Министерство финансов Краснодарского края

Кубань:
исполнение
бюджета
2012 года

С

егодня Краснодарский край занимает лидирующее положение
в России по темпам инвестиционного развития и роста основных отраслей экономики: урожайности и объему
производства зерновых, вводу жилья,
обороту торговли, объемам строительных работ, развитию транспорта, курортов и туризма. При этом ежегодно
повышается долгосрочный кредитный
рейтинг.
Основу
производительных
сил
Краснодарского края составляют промышленный, строительный, топливноэнергетический комплексы, область
информационных и коммуникационных
технологий, а также агропромышленный,
транспортный, курортно-рекреационный
и туристский комплексы. Последние три
направления деятельности (агропромышленный, транспортный, санаторнокурортный и туристский комплексы)
соответствуют приоритетам социальноэкономического развития России и определяют особый статус Краснодарского
края в экономике страны.
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Краевой бюджет

утвержден законом Краснодарского края от 20 декабря 2011 года
№2404-КЗ «О краевом бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Публичные слушания по проекту
краевого бюджета на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов
проведены 24 октября 2011 года.
В них приняло участие 287 человек,
в том числе 10 независимых экспертов

Публичные слушания
об исполнении краевого бюджета
за 2012 год назначены
на 20 июня 2013 года

Основные характеристики
Наименование
Единица
показателей
измерения
			
Валовой региональный продукт 1
млрд рублей
Прибыль прибыльных организаций
млрд рублей
Фонд оплаты труда
млрд рублей
1

Плановые
Предварит.
показатели
отчет
(оценка)		
1361,8
1378,2
149,0
149,0
378,3
378,4

Динамика
к 2011 г.,
в процентах
101,5
109,2
118,3

оценка министерства экономики Краснодарского края.

Консолидированный бюджет (млрд рублей)
Наименование
Плановые
Фактическое
Процент
показателей
показатели
исполнение
исполнения
					
Доходы
245,4
244,9
99,8
Расходы
310,5
278,6
89,7
Дефицит (–), профицит (+)
-50,8
-33,7
x

Динамика
к 2011 г.,
в процентах
113,2
123,0
x

Краевой бюджет (млрд рублей)
Наименование
показателей
		
Доходы
Расходы
Дефицит (–), профицит (+)

Плановые
Фактическое
Процент
показатели
исполнение
исполнения
(уточнен. СБР)			
199,0
197,5
99,3
252,7
229,8
91,0
-39,5
-32,3
x

Динамика
к 2011 г.,
в процентах
117,5
130,2
x

Источники финансирования дефицита краевого бюджета
Бюджетные кредиты от других бюджетов: 16,3

Источники внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов –

млрд рублей

Государственные ценные бумаги: 11,9

млрд рублей

Кредиты кредитных организаций: 5,7

млрд рублей

Всего

32,3 млрд рублей

Иные источники : — 1,6

млрд рублей

1
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Доходы консолидированного бюджета

млрд руб.

250

244,9

216,4

200

152,4

140,0

150
100

27 018 руб.

50
0

29 285 руб.

на 1 жителя

на 1 жителя

2008

2009

168,6
46 150 руб.

32 295 руб.

41 171 руб.

на 1 жителя

на 1 жителя

2010

2011

2012

на 1 жителя

год

расходы консолидированного бюджета

300

млрд руб.
278,6

250
2

200
150
100
50
0

226,5
144,2

154,4

182,5

27 817 руб.
на 1 жителя

29 671 руб.
на 1 жителя

34 956 руб.
на 1 жителя

2008

2009

2010

43 088 руб.
на 1 жителя

52 495 руб.
на 1 жителя

2011

2012

год

Структура расходов
консолидированного бюджета, %

2,1
6,0

23,7

11,5

Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

21,0

2,6

Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение

15,5

2,1
15,5

Физическая культура и спорт
Социальная политика
Прочие
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Исполнение краевого бюджета по доходам

200

млрд руб.

План

99,3%

Факт

150

100%

100

199,0

197,5

126,3

50
0

всего доходы

126,3

налоговые и неналоговые доходы

динамика поступления доходов
в краевой бюджет

300
250
200
150

сумма млрд руб.

134,2

117,0
111,3

121,1
168,2

125,3

126,3

101,4

83,8

100

197,5

динамика, %
140
124,5
120
117,5
100

40

50
0

80
60
20

2010 год
Всего доходов

2011 год
Налоговые
и неналоговые доходы

2012 год
Динамика
доходов

0

Динамика налоговых
и неналоговых доходов

3
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Исполнение доходных источников
краевого бюджета

75

млрд руб.

План

71,2

Факт

60
45

72,7

41,4
41,0

30

36,9
36,5

15,3

17,0

15

15,5

17,0

12,9

13,0

2,8

3,3

0
налог
налог
на прибыль
на доходы
организаций физических лиц

акцизы

налог
на имущество
организаций

прочие
налоговые
доходы

неналоговые
доходы

безвозмездные
поступления

Структура доходов краевого бюджета, %

4

2011 г.

20,4

18,9

2012 г.

20,8

18,5

7,3

7,9

8,6

1,6

43,9

7,8

42,6

1,7

Налог на прибыль

Акцизы

Прочие

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество организаций

Неналоговые доходы

динамика по основным доходным источникам
краевого бюджета (в % к предшествующему году)

140
135

130,5

138,8

130
125
120
115
110

118,0

120,4

111,2

132,0
115,5

117,3

119,5
116,5

114,5

112,2

2010 год
Налог на доходы
физических лиц

2011 год
Налог на имущество
организаций

2012 год
Налог на прибыль
организаций

Акцизы
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Исполнение краевого бюджета по расходам

300

млрд руб.
252,7

Расходы краевого бюджета, всего
Расходы на социальную сферу
229,8
Другие расходы

250
200

134,8

150

56%
от общих
расходов
краевого
бюджета

128,8

117,9

101,0

100
50
0

Уточненная сводная бюджетная роспись

Исполненные расходы

2,1%

1,3%

15,5%

Национальная экономика
Общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура, кинематография
Образование
Физическая культура и спорт
Здравоохранение
Социальная политика
Прочие

10%
2,7%

18,7%

27,1%

18,5%

4,1%

70
60
50

млрд руб.
68,1
62,4

46,9

Уточненная сводная бюджетная роспись – 252,7 млрд рублей
Исполненные расходы – 229,8 млрд рублей
42,9

40

43,8

42,6
35,9

35,5

30

33,7
23,0

20
10
0

5

6,2

Нацио
Здраво
нальная охранение
экономика

Социальная
политика

Образование

9,9
6,1

4,8

4,8 3,4

9,4

3,1

ЖилищноОбще
Физическая Культура
комму государст культура и кинематональное
венные
и спорт
графия
хозяйство вопросы

Прочие
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О

Выполнение решений, принятых на краевом уровне

беспечено повышение фонда оплаты труда работников государственных учреждений: с 1 января 2012 года – на 6,5%, с 1 октября 2012 года – на 6,0%.
Профинансированы «губернаторские» надбавки к заработной плате отдельным категориям работников в государственных и муниципальных учреждениях (по 3 – 6 тыс. рублей) в сферах: образования – более 5,7 млрд руб.; здравоохранения – более 2,2 млрд руб.; культуры – более 1,1 млрд
руб.;социальной политики – более 0,5 млрд руб. Обеспечены социальные выплаты с учетом индексации на 6,3% и компенсации по жилищно-коммунальным услугам на 15%.

Образование
Расходы – 35,5 млрд рублей

Ведомственная
целевая
программа
«Образование
и наука Кубани»

22,0 млрд рублей

6

Модернизация
региональных
систем общего
образования
из федерального
и краевого
бюджетов

2,9 млрд рублей

l Профинансировано 1 151 школ в части реализации ими основных общеобра-

зовательных программ.

l Осуществлены расходы на выполнение государственных заданий 157 образо-

вательных учреждений Краснодарского края, а также на капитальный ремонт и
приобретение движимого имущества образовательных учреждений.

l 
Осуществлен капитальный ремонт 669 общеобразовательных учреждений, в

том числе:
l 
обустроено 135 теплых туалетов, количество общеобразовательных учреждений, не имеющих туалетов внутри школьных зданий, сократилось на 33%;
l 
проведен капитальный ремонт и приведены в соответствие с нормативными требованиями 137 спортивных залов, они оборудованы душевыми, раздевалками и туалетами;
l 
в 490 школах проведена замена оконных блоков на металлопластиковые,
в настоящее время обновлены 70 % школьных оконных блоков.

l На доплаты педагогическим работникам, реализующим программы дошколь-

Поддержка
дошкольного
образования

2,5 млрд рублей

ного образования, из расчета от 3000 до 6000 рублей в месяц и на стимулирование отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений, включая воспитателей, из расчета по 3000 рублей в месяц направлено
около 2,0 млрд рублей.
l Капитальный ремонт осуществлен в 25 детских дошкольных учреждениях,
построено 4 новых детских дошкольных учреждения, 6 пристроек, реконструировано 9 зданий детских дошкольных учреждений.

l В 1 348 лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений

оздоровлено более 131 000 детей.

Финансирование
оздоровительных
мероприятий

1,2 млрд рублей

Реализация
приоритетного
национального
проекта
«Образование»

740,0 млн рублей

l Приобретено более 61 700 путевок, в том числе: в детские оздоровительные

лагеря – более 32 850 штук, в детские санатории – более 19 160 штук; лагеря труда и отдыха – более 4 140 штук, палаточные лагеря – более 5 550 штук.
l Оздоровлено более 10 300 детей, нуждающихся в особой заботе государства,
в том числе: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -1 303 человека, воспитанники государственных казенных образовательных учреждений
для детей-сирот – 650 человек, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 7 677 человек.

l Денежное вознаграждение за классное руководство получили 22 952 человек.
l Поощрение получили 137 лучших учителей, из них 43 человека за счет средств

федерального бюджета и 94 человека за счет средств краевого бюджета.
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здравоохранение
Расходы – 42,9 млрд рублей
l П
еречислены средства бюджета фонду обязательного медицинского страхования (в том числе на стра-

ховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения) – 14,0 млрд руб.

l О
казание медицинской помощи в 99 государственных учреждениях здравоохранения – 7,6 млрд руб.
l О
 казание медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения – 6,9 млрд руб.
l У
крепление
l
l
l

l

материально-технической базы медицинских учреждений (проведение капитальных
ремонтов, приобретение оборудования) – 6,7 млрд руб.
Строительство объектов здравоохранения – 2,8 млрд руб.
Обеспечение отдельных групп населения лекарствами – 1,9 млрд руб.
Д
 енежные выплаты медицинским работникам (участковой и фельдшерского-акушерской службы,
скорой помощи, а также компенсационные выплаты врачам, переехавшим в сельскую местность) –
1,6 млрд руб.
Прочие расходы – 1,4 млрд руб.

Национальный проект «Здоровье» – 4,5 млрд рублей

Высокотехнологичная
медицинская
помощь –
1,4 млрд
рублей

l

Денежные
выплаты медицинскому
персоналу
фельдшерскоакушерских
пунктов –
305,6 млн
рублей

Денежные
выплаты
медицинскому
персоналу
участковой
службы –
619,1 млн
рублей

Оплата
родовых
сертификатов –
694,9 млн
рублей

Профилактика
и лечение
туберкулеза,
пренатальная
диагностика,
формирование
здорового
образа жизни,
иммунизация
населения, помощь при ДТП,
развитие
службы крови –
1,5 млрд
рублей

239,7 тысяч человек посетили центры здоровья;

l б
олее 10

тысяч человек, фельдшерско-акушерских пунктов и службы скорой медицинской помощи
получили денежные выплаты;

l о
смотрено

граждан;

в рамках проведения дополнительной диспансеризации более 73 тысяч работающих

l д
ля получения высокотехнологичной медицинской помощи направлено в учреждения здравоохра-

нения около 19 тысяч человек;

l п
ервично

обследовано в целях раннего выявления наследственных заболеваний 67,8 тысяч новорожденных, выявлено 35 случаев заболевания;

l в
 целях

совершенствования медицинской помощи пострадавшим при ДТП организована работа
травмоцентров;

l з
акуплено

266 единиц оборудования для хирургических, реанимационных и травматологических
отделений, 15 реанимобилей;

l д
ля

5 станций переливания крови закуплено 275 единиц оборудования по заготовке, переработке,
хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов;

l

привито в рамках Национального календаря профилактических прививок около 3 млн человек.

Главной целью мероприятий в сфере здравоохранения является снижение смертности населения,
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
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Модернизация здравоохранения
Расходы – 12,2 млрд рублей
(6,7 млрд рублей – средства фонда обязательного медицинского
страхования, 5,5 млрд рублей – бюджетные средства)
На укрепление
материальнотехнической базы
4,7 млрд рублей

8

91 медицинская организация, участвует в программе
модернизации по данному
направлению, из них:
l з
авершено строительство детской городской
клинической больницы
№ 1 в г. Краснодаре;
l п
роведен капитальный
ремонт 71 медучреждения (поликлиники,
больницы и т.п.);
l п
риобретено медици
нское оборудование
(2,9 тыс. единиц).

На внедрение
современных
информационных
систем –
0,6 млрд рублей

207 медицинских организации, включены в региональную программу.
В рамках программы закуплено около 20 тыс. единиц
оборудования.

На внедрение
стандартов, повышение доступности
медицинской помощи –
6,9 млрд рублей

l к
ардиологического

профиля;

l п
омощи с сосудистыми

заболеваниями нервной
системы;
l п
омощи онкологического, акушерского,
гинекологического профиля, помощи новорожденным, при травмах и
других заболеваний.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Расходы – 18,6 млрд рублей

Поддержка пожилых
граждан (ветераны,
труженики тыла,
пенсионеры и др.) –

7,5 млрд рублей

Поддержка
инвалидов –

3,9 млрд рублей

Оказаны меры социальной поддержки:
l ветеранам труда (ежемесячная денежная выплата; компенсация расходов на оплату жилого помещения и оплату
коммунальных услуг; льготы по проезду): 395,4 тыс. человек
– 5,5 млрд рублей;
l жертвам политических репрессий (ежемесячная денежная выплата; льготы по проезду): 5,9 тыс. человек –
327,7 млн рублей;
l различным категориям ветеранов (приобретение жилья)
– 1,1 млрд рублей.

Предоставлена 50-процентная денежная компенсация
расходов на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг 436,1 тыс. инвалидам – 3,6 млрд рублей.

l

Оказаны меры социальной поддержки детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей (12,1 тыс.
детей) – более 1,8 млрд рублей.
l Оказаны меры социальной поддержки семьям, имеющим детей – 1,3 млрд. рублей.
l На каждого ребенка увеличена ежегодная денежная
выплата многодетным семьям с 2165 до 3500 рублей –
434,2 млн рублей.
l Социальные выплаты молодым семьям – 109,9 млн рублей.
l Семьям, усыновившим 350 детей, выплачено единовременное денежное пособие (300 тыс. рублей) – 106,3 млн
рублей.
l

Поддержка
материнства
и детства
(дети -сироты,
многодетные
семьи) –

4,0 млрд рублей

72,6 тыс. семей воспользовались правом на получение
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг – 825 млн рублей.
l 76 тыс. семей с доходами ниже прожиточного минимума оказана адресная социальная помощь – 589,1 млн
рублей.
l Социальные выплаты на оплату первичного взноса при
получении ипотечного кредита – 326,0 млн рублей.
l Социальная поддержка педагогических работников
образовательных учреждений – 132,3 млн рублей.
l

Помощь
малоимущим
гражданам
(субсидии ЖКУ,
адресная помощь
и др.) –

3,2 млрд рублей
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Физическая культура и спорт
Расходы – 4,8 млрд рублей
Наименование	Исполнено	Исполнение
раздела, подраздела
за 2012 год,
бюджетной
		
млн руб.
росписи, %
Физическая культура
3000
99,1
Спорт высших достижений
1200
99,7
Массовый спорт
477
99,9
Другие вопросы
в сфере физической культуры
и спорта
54,2
98,2
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Финансирование
строительства
объектов
спортивной
направленности
1,7 млрд рублей

l открыт ледовый дворец на базе многофункционального спортивного
комплекса (г.Краснодар);
l 4 воздухоопорных универсальных спортивных комплекса (Каневской,
Выселковский, Щербиновский и Темрюкский районы);
l 3 универсальных спортивных комплекса (Староминской, Крыловский,
Усть-Лабинский районы) и 2 спортивных комплекса с ледовой ареной (Выселковском районе, г. Горячий Ключ); 3 спортивных комплекса с плавательным бассейном (Калининский, Ленинградский и Белореченский районы).

Программные
мероприятия
2,1 млрд рублей

l проведено 60 176 спортивно-массовых мероприятий с общим количеством участников – 4,0 млн. человек, приобретено около 1,5 тысяч единиц
спортивного инвентаря, оборудования, экипировок и спортивной формы;
l подготовлено 190 спортсменов, оказана финансовая поддержка организациям, осуществляющих деятельность по развитию игровых видов
спорта и представляющих край на всероссийских и международных соревнованиях, завоевано 8 медалей;
l проводится капитальный ремонт 8 центральных стадионов в муниципальных образованиях края, приобретено спортивно-технологическое оборудование для устройства 28 многофункциональных спортивно-игровых
площадок;
l 78 спортсменов, тренеров и судей Краснодарского края приняли участие в 46 международных и всероссийских мероприятиях, количество кубанских спортсменов в сборных командах России составило 797 человек и
завоевано ими 2 304 медали на соревнованиях всероссийского и международного уровней (1829 и 475 соответственно), осуществлялись выплаты премий 162 спортсменам за высокие результаты, материальной помощи 9 выдающимся спортсменам, компенсирована стоимость питания 53 ведущим
кубанским спортсменам.

Выполнение
государственных
заданий
800 млн рублей

l предоставлены субсидии 20 учреждениям физической культуры и
спорта (средства направлены на подготовку членов спортивной сборной
команды края, организацию тренировочной работы, обеспечение эксплуатации и содержание спортивных объектов).
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы – 23,0 млрд рублей
Жилищное
хозяйство –
4,9 млрд рублей
в том числе:

Коммунальное
хозяйство –
17,1 млрд рублей
в том числе:

Благоустройство –
784,0 млн рублей
в том числе:

Капитальный ремонт
многоквартирных
домов и переселение
граждан из аварийного жилищного фонда –
1,6 млрд рублей
(средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ –
1,3 млрд рублей)

Расходы в рамках
реализации мероприятий целевых
программ –
16,5 млрд рублей

Расходы на реализацию мероприятий
целевых программ –
784 млн рублей,
из них:

Субсидии муниципальным образованиям на подготовку
к осенне-зимнему
периоду –
325,0 млн рублей

развитие системы
уличного освещения
населенных пунктов
Краснодарского края –
208,7 млн рублей

Обеспечение жильем
детей-сирот, детей без попечения
родителей, детей под
опекой –
1,3 млрд рублей
(средства федерального бюджета –
319,1 млн рублей)
Финансирование мероприятий целевых
программ –
2,0 млрд рублей

Развитие водоснабжения в сельской
местности –
120,8 млн рублей
(средства федерально бюджета
61,1 млн рублей)
Развитие газификации в сельской
местности –
109,2 млн рублей
(средства федерально бюджета
53,5 млн рублей)

развитие общественной инфраструктуры
муниципального
значения –
149,2 млн рублей
обращение
с твердыми бытовыми
отходами на территории Краснодарского
края –
58,3 млн рублей

Другие вопросы
в области ЖКХ –
295,9 млн рублей
в том числе:

Финансовое
обеспечение
деятельности
органов власти,
учреждений
в области ЖКХ –
265,6 млн рублей
Премирование
победителей
Всероссийского
конкурса на звание
«Самое благоустроенное городское
(сельское) поселения
России» –
1,5 млн рублей
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на мероприятия
по ведению учета
граждан, нуждающихся в жилых
помещениях –
28,7 млн рублей

Дорожный фонд Краснодарского края
(создан с 1 января 2012 года)
Расходы – 23,0 млрд рублей
На автомобильные дороги регионального значения направлено 11,9 млрд рублей, в том числе:
l на строительство и реконструкцию – 1,5 млрд рублей
l на капитальный ремонт и ремонт – 6,8 млрд рублей
l на содержание автомобильных дорог – 3,4 млрд рублей
l на ликвидацию последствий ЧС на автомобильных дорогах – 0,2 млрд рублей.
На организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи, а также на развитие города Сочи как горноклиматического курорта –
7,4 млрд рублей
На ремонт дорог местного значения – более 3,5 млрд рублей, отремонтировано более 800 км
дорог местного значения.
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Развитие агропромышленного комплекса
Расходы – 7,6 млрд рублей

12

Развитие сельского
хозяйства
и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
в Краснодарском
крае –
4 854,2
млн рублей

предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на развитие сельскохозяйственного производства в сумме 2679,8 млн рублей, что позволило привлечь в агропромышленный комплекс до 49,9 млрд рублей субсидируемых заемных
средств;
l сельхозтоваропроизводителями и крестьянско-фермерскими хозяйствами АПК Краснодарского края приобретено 2107 тракторов, 453 зерноуборочных комбайнов и 103 кормоуборочных комбайнов и комплексов.

Развитие малых
форм хозяйствования в АПК
на территории
Краснодарского
края –
802,0
млн рублей

на государственную поддержку малых форм хозяйствования направлено 461,7 млн рублей. 4 фермерских хозяйства из Павловского, Кущевского,
Динского и Усть-Лабинского районов получили государственную поддержку за счет предоставления грантов в сумме 42,1 млн рублей. На создание
семейных животноводческих ферм направлено 70,0 млн рублей. Выделено
субсидий на оказание финансовых услуг, связанных с финансовым посредничеством малым формам хозяйствования 30 млн. рублей. Организовано
8 выездных обучающих семинаров, в которых приняли участие 200 представителей малых форм хозяйствования в АПК;
l организована и проведена агропромышленная выставка «Кубанская Ярмарка 2011» (197,8 млн рублей).

Предупреждение
риска заноса,
распространения
и ликвидация
очагов
африканской чумы
свиней
на территории
Краснодарского
края –
321,9
млн рублей

В целях выполнения противоэпизоотических мероприятий муниципальными образованиями края приобретены 24 машины, 805 контейнеров для
сбора биоотходов; приобретен 21 крематор.

Прочая поддержка агропромыш
ленного
комплекса –
1621,9
млн рублей

l предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение пересева озимых сельскохозяйственных культур, погибших в результате возникновения опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений в сумме 250 млн рублей;
l осуществлена поддержка начинающих фермеров (11 млн рублей), развитие мясного скотоводства (28,4 млн рублей), развитие рыбохозяйственного
комплекса (14,9 млн рублей), развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель (21,8 млн рублей), прочая поддержка АПК (183,3 млн рублей, из них
за счет резервного фонда администрации Краснодарского края – 96,6 млн
рублей);
l обеспечение деятельности 64 государственных бюджетных учреждения,
подведомственные управлению ветеринарии Краснодарского края, и министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края (1112,5 млн рублей).

l

l
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В сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
из краевого бюджета в 2012 году направлено 1,8 млрд рублей,
в том числе на финансирование следующих основных задач:

Защита населения
и территории края
от чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного
характера,
гражданская
оборона –
1057 млн рублей

Обеспечение
пожарной
безопасности –
324 млн рублей

Государственная
регистрация актов
гражданского
состояния –
280 млн рублей

Обеспечение
деятельности
министерства гражданской обороны,
чрезвычайных
ситуаций
и региональной
безопасности
Краснодарского
края –
92 млн рублей

Целевые
мероприятия
по защите прав
и свобод человека
и гражданина,
охране
собственности
и общественного
порядка, борьбе
с преступностью
и противодействию
злоупотреблению
наркотиками –
80 млн рублей

За счет средств федерального и краевого бюджетов на ликвидацию
последствий наводнения на территориях муниципальных образований
г.-к. Геленджик, г. Новороссийск, Крымского и Туапсинского районов
направлено около 17,4 млрд рублей
Средства краевого бюджета – 6,6 млрд рублей (37,9%)
Средства федерального бюджета – 10,8 млрд рублей (62,1%)

Основные направления расходов на ликвидацию последствий
стихии 2012 года на территории Краснодарского края, млн рублей
Строительство, приобретениежилья, 4277,1

Ремонт жилья,
2524,4

Капитальный ремонт
и строительство объектов, 908,7

Единовременное
пособие в связи
с получением вреда
здоровью, 119,4
Единовременное
пособие в связи
с гибелью людей,
на погребение, 261,8
Финансовая помощь
гражданам, утратившим
имущество, 6828,8
Приобретение лекарственных препаратов,
вакцин, 31,3

Расчистка рек, реконструкция
систем оповещения,
мониторинг объектов, 501,0

17 359

млн руб.

Затраты на размещение,
лечение, реабилитацию,
проживание, питание
пострадавших, 313,8
Субсидирование малого
и среднего бизнеса, 486,5
Другие
мероприятия, 206,9
Единовременная помощь
пострадавшим, 899,3
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Бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства
На строительство и реконструкцию объектов государственной собственности Краснодарского
края направлено около 44,0 млрд. рублей (20,3 млрд. рублей – средства федерального бюджета),
в том числе:

Объекты
жилищно-коммунального
хозяйства –

9,4 млрд рублей

Объекты
здравоохранения –

2,7 млрд рублей

Объекты
физической
культуры и спорта –

1,7 млрд рублей

Объекты
образования –

Объекты
в прочих отраслях –

59,8 млн рублей

534,2 млн рублей
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Подготовка к проведению XXII Олимпийских
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи,
развитие г. Сочи как горноклиматического курорта
В результате реализации мероприятий КЦП в 2012 году ввеКраевая целевая программа «Обеспечение строительства
дено в эксплуатацию:
олимпийских объектов и развития города Сочи
l 5,032 км сетей теплоснабкак горноклиматического и бальнеологического курорта»
жения;
В 2012 году на реализацию мероприятий программы
l 4,732 км сетей водоотвеиз краевого бюджета направлено 32,2 млрд рублей
дения;
l 3,774 км магистральных
сетей водоотведения;
l 37,08 тыс. м³/сутки водоСубсидии
Собственные средства
заборов;
федерального бюджета
краевого бюджета
28 млрд рублей
4,2 млрд рублей
l 13,858 км дорог.
Реконструировано и отремонтировано:
l 6,118 км дорог, мостов;
l 7808 м2 площади проезжей части;
l 46 221,1 м2 площади асфальтобетонного покрытия.
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межбюджетные отношения

Федеральный
бюджет

Субсидии –
«Отрицательные
трансферты»
67,5

млрд
руб.

Дотации – 11,5 млрд руб.
Субсидии – 42,9 млрд руб.
Субвенции – 7,5 млрд руб.
Иные межбюджетные
трансферты – 5,6 млрд руб.

Бюджеты
муниципальных
образований
Краснодарского края

25,5
млн
руб.

68,1

млрд
руб.

Краевой
бюджет

Дотации – 2,5 млрд руб.
Субсидии – 30,3 млрд руб.
Субвенции – 32,8 млрд руб.
Иные межбюджетные
трансферты – 2,5 млрд. руб.

В

связи с частичной заменой дотаций из краевого бюджета дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц бюджетами муниципальных образований в 2012 году получено 1,9 млрд рублей. Для
обеспечения сбалансированности местных бюджетов в 2012 году муниципальным образованиям из
краевого бюджета также предоставлены бюджетные кредиты в сумме 5,7 млрд рублей

Поступление налоговых доходов в бюджетную систему
Российской Федерации по Краснодарскому краю
(по данным отчетности налоговых органов)

2011 г.
22%

23%

+33,7 млрд руб.
(120,5%)

2012 г.
19%

25%

164,1

197,8

55%

56%

млрд
руб.

15

млрд
руб.

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местные бюджеты

Объем межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований
Субсидии на реализацию краевых целевых программ
Всего, в том числе на:
— развитие г.-к. Сочи как горно-климатического курорта
— развитие образования
— ремонт дорог местного значения
— развитие общественной инфраструктуры
— кадровое обеспечение в сфере культуры и искусства
— строительство новых, реконструкцию и ремонт детских садов
— водоснабжение населённых пунктов
— газификацию населённых пунктов
— уличное освещение населённых пунктов

Сумма, млн. руб.
27 003,3
11 264,1
4 045,3
3 489,0
1 626,8
694,8
525,2
493,2
513,2
208,7

2,5 млрд руб.

30,3
млрд.
руб.

2,5 млрд руб.

68,1
млрд
руб.

32,8
млрд.
руб.

Субсидии

Дотации

Иные

Субвенции на реализацию
переданных полномочий
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Повышение качества бюджетного процесса
в Краснодарском крае

качество
управления
региональными
финансами

М

инистерство финансов Российской Федерации
ежегодно оценивает качество управления региональными финансами по направлениям:
планирование и исполнение бюджета, управление государственным долгом, финансовое взаимодействие с
муниципальными образованиями, управление государственной собственностью и оказание государственных
услуг, прозрачность бюджетного процесса.
По итогам 2009, 2010 и 2011 годов Краснодарскому краю
присвоена первая, высшая, степень качества управления
региональными финансами.
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повышение
эффективности
бюджетных
расходов

развитие
налогового
потенциала

М

инистерство финансов Российской Федерации
ежегодно проводит конкурс среди регионов, достигших наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
В 2012 году Краснодарский край в числе лучших регионов получил субсидию из федерального бюджета на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов в объеме 55 млн. рублей.
Средства направлены на обеспечение предоставления
государственных услуг в электронном виде.

П

равительство Российской Федерации оказывает
финансовую поддержку регионам, проводящим
сбалансированную экономическую политику и
достигшим наилучших результатов в сферах инвестиционной деятельности, налогообложения, промышленного производства и денежных доходов населения.
В 2012 году по результатам оценки работы по развитию
регионального налогового потенциала за 2011 год Краснодарскому краю предоставлена из федерального бюджета дотация в объеме 777 млн. рублей.

Министерство финансов Краснодарского края
Наш адрес: 350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35
Телефон: (861)253-24-41. Факс: (861) 268-37-59, 268-16-81.
Адрес электронной почты: minfin@krasnodar.ru

