предпринимательства Краснодарского края на обеспечение
деятельности центра поддержки предпринимательства
Содействие реализации, продвижению и коммерциализации
результатов инновационных проектов и разработок
Субсидии Центру координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

В течение 2016 года планируется привлечение средств из
федерального бюджета. Справочно, в 2015 году из федерального
бюджета привлечено 615,6 млн. руб.
В рамках антикризисных мер по налоговому стимулированию развития малого предпринимательства:
1) для субъектов малого предпринимательства Краснодарского края, осуществляющих деятельность в
производственной, социальной и научной сферах, Законом Краснодарского края от 08.05.2015 № 3169-КЗ «Об
условиях применения упрощенной системы налогообложения на территории Краснодарского края» (с изменениями
и дополнениями от 30.11.2015) введены «налоговые каникулы» и льготные ставки:
для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных с 13 мая 2015 года, введены «налоговые
каникулы» (налоговая ставка 0 %);
для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных до 13 мая 2015 года, и организаций,
выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», с 1 января 2016
года устанавливается налоговая ставка в размере 5 %, по объекту «доходы» также с 1 января 2016 года в размере 3 %.
Указанным Законом определены виды деятельности, относящиеся к производственной, социальной и научной
сферам, осуществляя которые применяются вышеуказанные налоговые ставки. Налоговые ставки в размере 0 %, 5 %
и 3 % будут действовать до 1 января 2018 года;
2) в соответствии с Законом Краснодарского края от 30.11.2015 № 3279-КЗ «О внесении изменений в Закон
Краснодарского края «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Краснодарского
края»:
расширен перечень видов предпринимательской деятельности с 47 до 63, в отношении которых может
применяться патентная система;
для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных с 1 января 2016 года, осуществляющих
виды деятельности в производственной и социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению (определены
указанным Законом), введены «налоговые каникулы». Для данной категории плательщиков налоговая ставка
установлена в размере 0 % и будет действовать до 1 января 2018 года.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Федеральный бюджет
22 019 млн. руб.
Субвенции 6 млн. руб. *

Дотации

7 444 млн. руб.

Субсидии

3 849 млн. руб.

Субвенции

9 773 млн. руб.

Иные МБТ

953 млн. руб.

Краевой
бюджет

Бюджеты муниципальных образований
Краснодарского края
60 939 млн. руб.

Субвенции

48 885 млн. руб.

Субсидии

8 097 млн. руб.

Дотации

3 820 млн. руб.

Иные МБТ

ГК «Фонд содействия
реформированию ЖКХ»
244 млн. руб.

137 млн. руб.

Межбюджетные трансферты бюджету
Пенсионного фонда РФ
30 млн. руб.

* На осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений сосредоточена на решении следующих задач:
обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Краснодарского края;
повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов;
консолидацию межбюджетных субсидий, предоставляемых из краевого бюджета в рамках госпрограмм.
В предстоящем периоде будет продолжена работа по обеспечению устойчивости местных бюджетов с учетом
перераспределения полномочий между уровнями публичной власти, а также влияния последствий снижения
экономического роста в экономике.
Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюджета другим бюджетам
Российской Федерации, по разделам классификации расходов бюджетов
млн. руб.
Раздел

Наименование раздела

2014 год 2015 год 2016 год

Межбюджетные трансферты всего
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
14

в том числе

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Межбюджетные трансферты общего характера

84 687

64 264

60 975

122
95
749
4 623
5 949
39 449
1 531
23 266
3 163
598
2
5 140

128
68
178
4 181
3 919
40 725
1 618
4 879
3 478
204
4 885

210
78
67
2 583
2 471
39 236
1 452
5 687
3 814
125
5 252

30

3 820

6 791

6 749

6 749

3 717

3 717

млн. руб.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края
Объем и структура финансовой помощи муниципальным образованиям
Фонд финансовой поддержки муниципальных
районов
(городских округов), рассчитанный с учетом
7
915
7 812
7 812
8 000
необходимости
обеспечения
сбалансированности
516
516
516
608
местных бюджетов, предусмотрен на 2016 год в сумме
547
7 000
547
6 791 млн. руб. (по сравнению с 2015 годом увеличен на
6 000
42 млн. руб.).
3 212
3 170
3 170
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 138 Бюджетного
5 000
кодекса Российской Федерации часть расчетной величины
4 000
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(3 579 млн. руб.) заменена дополнительными нормативами
3 000
отчислений в бюджеты муниципальных районов
2 000
(городских округов) от налога на доходы физических лиц.
3 579
3 579
3 579
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1 000
муниципальных образований предусмотрены в сумме
0
3 820 млн. руб., из них дотации на выравнивание
2015 год
2016 год
2016 год
бюджетной обеспеченности муниципальных районов
Бюджет 2015-2017
Закон от 28.12.2015
(городских округов) – 3 212 млн. руб., дотации на
Фонд финансовой поддержки МР (ГО)
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений –
Сумма дотации, заменяемая доп. нормативами от НДФЛ
608 млн. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО
Предоставление данных трансфертов позволит
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР (ГО)
в 2016 году сократить разрыв в уровне бюджетной
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
обеспеченности между муниципальными районами и
Субсидии на сбалансированность бюджетов МР
городскими округами Краснодарского края в 3,23 раза
(с 6,36 до 1,97 раза).

1,108
0,839

1,129

1,103
0,812

1,109

1,095

1,417

1,094

1,091

1,091

1,088

1,091

1,085

0,733

1,078

0,715

в 3,8 раза

1,077

1,071

1,066

1,068

1,060

1,059

0,588

1,058

1,058

1,058

1,056

1,054

1,052

1,052

1,050

1,050

1,045

1,043

1,039

1,037

1,037

1,035

1,033

1,027

1,026

1,025

1,019

1,2

1,015

1,4

1,008

1,6

1,186

Бюджетная обеспеченность МР (ГО) до распределения дотации
Бюджетная обеспеченность МР (ГО) после распределения дотации

1,8

1,324
1,463

2,0

1,984

Результаты выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

в 3,8 раза

1,381

1,417

в 1,4 раза
1,019

0,948

0,769

0,763

Наименее обеспеченные
Наиболее обеспеченные

г.Краснодар

г.Новороссийск

г.-к. Сочи

Туапсинский район

Тихорецкий район

Темрюкский район

После выравнивания

Тимашевский район

Кавказский район

Славянский район

Северский район

Крымский район

Ейский район

Выселковский район

До выравнивания

г.-к. Геленджик

г.-к. Анапа

Динской район

0,368

Усть-Лабинский район

0

Белоглинский район

0,2

Староминский район

0,4

Кореновский район

0,6

0,750

в 1,4 раза

1,019

Тбилисский район

Гулькевичский район

0,8

0,749

0,749

0,682

0,677

0,642

0,629

0,581

1,381

Разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности
на 2016 год между 5 наиболее и
5 наименее обеспеченными городскими и сельскими
поселениями Краснодарского края
2,5

в 16,7 раза 2,457

2,457

в 8,7 раза
2,0

Наименее обеспеченные
Наиболее обеспеченные

1,5

0,8
0,6
0,4

Наименее обеспеченные
Наиболее обеспеченные

1,2
1,0

1,2

Новопокровский район

Ленинградский район

Кущевский район

Лабинский район

Каневской район

г.Армавир

Щербиновский район

Павловский район

Белореченский район

Брюховецкий район

Разница в уровне расчетной бюджетной
обеспеченности на 2016 год между 5 наиболее и
5 наименее обеспеченными муниципальными
районами (городскими округами) Краснодарского края
1,4

0,575

0,575

0,576

0,564

0,554

0,542

0,542

0,535

0,535

0,505

0,499

1,4

1,0

Красноармейский район

0,478

Приморско-Ахтарский район

0,467

Курганинский район

0,463

г.Горячий Ключ

0,455

Абинский район

Новокубанский район

0,413

Мостовский район

0,409

Калининский район

0,400

Успенский район

0,349

0,369

Апшеронский район

Отрадненский район

0

Крыловский район

0,2

0,312

0,4

0,446

0,6

0,617

0,8

0,841

1,0

1,0

0,368
0,5

0,2

0,147

0,284

0

0

До выравнивания

После выравнивания

До выравнивания

После выравнивания

Совершенствование организации местного самоуправления
Законом Краснодарского края от 05.11.2014 № 3039-КЗ за сельскими поселениями Краснодарского края
закреплены отдельные вопросы местного значения городских поселений, предусмотренные частью 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3
статьи
14 Федерального
закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
2,457
2,457
2,5 в 16,7 раза
Наименее обеспеченные
в Российской Федерации».
в 8,7 раза
Наиболее обеспеченные
с 1 января 2016 года за сельскими поселениями Краснодарского
2,0 В 2015 году внесены изменения, закрепляющие
края:
1,5
помимо 13 вопросов 15 вопросов местного значения городских поселений из 27 вопросов местного значения,
предусмотренных статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
1,0
Российской
Федерации», которые законом края могут быть дополнительно закреплены за сельскими поселениями
(Закон
Краснодарского края от 10.06.2015 № 3179-КЗ). Так, за сельскими поселениями закреплены вопросы в части
0,5
0,284
ЖКХ, дорожной
деятельности,
создания условий для массового отдыха жителей, обеспечения безопасности на
0,147
водных
объектах, содержания мест захоронения, и другие социально значимые вопросы для населения;
0
До выравнивания
После выравнивания
отдельные
государственные
полномочия Краснодарского края по формированию и утверждению списков
граждан, лишившихся жилых помещений в результате чрезвычайных ситуаций и имеющих право на получение мер
государственной поддержки в соответствии с Законом Краснодарского края «О мерах государственной поддержки
по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций» (Закон
Краснодарского края от 23.07.2015 № 3222-КЗ).
Вместе с тем, особо затратные вопросы оставлены в компетенции муниципальных районов. Это вопросы жилищного
законодательства, в том числе и обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, предоставления
транспортных услуг, утверждения генпланов и правил землепользования, создание содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных служб (формирований) и другие.
В целях обеспечения устойчивости местных бюджетов с учетом перераспределения полномочий, в соответствии с
Законом Краснодарского края от 13.10.2015 № 3253-КЗ, с 2016 года:
в бюджеты муниципальных районов передаются доходы от налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, по нормативу 10 %;
увеличивается норматив отчислений от государственной пошлины за совершение федеральными органами
исполнительной власти юридически значимых действий через многофункциональные центры с 32 % до 67 %.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
Структура государственного долга Краснодарского края
92,7 %

91,4 %

Долговая нагрузка

млрд. руб.

83,5 %
150

146,7

136,3

100

143,7

8,4
12,0

8,4
12,0

52,5

Объем гос. долга Краснодарского края
не превышает ограничений, установленных
бюджетным законодательством Российской
Федерации

6,0
9,9

59,1

58,9

67,2

68,9

50
63,4

6,6

6,2
0

на 01.01.2015

на 01.01.2016

Бюджетные кредиты
Кредиты кредитных организаций

Расходы на обслуживание гос. долга

7,5
на 01.01.2017

Увеличение обусловлено ростом ставок
платы по привлекаемым коммерческим
заимствованиям и изменением структуры
гос. долга Краснодарского края

Государственные гарантии
Государственные ценные бумаги

В ходе формирования краевого
бюджета на 2016 год уделено
серьезное внимание вопросам
оптимизации
потребности
в
заимствованиях
и
снижения
долговой нагрузки.
Заимствования
предусматриваются
только
в
целях
полного
или
частичного
рефинансирования
ранее
возникших долговых обязательств.
Такая стратегия должна позволить
направлять
преобладающую
часть доходов краевого бюджета
на
финансовое
обеспечение
расходных
обязательств,
в том числе на решение
социально значимых вопросов.

В целом политика в области управления государственным долгом Краснодарского края в 2016 году будет направлена
на обеспечение сбалансированного исполнения краевого бюджета, стабилизацию и сокращение государственного
долга Краснодарского края, выполнение обязательств Краснодарского края по погашению и обслуживанию
государственного долга в установленные сроки и в полном объеме, оптимизацию расходов на обслуживание
государственного долга Краснодарского края.

Налоги, которые уплачивают жители края
Земельный налог

Налог на доходы
физических лиц

решения представительных органов
муниципальных образований Краснодарского края
(городских округов, городских
и сельских поселений)

глава 23 Налогового кодекса
Российской Федерации

Ставка налога от кадастровой
стоимости земельного участка:

Ставки:

13 %
в отдельных случаях
30 %, 35 %

до 0,3 % по участкам, занятым жилищным фондом; с/х
назначения; для личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства
до 1,5 % в отношении других участков

Р
Физические лица
(не являющиеся
индивидуальными
предпринимателями)

Налог на имущество
физических лиц

решения представительных органов
муниципальных образований Краснодарского края
(городских округов, городских
и сельских поселений)

Ставка налога
при стоимости имущества:

до 300 тыс. руб. – до 0,1 %
от 300 – до 500 тыс. руб. – от 0,1 % до 0,3 %
свыше 500 тыс. руб. – от 0,3 % до 2,0 %

Транспортный налог
Закон Краснодарского края
от 26.11.2003 № 639-КЗ

Ставки:

до 100 л.с. – 12 руб.
100-150 л.с. – 25 руб.
150-200 л.с. – 50 руб.
200-250 л.с. – 75 руб.
свыше 250 л.с. – 150 руб.

С 1 января 2015 года введена новая обязанность физических лиц – сообщать в налоговую инспекцию об объектах
обложения транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущество в случае, если за весь период
владения упомянутой недвижимостью или транспортным средством налогоплательщик не получал уведомлений и
не платил налоги.
При этом, если физическое лицо направило в налоговый орган сообщение о неполучении налогового
уведомления, то исчисление суммы налога будет производиться, начиная с того налогового периода, в котором было
получено сообщение. Если налоговые органы самостоятельно выявят ранее не учтенные объекты, то исчисление
налога, подлежащего уплате физическим лицом, будет производиться не только за текущий год, но и за три
предшествующих периода.
За несообщение или несвоевременное сообщение указанных сведений установлена ответственность в виде
штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы налога по соответствующему объекту (пункт 3 статьи 129.1 Налогового
кодекса Российской Федерации). Данная норма вступит в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 статьи 7 Федерального
закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ).
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Предоставление налоговых льгот
Законодательством Краснодарского края предусматриваются льготы по следующим налогам:
налог на прибыль организаций (Закон Краснодарского края от 06.02.2008 № 1378-КЗ «Об установлении ставки
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков Краснодарского края»);
налог на имущество организаций (Закон Краснодарского края от 26.11.2003 № 620-КЗ «О налоге на имущество
организаций»);
транспортный налог (Закон Краснодарского края от 26.11.2003 № 639-КЗ «О транспортном налоге на территории
Краснодарского края»).
По итогам проведенной оценки эффективности предоставленных налоговых льгот за 2014 год:
отменены не востребованные налогоплательщиками льготы по налогу на прибыль организаций для
товариществ собственников жилья, а также по налогу на имущество организаций в отношении имущества отдельных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области спорта;
ограничено действие льгот для отдельных категорий плательщиков по транспортному налогу (в отношении
количества льготируемых транспортных средств).
В очередном трехлетнем периоде в крае будет продолжена взвешенная политика при установлении новых
налоговых льгот и преференций и уделено особое внимание оценке эффективности действующих региональных
налоговых льгот и иных стимулирующих механизмов. При этом будут учитываться приоритеты, подходы к
установлению (отмене) налоговых льгот, определенные Основными направлениями налоговой политики Российской
Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – стимулирование экономического роста, введение
льготы на временной основе и ее продление с учетом анализа эффективности данной льготы и т.п.).
Планируется дальнейшая оптимизация установленных льгот по налогу на прибыль организаций на основе анализа
их эффективности и востребованности.
В целях предоставления мер социальной поддержки и улучшения положения семьи и детей предполагается
рассмотрение вопроса о предоставлении льгот многодетным семьям по транспортному, земельному налогам, налогу
на имущество физических лиц с учетом критериев адресности и нуждаемости.

Государственные программы краснодарского края
В соответствии с перечнем государственных программ Краснодарского края (далее – ГП КК), утвержденным
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.07.2013 № 685 «Об утверждении
перечня государственных программ Краснодарского края», а также в рамках проводимой оптимизации структуры
администрации Краснодарского края и органов исполнительной власти Краснодарского края:
выделены в отдельные ГП КК «Медиасреда Кубани», «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»,
мероприятия которых ранее реализовывались в рамках ГП КК «Информационное общество Кубани» и «Комплексное
и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»,
соответственно;
введена новая ГП КК «Управление государственными финансами Краснодарского края»;
мероприятия ГП КК «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований»
и «Экономическое развитие и инновационная экономика» объединены в ГП КК «Социально-экономическое и
инновационное развитие Краснодарского края»;
мероприятия ГП КК «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» включены в ГП КК
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;
мероприятия ГП КК «Постолимпийское использование олимпийских объектов и развитие олимпийского туризма»
включены в ГП КК «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса».
Государственные программы со сроком реализации, начиная с 2016 года, утверждены на срок не менее шести
лет; проекты всех государственных программ прошли в 2015 году процедуру общественного обсуждения, финансовоэкономическую экспертизу Контрольно-счетной палаты Краснодарского края, а также рассмотрены Законодательным
Собранием Краснодарского края.
Расходы краевого бюджета на исполнение государственных
программ Краснодарского края и непрограммным
направлениям деятельности
Развитие
здравоохранения

Удельный вес программных расходов
в общем объеме расходов краевого бюджета

Развитие
образования

46,9
43,3

Социальная
поддержка граждан

193,6
млрд. руб.

33,5

35,6
18,6

6,8

8,9

Развитие в сфере строительства,
архитектуры и дорожного хозяйства

Прочие
программы

74,1%

78,8%

84,6%

89,3%

95,4%

59,0%
Непрограммные
расходы

31,0% 33,9%

Развитие культуры,
физкультуры и спорта

78,1 % – Развитие образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта;
Социальная поддержка граждан; Развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
17,3 % – Прочие программы

4,6 % – Непрограммные расходы

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
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Расходы краевого бюджета в разрезе государственных программ Краснодарского края
и непрограммных направлений деятельности
млн. руб.
2016 год
№
п/п

Наименование показателя/наименование государственной
программы Краснодарского края

Расходы всего

2015 год

Всего

Изменение
в том числе Уд. вес в 2016/2015,
субсидии
общем
%
бюджетам объеме
МО КК
расходов, %

206 489

193 589

8 097

100,0

93,7

Расходы в рамках государственных программ
184 355
1* Развитие здравоохранения
40 839
2 Развитие образования
45 272
3 Социальная поддержка граждан
33 782
4 Доступная среда
340
5 Дети Кубани
2 253
и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере 19 548
6 Комплексное
строительства и архитектуры**
использование олимпийских объектов и разви4 853
7 Постолимпийское
тие олимпийского туризма***
8 Содействие занятости населения
1 540
9 Обеспечение безопасности населения
2 522
10 Развитие культуры
4 004
Охрана
окружающей
среды,
воспроизводство
и
использование
1 853
11 природных ресурсов, развитие лесного хозяйства
12 Развитие физической культуры и спорта
4 045
13 Развитие жилищно-коммунального хозяйства
2 518
и инновационное развитие
1 257
14 Социально-экономическое
Краснодарского края****
15 Молодежь Кубани
202
16 Региональная политика и развитие гражданского общества
215
17 Казачество Кубани
868
Формирование
условий
для
духовно-нравственного
развития
50
18 граждан
и территориальное развитие
3 550
19 Социально-экономическое
муниципальных образований
20 Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
627
21 Противодействие незаконному обороту наркотиков
18
Создание
условий
для
обеспечения
доступности
финансовых
116
22 услуг
23 Информационное общество Кубани
1 387
Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
9 562
24 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
25 Развитие топливно-энергетического комплекса
375
Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке
26 и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата
2 740
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации
промышленности Краснодарского края и повышение
20
27 Развитие
ее конкурентоспособности
28 Управление государственными финансами Краснодарского края
х
29 Медиасреда Кубани
х
30 Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края
х
Непрограммные расходы
22 134

184 681
43 336
46 934
35 582
93
1 754

8 097
38
879
53
161

95,4
22,4
24,3
18,4
0,05
0,9

100,2
106,1
103,7
105,3
27,3
77,8

1 139

259

0,5

х

х

х

х

х

1 444
2 779
3 738

141
1 764

0,7
1,4
1,9

93,8
110,2
93,4

830

-

0,4

44,8

3 125
1 862

138
871

1,6
1,0

77,3
х

1 874

821

1,0

х

152
189
937

-

0,1
0,1
0,5

75,0
88,1
107,9

24

-

0,02

48,0

х

х

х

х

496
18

352
-

0,3
0,01

79,1
97,1

х

х

х

х

335

-

0,2

х

6 646

127

3,4

69,5

297

259

0,1

79,1

386

18

0,2

14,1

70

-

0,04

352,0

12 590
631
17 420
8 908

516
1 700
-

6,5
0,3
9,0
4,6

х
х
х
40,2

в том числе

* Нумерация государственных программ Краснодарского края указана в соответствии с присвоенными им кодами для отражения в бюджете
** В 2015 году – ГП КК Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
*** В 2015 году – ГП КК Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года, постолимпийского использования олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи
**** В 2015 году – ГП КК Экономическое развитие и инновационная экономика

В составе непрограммных расходов – отдельные расходы на государственное управление, бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края, не включенные в
государственные программы Краснодарского края, часть межбюджетных трансфертов и ряд других расходов.
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Ожидаемые результаты к 2017 году по итогам реализации
отдельных государственных программ Краснодарского края
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении – 74,1 лет
Обеспеченность врачами на 10 тыс.
населения – 34,2 чел.
Доля выездов бригад скорой медицинской
помощи со временем доезда до больного
менее 20 минут – 87,2 %
Доля трудоустроившихся специалистов,
завершивших обучение в рамках краевой
целевой программы «Врачебные кадры для
сельского здравоохранения» – 85,0 %
Доля численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, в общей
численности учащихся общеобразовательных
организаций – 70,0 %
Доля численности детей, охваченных
образовательными программами дополнительного образования детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет – 69,1 %
Доля кадет, государственных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских
корпусов Краснодарского края, осваивающих
дополнительные образовательные программы, направленные на обеспечение условий для
личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального
самоопределения
и
творческого труда – 100,0 %
Удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семью – 95,0 %
Доля приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту доступности
Краснодарского края по результатам их
паспортизации – 100,0 %
Доля
трудоустроенных
граждан
от
численности граждан, обратившихся в органы
службы занятости за содействием в поиске
подходящей работы – 67,6 %
Количество рабочих мест, на которых
улучшены условия труда по результатам
специальной оценки условий труда – 50 тыс.
единиц
Повышение уровня удовлетворенности
населения Краснодарского края качеством
предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры – 83,0 %
Количество документовыдач в библиотеках
Краснодарского края – 39 420 единиц
Увеличение посещаемости учреждений
культуры – 120,0 % к предыдущему году
Численность
лиц,
систематически
занимающихся физической культурой и
спортом – 2 130 тыс. чел. Доля учащихся
и
студентов
Краснодарского
края,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
учащихся и студентов – 72,0 %

Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
этой категории населения в Краснодарском
крае – 72,5 %
Доля спортсменов, подготовленных для
спортивных сборных команд Краснодарского
края, от общего количества спортсменов
в учреждениях, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет
министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края – 66,0 %
Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства –
106,3 % к предыдущему году
Производство зерновых и зернобобовых в
хозяйствах всех категорий – 12 773,9 тыс. тонн
Производство скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий (в живом весе) –
495,5 тыс. тонн
Объем производства рыбы живой, свежей
или охлажденной – 35,9 тыс. тонн
Площадь закладки виноградников – 2 тыс. га
Объем ввода (приобретения) жилья
гражданами, молодыми семьями и молодыми
специалистами, проживающими в сельской
местности – 36,3 тыс. кв.м
Ввод в действие плоскостных спортивных
сооружений – 4 000 кв.м
Ввод жилья на территории Краснодарского
края – 4 490 тыс. кв. м общей площади
Среднекраевой
уровень
газификации
природным газом – 79,5 %
Повышение уровня инженерно-технической
защищенности социально значимых объектов
– 65,0 %
Количество
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства (включая
индивидуальных
предпринимателей)
в
расчете на 1 тыс. населения – 50,5 единиц
Количество субъектов малого предпринимательства, получивших государственную
поддержку – 821 единица
Доля
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей),
занятых на микро-, малых и средних
предприятиях
и
у
индивидуальных
предпринимателей, в общей численности
занятого
населения
в
экономике
Краснодарского края – 27,3 %
Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом региональном
продукте – 15,88 %
Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в
МФЦ – 90,0 %
Уровень
удовлетворенности
граждан
Краснодарского края качеством предоставления государственных услуг – 95,0 %
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ
страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый законодательным (представительным) органом
соответствующего уровня управления
Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств
Бюджетная классификация – группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для
составления и исполнения бюджетов
Бюджетные инвестиции – средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного
(муниципального) имущества
Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом
году
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах
Бюджет программный – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ
Внутренний долг – обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также обязательства субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной
валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований)
Государственная программа – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих
в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной
политики в сфере социально-экономического развития и безопасности
Государственная гарантия – вид долгового обязательства государства. Предполагает обязанность государства
уплатить кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за должника (принципала) за счет средств
соответствующего бюджета при наступлении гарантийного случая
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
Долговая нагрузка – отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации к общему
годовому объему доходов субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их использования
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета
Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита
(кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные
бумаги, иные источники)
Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей
территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами
Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета
Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или
соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права
средства из соответствующего бюджета
Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета,
состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов источникам их финансирования
Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом
управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета
Субвенции – это целевые средства на обеспечение передаваемых полномочий
Субсидии – выплаты потребителям, предоставляемые за счет государственного или местного бюджета, а также
выплаты специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств. В
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации следует различать два вида субсидий: субсидия –
межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего
бюджета; субсидия – денежные средства, предоставляемые из бюджетов и внебюджетных фондов юридическим
лицам (не являющимся бюджетными учреждениями) и физическим лицам
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Повышение финансовой и бюджетной грамотности
НАСЕЛЕНИЯ в Краснодарском крае
Повышение финансовой
грамотности
с 2009 года
Приложение «Личные деньги» к газетам «Кубанские
новости», «Комсомольская правда», «Кубань сегодня»
(актуальные статьи по вопросам финансовой безопасности,
потребительского и ипотечного кредитования, страхования
жизни и имущества, негосударственного пенсионного
обеспечения и инвестирования на фондовом рынке)
общий тираж – свыше 1,5 млн. экз.
Межвузовская Олимпиада –
охват – около 1,5 тыс. студентов ежегодно
Информационные (учебные) фильмы
(вопросы негосударственного пенсионного обеспечения
инвестирования средств, деятельности организаций,
обладающих признаками финансовых пирамид,
получения налоговых вычетов)
ежегодный тираж – 12 тыс. DVD дисков
Мероприятие «Неделя финансовой грамотности на Кубани»
(встречи с трудовыми коллективами, «Ярмарки финансовых
услуг», «деловые игры» для школьников,
«открытые уроки» для студентов)
охват – около 25 тыс. жителей края
Телепередачи на телеканале «Кубань 24»
(вопросы планирования семейного бюджета, ипотеки,
страхования, негосударственного пенсионного обеспечения,
инвестирования средств на фондовом рынке)
ежегодная аудитория – более 4,5 млн. чел.

Радиопередачи «Среда финансовой грамотности»
ежегодная аудитория – около 140 тыс. чел.
Информационные семинары, совещания, «круглые столы»,
«деловые игры», «открытые уроки» на территории
всех муниципальных образований Краснодарского края
охват – более 23,5 тыс. жителей края ежегодно
Конкурсы для граждан «Лучший частный инвестор»,
«Лучший инвестиционный портфель»
(инвестирование на фондовой бирже с использованием
виртуальной площадки)
охват – 600 человек
Мероприятия, посвященные
Всероссийскому Дню финансиста
с 2014 года
Открытые лекции для студентов и уроки школьников
охват – более 3 тыс. учащихся
Специализированная сессия «Бюджетная грамотность
и просвещение молодежи Краснодарского края»
в рамках форума молодежного актива «Регион 93», 2015 год
охват – более 400 студентов и молодых предпринимателей

Участие граждан в обсуждении проекта краевого бюджета
Публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2016 год
проведены 23 ноября 2015 года

назначены распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 октября 2015 года № 430-р

С какого периода в Краснодарском
крае проводятся публичные слушания по проекту краевого бюджета?

Начиная с 2005 года, ежегодно. Порядок проведения публичных слушаний
определен Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2786-КЗ

В период со дня внесения в Законодательное Собрание Краснодарского края
(далее – ЗСК) проекта закона о краевом бюджете (1 ноября) до дня его
рассмотрения ЗСК в первом чтении
На официальном сайте администрации Краснодарского края в сети Интернет
(admkrai.krasnodar.ru) размещаются объявления о проведении публичных
слушаний, о чем население извещается через СМИ:
не позднее 15 дней до даты проведения: тема и перечень вопросов;
Как информируются граждане
не позднее 7 дней до даты проведения: тема, вопросы, время и место
о проведении публичных слушаний?
проведения, контактные данные оргкомитета, адрес официального сайта
администрации края, где размещена полная информация о подготовке
и проведении слушаний
Кто может принять участие
Публичные слушания носят открытый характер. Принять участие может
в публичных слушаниях?
любой желающий. Ежегодно в обсуждении участвует около 300 человек
Эксперт публичных слушаний – то есть лицо, представившее в оргкомитет
Кто может выступить на публичных
в письменном виде предложения и рекомендации по вопросам публичных
слушаниях (высказать мнение,
слушаний не позднее чем за 2 рабочих дня до даты их проведения и
рекомендации, предложения)?
принимающее участие в прениях для их аргументации
Оформляется итоговый документ публичных слушаний с учетом высказанных
экспертами рекомендаций и предложений.
Результат публичных слушаний
Итоговый документ направляется в ЗСК, в администрацию Краснодарского
края, размещается в СМИ, на официальном сайте администрации
Краснодарского края в сети Интернет (admkrai.krasnodar.ru)
Когда проводятся публичные слушания по проекту краевого бюджета?

Где можно получить дополнительную Министерство финансов Краснодарского края
информацию о публичных слушаниях тел. 8(861) 214-49-48
по краевому бюджету?

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

