КУБАНЬ:
БЮДЖЕТ

на 2020–2022 годы
(проект)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАЯ!

Перед вами издание, в котором кратко и доступно отражены основные параметры краевого бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов.
По традиции такая брошюра выходит ежегодно накануне открытого обсуждения проекта бюджета на публичных слушаниях, в которых принимают участие сотни жителей края.
Краснодарский край с 2005 года ведет активную работу по информированию жителей края о наполнении и расходовании бюджета. Наш регион успешно выполняет задачу, поставленную Президентом Российской Федерации: на
всех уровнях власти публиковать «бюджеты для граждан».
В предстоящем трехлетнем периоде сохраняется преемственность приоритетного финансового обеспечения развития социально-культурной сферы.
Основная часть бюджетных средств будет сконцентрирована на социальной
поддержке населения; на развитии здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта; на мерах по улучшению демографической
ситуации; на развитии общественной инфраструктуры; на решении вопросов
доступности жилья. Отдельное внимание будет уделено содействию роста
экономики Краснодарского края, включая поддержку агропромышленного
комплекса, санаторно-курортного комплекса, малого и среднего предпринимательства, развитие дорожной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности Краснодарского края, обеспечение занятости населения.
Комплексное решение экономических и социальных вопросов развития
Краснодарского края, как и в предыдущие годы, будет осуществляться через механизм реализации государственных программ Краснодарского края
с учетом целей и показателей, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В бюджете края на 2020 год 93,4 % расходов (258,1 млрд руб.) распределено
в рамках 26 государственных программ Краснодарского края. На социальную
сферу будет направлено 67,8 % расходов бюджета – 187,4 млрд руб.
На протяжении 2013 – 2018 годов Краснодарский край занимает лидирующие позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных (составляется по заказу Минфина России ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт») и входит в число регионов
с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Развитие механизмов обеспечения открытости, прозрачности информации о бюджете будет
продолжено, в том числе: проведение публичных слушаний по проекту краевого бюджета и годовому отчету об исполнении краевого бюджета; формирование и размещение брошюры в формате «бюджет для граждан» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; актуализация информации
в наглядной и доступной для граждан форме на информационном портале
«Открытый бюджет Краснодарского края».
Вся изложенная в этой брошюре информация также опубликована на сайте
министерства финансов Краснодарского края (www.minfinkubani.ru).

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА УЧТЕНЫ
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Основные направления бюджетной и налоговой политики
Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.
Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Государственные программы Краснодарского края
Российской Федерации на период до 2024 года»
Обязательства Краснодарского края в соответствии с заключенОсновные направления бюджетной, налоговой и таможенноным с Минфином России соглашением о мерах по социальнотарифной политики Российской Федерации на 2020 год и на
экономическому развитию и оздоровлению государственных
плановый период 2021 и 2022 годов
финансов Краснодарского края; условия проведения реструктуризации обязательств (задолженности) Краснодарского края
Прогноз социально-экономического развития Краснодарскоперед Российской Федерацией по бюджетным кредитам
го края на 2020 год и на плановый период 2021 – 2024 годов

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Обеспечение населения доступными и качественными го- Ориентация структуры расходов краевого бюджета на присударственными и муниципальными услугами, социальныоритеты, определенные национальными целями развития
ми гарантиями, адресное решение социальных вопросов,
Российской Федерации на период до 2024 года в соответствии
создание благоприятных и комфортных условий для прос Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
живания
№ 204
Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально- Поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъэкономическое развитие Краснодарского края
ектов, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края
Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого
бюджета
Повышение прозрачности (открытости) бюджетного процесса

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Обеспечение роста доходной части консолидированного бюд- Повышение эффективности бюджетных расходов
жета Краснодарского края
Систематизация налоговых расходов Краснодарского края и утПереориентация государственной поддержки в форме наловерждение порядка оценки их эффективности с учетом общих
говых преференций по налогу на имущество организаций в
требований к оценке налоговых расходов субъектов Российсторону поддержки инвесторов, осуществляющих создание
ской Федерации и муниципальных образований, установлен(реконструкцию) объектов недвижимого имущества
ных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.2019 № 796
Совершенствование межбюджетных отношений

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
В качестве «базовых» объемов расходов краевого бюджета на
2020 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на
2019 год
«Базовые» объемы бюджетных ассигнований уточнены с учетом:
▶ индексации на 3,8 % социальных выплат отдельным категориям граждан, стипендий, расходов на оплату коммунальных
услуг, питание, медикаменты и другие материальные затраты
▶ индексации на 3,8 % оплаты труда работников бюджетной
сферы
▶ повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы с учетом сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы
в Краснодарском крае

▶ уточнения расходов на финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельных государственных полномочий Краснодарского края с учетом повышения
оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений и сохранения достигнутого соотношения
между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы
в Краснодарском крае, а также с учетом индексации на 3,8 %
оплаты труда работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления
▶ объемов финансирования, предусмотренных государственными программами Краснодарского края по годам их реализации

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Развитие проектных принципов управления с учетом достиже- Совершенствование системы закупок для обеспечения госуния показателей (результатов) региональных проектов, обедарственных нужд, в том числе на основе увеличения доли
спечивающих достижение целей, показателей и результатов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд исполфедеральных проектов
нительных органов государственной власти Краснодарского
края и государственных учреждений Краснодарского края,
Расширение практики привлечения к оказанию государственосуществляемых через специализированный интерфейс форных услуг в социальной сфере негосударственных организамата «Электронный магазин»
ций, в том числе на основе государственного социального
Повышение
эффективности государственного финансового
заказа
контроля,
внутреннего
финансового контроля и внутреннего
Совершенствование форм и методов государственного
финансового аудита
управления, в том числе за счет централизации (специализации) обеспечивающих функций органов государственной Повышение качества бюджетного планирования, управления
региональными финансами, соблюдение надлежащей финанвласти Краснодарского края и подведомственных им учрежсовой дисциплины
дений

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Реализуется Программа оздоровления государственных фи- Осуществляется финансовый контроль в соответствии
нансов Краснодарского края, утвержденная распоряжением
с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
28.09.2018 № 255-р
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Приняты меры, направленные на эффективное управление и
распоряжение имущественными и земельными ресурсами на Оптимизированы расходы на обслуживание государственнотерритории Краснодарского края
го долга Краснодарского края за счет досрочного погашения
кредитов кредитных организаций, оптимизации сроков приБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
влечения кредитов кредитных организаций, снижения цен гов первоочередном порядке направляются на завершение строисударственных контрактов по итогам аукционов
тельства (реконструкции) объектов капитального строительства
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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.
В прогнозируемом периоде (2020 – 2022 годы) среднегодовой темп роста ВРП составит 103,1 %. При этом опе-

режающими темпами в ближайшие три года будет расти
промышленное производство – в среднем 105,6 % ежегодно за счет активного развития нефтепереработки, металлургии, машиностроительной отрасли, производства
электронных и оптических изделий, резиновых и пластмассовых изделий, кожи и изделий из кожи, а также энергетики.

Наименование показателя
ВРП, млрд руб.
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.
ВРП в расчете на одного жителя, тыс. руб.
Прибыль прибыльных организаций, млрд руб.
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млрд руб.
Индекс потребительских цен в среднем за год,
в % к предыдущему году

2018 год
отчет
2 306,1*
5 625,8
409,9
340,6

2019 год
оценка
2 419,2
5 665,8
427,0
456,0

2020 год
прогноз
2 597,8
5 704,5
455,4
435,2

2021 год
прогноз
2 810,9
5 747,8
489,0
477,2

2022 год
прогноз
3 020,3
5 794,1
521,3
500,2

577,6

621,6

656,6

702,5

752,0

102,5

104,8

104,0

104,0

103,9

18+17+141065319K 17+19+1869342K
*Оценка министерства экономики Краснодарского края.

2,3%
2,6%
2,7%

0,2%

7,9%

18,1%

4,6%
4,9%
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5,4%

Структура ВРП
Краснодарского края
в разрезе основных
видов экономической
деятельности

7,0%

17,6%

16,2%

10,5%

Уровень жизни населения Краснодарского края

50 000
40 000

Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
3,1%
Промышленные производства
Транспортировка и хранение
2,2%
Сельское, лесное хозяйство,
5,9%
3,1%
охота, рыболовство,
рыбоводство
17,2%
3,7%
Строительство
Структура
Деятельность по операциям
поступления
3,6%
с недвижимым имуществом
налоговых
Государственное управление
платежей в бюджетную
и обеспечение военной
систему Российской
безопасности; социальное
3,1%
обеспечение
Федерации
Деятельность в области
по Краснодарскому краю 18,9%
6,1%
здравоохранения
(по основным видам
и социальных услуг
экономической
Деятельность гостиниц
и предприятий общественного
9,2% деятельности)
питания
Образование
5,5%
18,4%
Деятельность в области информации
и связи
Деятельность финансовая и страховая
Прочие виды экономической
деятельности

33 846

36 000

38 100

40 700

43 500

30 000
20 000
10 000

10 209

10 719

11 116

11 561

0

Среднемесячная номинальная заработная плата
в целом по региону
Величина прожиточного минимума
(в среднем на душу населения)
Наименование показателя
Доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, %
Среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы, %
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади

12 023

На сегодняшний день в Краснодарском крае проживает свыше 5,6 млн чел. К 2022 году численность
населения достигнет почти 5,8 млн чел. Из общей
численности населения в экономике занято свыше
46 %. Предполагается, что уровень оплаты труда в
прогнозируемом периоде (2020 – 2022 годы) будет
расти среднегодовыми темпами порядка 106,5 %.
Меры государственной поддержки, направленные
на улучшение благосостояния населения, оказание
помощи тем, кто в ней нуждается (пенсионеры, дети и
инвалиды), расширение возможностей трудоустройства, улучшение уровня пенсионного обеспечения,
оказание адресной поддержки малообеспеченных
граждан, не имеющих возможности для самостоятельного решения социальных проблем, повышение
доступности и качества медицинской помощи населению, приведут к улучшению ряда показателей, характеризующих качество жизни населения.

2018 год
отчет

2019 год
оценка

2020 год
прогноз

2021 год
прогноз

2022 год
прогноз

10,9

9,7

8,7

7,8

7,0

0,5
74,3
4 414,9

0,6
74,7
4 514,7

0,7
75,3
4 320,9

0,6
76,0
4 724,0

0,6
76,6
5 213,0

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Динамика обусловлена планируемым ростом объемов
инвестиционных вложений (за счет бюджетных и внебюджетных источников), как по планируемым к реализации инфраструктурным (линейным) объектам и масштабным проектам в
рамках реализации отдельных мероприятий государственных
программ Российской Федерации, так и в рамках имеющихся
планов развития предприятий (компаний), осуществляющих
свою деятельность на территории Краснодарского края
Объем инвестиций
Динамика в сопоставимых ценах

ОСНОВНЫЕ КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ (ЛИНЕЙНЫЕ) ОБЪЕКТЫ
И МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Краснодарском крае реализуются (планируются к реализации) крупные инфраструктурные (линейные) объекты и
масштабные проекты):
 строительство транспортного перехода через Керченский
пролив
 создание сухогрузного района морского порта Тамань
 развитие Новороссийского транспортного узла
 строительство и реконструкция а/м дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани –Темрюк – а/д А-290 – Новороссийск – Керчь
 развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах
к портам Азово-Черноморского бассейна
 развитие узлового грузового мультимодального транспортно-логистического центра на базе аэропорта Краснодар
 строительство электросетевых объектов на территории
объединенной энергетической системы Юга
 создание индустриального (промышленного) парка
«Краснодар»

 создание и развитие портово-индустриального (промыш-

ленного) парка в порту Тамань

 модернизация нефтеперерабатывающих производств
 развитие металлургического производства
 строительство нефтяной трубопроводной системы «Юг»
 реализация программы развития портовой инфраструкту-

ры Азово-Черноморского бассейна

 реконструкция нефтерайона «Шесхарис»
 реализация долгосрочной программы развития произ-

водства минеральных удобрений
телекоммуникационной инфраструктуры и
включение самых отдаленных районов в единое инфокоммуникационное пространство России.

 развитие

Проекты реализуются в соответствии с утвержденными
инвестиционными программами развития до 2020 года (с
возможностью продления до 2030 года).

РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ (СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 100 МЛН РУБ.)
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В регионе на активной стадии реализуются
428 крупных инвестиционных проектов
на общую сумму свыше 1,5 трлн руб.

Запланировано создание
свыше 60 тыс. новых
рабочих мест

Завершена реализация
26 крупных инвестиционных проектов
на общую сумму порядка 17,2 млрд руб.

Создано свыше 1 тыс.
новых рабочих мест

2019 год*

37+11+105329K

*По данным за I полугодие 2019 года.

29,9%

36,9%

428 проектов

2,8 %

4,7%

4,7%

9,6%

11,4%

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ
Агропромышленный
комплекс
Курортно-туристская
сфера
Промышленность
Потребительская сфера
Топливноэнергетический
комплекс
Транспорт
Другие отрасли

Все инвестиционные предложения Краснодарского края, включенные в Единую
систему инвестиционных предложений
Краснодарского края, включающую в себя
базу данных по инвестиционным площадкам (привлекательным земельным участкам) и реестр инвестиционных проектов,
которые предоставляются потенциальным
инвесторам на публичных информационных и имиджевых мероприятиях в России
и за рубежом, размещаются на инвестиционном портале Краснодарского края
(http://investkuban.ru/).
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ
Наименование показателя
Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы всего
Дефицит (-), профицит (+)

2018
год*

2019
год**

(млн руб.)

Динамика, %
2020 Плановый период
год 2021 год 2022 год 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021

250 925 257 533 267 084
210 388 213 557 230 186
40 537 43 976 36 898
235 406 265 089 276 235
+15 519 -7 525 -9 151

273 983 287 192
242 936 256 211
31 047 30 981
281 888 296 732
-7 905
-9 540

102,6
101,5
108,5
112,6
х

103,7
107,8
83,9
104,2
х

102,6
105,5
84,1
102,0
х

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
Наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

Источники финансирования дефицита бюджета всего
Кредиты кредитных организаций
получение
погашение
Бюджетные кредиты от других бюджетов
получение
погашение
Государственные ценные бумаги
размещение
погашение
Прочие источники

-15 519
-11 544
46 000
-57 544
-881
-881
9 520
10 000
-480
-12 614

7 525
-10 550
11 000
-21 550
-881
13 000
-13 881
10 000
10 000
8 956

9 151
11 000
16 000
-5 000
-1 763
13 000
-14 763
-86

(млн руб.)

Плановый период
2021 год

2022 год

7 905
10 000
18 000
-8 000
-3 526
-3 526
-1 000
-1 000
2 431

9 540
14 000
22 000
-8 000
-3 526
-3 526
-4 500
-4 500
3 566

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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Наименование показателя
Безвозмездные поступления всего
Дотации всего, из них
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

2018
год

2019
год

104,8
105,5
99,8
105,3
х

(млн руб.)

Динамика, %
2020 Плановый период
год 2021 год 2022 год 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021

40 352 43 679 36 594 30 865
16 327 12 811 4 841 4 398

30 456
4 398

108,2
78,5

83,8
37,8

84,3
90,8

98,7
100,0

8 738

9 737

4 841

4 398

4 398

111,4

49,7

90,8

100,0

4 580

-

-

-

-

-

-

-

-

2 503

3 074

-

-

-

122,8

-

-

-

7 925
13 515
4 618

160,9
117,9
109,5

108,5
97,5
104,3

70,3
101,2
71,7

92,1
101,8
100,8

7 006 11 273 12 234 8 604
11 426 13 473 13 131 13 283
5 593 6 122 6 388 4 580

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета будет уточнен соответственно распределению межбюджетных
трансфертов, предусмотренному Краснодарскому краю проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов», а также в ходе исполнения краевого бюджета после их распределения соответствующими
нормативными правовыми актами.

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2020-2021 ГОДЫ
относительно показателей, утвержденных Законом Краснодарского края от 21.12.2018 № 3939-КЗ
«О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 05.07.2019)

2020 год
Наименование показателя

2021 год

(млн руб.)
2022 год

Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
2019–2021 2020–2022 отклонение 2019–2021 2020–2022 отклонение 2020–2022

Доходы всего
255 114
267 084
+11 970
259 953
273 983
+14 030
287 192
Налоговые и неналоговые доходы 220 946
230 186
+9 240
231 162
242 936
+11 774
256 211
Безвозмездные поступления
34 168
36 898
+2 730
28 791
31 047
+2 256
30 981
Расходы всего
262 097
276 235
+14 138
262 662
281 888
+19 226
296 732
Дефицит (-), профицит (+)
-6 983
-9 151
х
-2 710
-7 905
х
-9 540
*Здесь и далее – фактические значения за 2018 год.
**Здесь и далее – по доходам, дефициту (профициту) бюджета, источникам финансирования дефицита бюджета – показатели, утвержденные Законом Краснодарского края от 21.12.2018 № 3939-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 05.07.2019); по расходам – показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 31.07.2019.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КРАЯ
2018
год

Наименование показателя
Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы всего
Дефицит (-), профицит (+)

2019
год

(млн руб.)

Динамика, %
2020 Плановый период
год 2021 год 2022 год 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021

316 239 327 727 337 693
275 595 282 506 300 882
40 644 45 221 36 811
300 333 341 085 346 844
+15 906 -13 496 -9 151

343 410 359 960
312 328 328 944
31 082 31 016
351 315 369 500
-7 905
-9 540

103,6
102,5
111,3
113,6
х

103,0
106,5
81,4
101,7
х

101,7
103,8
84,4
101,3
х

104,8
105,3
99,8
105,2
х

Консолидированный бюджет Краснодарского края – это свод краевого бюджета, бюджетов 7 городских округов Краснодарского
края, бюджетов 37 муниципальных районов Краснодарского края, бюджетов 382 (с 2020 года – 381) городских и сельских поселений
Краснодарского края без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАЯ
В РАЗРЕЗЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И СВОДА БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(млн руб.)
Наименование показателя
Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы всего
Дефицит (-), профицит (+)

Консолид.
в том числе
Консолид.
в том числе
Консолид.
в том числе
бюджет
бюджет
бюджет
на 2020 краевой бюджеты на 2021 краевой бюджеты на 2022 краевой бюджеты
бюджет МО КК
бюджет МО КК
бюджет МО КК
год
год
год
337 693 267 084 146 028
300 882 230 186 70 704
36 811 36 898 75 324
346 844 276 235 146 028
-9 151
-9 151
0

343 410 273 983 141 623
312 328 242 936 69 401
31 082 31 047 72 222
351 315 281 888 141 623
-7 905
-7 905
0

359 960 287 192 142 947
328 944 256 211 72 739
31 016
30 981 70 208
369 500 296 732 142 947
-9 540
-9 540
0

В целях обеспечения поступлеДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАЯ
ния в консолидированный бюджет
Краснодарского края налоговых и
неналоговых доходов в запланированных объемах в 2020 – 2022 годах
будет продолжена работа по:
обеспечению эффективного межведомственного взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Краснодарского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти по вопросам мобилизации
доходов в консолидированный
бюджет Краснодарского края
оказанию содействия в совершенДоходы всего 		
На одного жителя, руб.
ствовании информационных ресурсов налоговых органов, иных
федеральных ведомств и регистриРАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАЯ
рующих органов в части актуализации содержащейся в базе данных
информации об объектах налогообложения и их правообладателях
реализации комплекса мероприятий, направленных на легализацию налоговой базы хозяйствующими субъектами
оптимизации системы налогообложения объектов недвижимого
имущества исходя из кадастровой
стоимости этих объектов, актуализации результатов государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости Краснодарского края
проведению
разъяснительной
работы с руководителями хозяйРасходы всего 		
На одного жителя, руб.
ствующих субъектов, состоящих
на налоговом учете в налоговых органах на территории повышению эффективности управления государственной и
Краснодарского края, независимо от форм собственности,
муниципальной собственностью, увеличению поступлений
направленной на установление среднемесячной заработдоходов в консолидированный бюджет Краснодарского
ной платы не ниже среднеотраслевого уровня
края от их использования
реализации комплекса мероприятий, направленных на со- повышению эффективности механизма взимания курортнокращение задолженности по платежам в консолидированго сбора и контроля за полнотой и своевременностью его
ный бюджет Краснодарского края
перечисления в краевой бюджет

5

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ
(млн руб.)
Наименование показателя

Доходы всего

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

250 925 257 533 267 084 273 983 287 192

Динамика, %
2019/
2018

2020/
2019

2021/
2020

2022/
2021

102,6

103,7

102,6

104,8

в том числе

6

Налоговые и неналоговые доходы

210 388

213 557

230 186 242 936

256 211

101,5

107,8

105,5

105,5

Налог на прибыль организаций

56 231

54 558

65 053

65 924

67 140

97,0

119,2

101,3

101,8

Налог на доходы физических лиц

58 522

63 204

64 779

69 707

74 741

108,0

102,5

107,6

107,2

Акцизы всего, в том числе

23 003

27 726

28 767

32 137

35 508

120,5

103,8

111,7

110,5

на нефтепродукты

15 149

16 843

20 400

22 950

25 520

111,2

121,1

112,5

111,2

на алкогольную продукцию

7 854

10 883

8 367

9 187

9 988

138,6

76,9

109,8

108,7

Налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения

16 522

17 678

18 887

20 620

22 270

107,0

106,8

109,2

108,0

Налог на имущество организаций

41 132

36 478

37 689

39 132

40 658

88,7

103,3

103,8

103,9

Транспортный налог

6 626

7 012

7 184

7 420

7 705

105,8

102,4

103,3

103,8

Налог на игорный бизнес

706

422

440

440

440

59,7

104,4

100,0

100,0

Налог на добычу полезных
ископаемых

156

159

159

162

164

101,4

100,5

101,5

101,1

2 378

2 173

2 254

2 235

2 233

91,4

103,7

99,2

99,9

2 120

2 016

1 963

2 035

2 035

95,1

97,4

103,7

100,0

94

83

78

73

72

89,0

93,3

93,3

99,9

109

150

200

200

200

137,2

133,3

100,0

100,0

Прочие налоговые
и неналоговые доходы

5 003

3 997

4 774

4 959

5 152

79,9

119,4

103,8

103,9

Безвозмездные поступления

40 537

43 976

36 898

31 047

30 981

108,5

83,9

84,1

99,8

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
собственности, всего, из них:
доходы, получаемые в виде
арендной платы за землю
доходы от сдачи в аренду
имущества
Плата за пользование курортной
инфраструктурой (курортный сбор)

В основе расчетов прогнозируемого объема доходов краевого бюджета учтены прогнозные оценки
показателей социально-экономического развития
Краснодарского края на среднесрочную перспективу в отраслевом и территориальном разрезах, индексы потребительских цен, объемы фонда оплаты
труда и прибыли прибыльных организаций, данные главных администраторов доходов краевого
бюджета, а также ряд других факторов, влияющих
на прогнозируемую динамику доходов краевого
бюджета.
При формировании прогнозируемого объема доходов краевого бюджета учитывались изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, вводимые в
действие с 1 января 2020 г.:
изменение нормативов зачисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации доходов от
уплаты акцизов и штрафов, налагаемых в соответствии с законодательством об административных
нарушениях

установление норматива отчислений в бюджеты
городских округов и бюджеты муниципальных районов от налога на имущество организаций в размере
3 %; увеличение норматива отчислений в бюджеты
городских и сельских поселений от налога на доходы физических лиц с 4 до 5 % в соответствии Законом Краснодарского края от 08.10.2019 № 4105-КЗ
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края
«О бюджетном процессе в Краснодарском крае»
расширение перечня подакцизных товаров (виноматериалы, виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского),
спиртных напитков, изготовленных по технологии
полного цикла) и установление вычетов для налогоплательщиков, осуществляющих производство
указанной продукции, в соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 326-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 1 Федерального
закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

СТРУКТУРА ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц
Прочие налоговые и неналоговые доходы

Акцизы
Безвозмездные поступления

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
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Налог на прибыль организаций 		
Налог на доходы физических лиц
Акцизы		
Налог на имущество организаций		
Прочие доходы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

70%

67%

11%
24%

12%
30%

2018 год
235,4
млрд руб.

9%

23%
3%
2%

2019 год
265,1
млрд руб.

10%

18%

3%

3%

Социальная сфера
Образование
Здравоохранение
Социальная политика
Физкультура и спорт
Культура, кинематография
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Прочие гос. вопросы

68%
14%
29%
23%
2%
1%

20%

2020 год
276,2
млрд руб.

12%

2%

28%
2%
1%

18%

35+32
1+18172252H 27
3+211742H 6+1918224H

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВИДАМ РАСХОДОВ (АНАЛИТИЧЕСКИ)

5% 2%

22%

52,5

17%

4% 2%

4,4
10,4

35%

83,1

55,3

2018 год
235,4
млрд руб.

39,7

2,4

42,9

18%

21%

1%

46,2

17%

32%

5,0
11,2

85,3

2019 год
265,1
млрд руб

54,2

7,9

21%

4% 4%

22%

60,9

3%

18%

27%

12,0
10,6

75,3

2020 год
276,2
млрд руб.

49,4

16,2

51,8

19%

6%

Межбюджетные
трансферты
Бюджетные инвестиции
Выполнение
государственных функций
Субсидии бюджетным
и автономным учреждениям
Социальное обеспечение
и иные выплаты населению
Субсидии юридическим
лицам
Иные расходы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ (1)
№
п/п

Наименование показателя

Расходы всего
01 00 Общегосударственные вопросы

8

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

(млн руб.)

Динамика, %
2019/ 2020/ 2021/ 2022/
2018 2019 2020 2021

235 406 265 089 276 235 281 888 296 732 112,6 104,2 102,0 105,3
5 820

7 743

16 142

7 884

8 183

2

2

2

2

2

441

470

481

481

481

106,5 102,3 100,0 100,0

588

669

695

695

695

113,7 103,9 100,0 100,0

529

642

702

685

685

121,5 109,5

97,4

100,1

569

660

728

719

683

116,0 110,3

98,8

95,0

142

170

714

162

597

119,5 420,5

22,7

368,0

28
3 521
250

60
613
4 457
272

50
8 048
4 722
278

50
300
4 790
288

50
300
4 690
287

96

107

105

109

109

111,4

154

165

173

179

178

107,1 104,6 103,5

99,6

1 897

2 429

2 177

2 064

2 156

128,1

362

475

508

392

392

1 110

1 462

1 144

1 062

1 147

394

480

516

601

608

31

12

9

9

9

40,3

76,2

100,1 100,0

04 00 Национальная экономика

42 855

52 652

50 251

51 216

52 390

122,9

95,4

101,9 102,3

04 01
04 05
04 06
04 07
04 08

703
7 504
404
281
2 405

1 020
7 848
982
342
2 783

994
8 200
917
294
2 348

996
7 152
573
298
2 328

1 000
6 697
191
299
1 315

145,1 97,5 100,2 100,4
104,6 104,5 87,2 93,6
243,2 93,4 62,5 33,4
122,0 86,0 101,4 100,1
115,7 84,4 99,1 56,5

27 113

32 637

32 447

35 357

38 337

120,4

2 559

3 591

3 671

3 120

2 875

140,3 102,2

4

4

4

4

4

1 882

3 445

1 376

1 388

1 672

183,1

40,0

100,9 120,4

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство

6 933

8 145

6 289

5 658

6 084

117,5

77,2

90,0

05 01 Жилищное хозяйство
05 02 Коммунальное хозяйство
05 03 Благоустройство
05 05 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

236
4 616
1 557

1 034
4 485
2 113

405
3 421
1 941

417
2 828
1 891

814
2 933
1 815

438,6
97,2
135,7

39,2
76,3
91,9

102,9 195,3
82,7 103,7
97,4 96,0

524

513

522

522

522

97,9

06 00 Охрана окружающей среды

249

387

283

284

284

155,8

73,1

100,3 100,0

06 03 Охрана объектов растительного
и животного мира и среды их обитания
Другие
вопросы в области охраны
06 05
окружающей среды

223

358

253

253

253

160,9

70,7

100,0 100,0

26

29

30

31

31

112,0 102,2 102,3 100,0

Функционирование высшего должност01 02 ного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных
01 03 (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис01 04 полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
01 05 Судебная система
Обеспечение деятельности финансо01 06 вых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение
проведения выборов
01 07
и референдумов
01 10 Фундаментальные исследования
01 11 Резервные фонды
01 13 Другие общегосударственные вопросы
02 00 Национальная оборона
02 03 Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
02 04 Мобилизационная подготовка экономики
03 00 Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
03 04 Органы юстиции
Защита населения и территории от чрез03 09 вычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03 10 Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области националь03 14 ной безопасности и правоохранительной деятельности

04 09
04 10
04 11
04 12

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

133,1 208,5
97,1

48,8

103,8

103,8 100,0 100,0

214,3 83,3 100,0 100,0
х
х
х
х
126,6 105,9 101,5 97,9
108,7 102,2 103,5 99,8
98,5

103,4 100,0

89,6

94,8

104,5

130,9 107,0

77,1

100,0

131,7

92,8

108,0

78,2

122,0 107,4 116,5 101,3

99,4

109,0 108,4
85,0

92,1

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

107,5

101,8 100,0 100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ (2)
№
п/п
07 00
07 01
07 02
07 03
07 04

Наименование показателя
Образование

Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Среднее профессиональное образование
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07 07 Молодежная политика
вопросы в области
07 09 Другие
образования
08 00 Культура, кинематография
08 01 Культура
вопросы в области культуры,
08 04 Другие
кинематографии
09 00 Здравоохранение
09 01 Стационарная медицинская помощь
09 02 Амбулаторная помощь
09 03 Скорая медицинская помощь
09 05 Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и
09 06 обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов
Санитарно-эпидемиологическое
09 07 благополучие
научные исследования
09 08 Прикладные
в области здравоохранения
вопросы в области
09 09 Другие
здравоохранения
10 00 Социальная политика
10 01 Пенсионное обеспечение
10 02 Социальное обслуживание населения
10 03 Социальное обеспечение населения
10 04 Охрана семьи и детства
вопросы в области
10 06 Другие
социальной политики
11 00 Физическая культура и спорт
11 01 Физическая культура
11 02 Массовый спорт
11 03 Спорт высших достижений
вопросы в области физической
11 05 Другие
культуры и спорта
12 00 Средства массовой информации
12 01 Телевидение и радиовещание
12 02 Периодическая печать и издательства
вопросы в области средств
12 04 Другие
массовой информации
государственного
13 00 Обслуживание
и муниципального долга
государственного
13 01 Обслуживание
внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
14 00 характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание
обеспеченности
14 01 бюджетной
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
14 02 Иные дотации
межбюджетные трансферты
14 03 Прочие
общего характера
Условно утвержденные расходы

(млн руб.)

Динамика, %

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

56 373

61 350

63 402

59 348

57 672

108,8 103,3

16 484
31 538
938
5 485

17 915
33 937
1 403
5 884

18 196
35 593
955
6 395

17 759
32 176
794
6 489

17 765
30 250
827
6 646

108,7 101,6 97,6 100,0
107,6 104,9 90,4 94,0
149,6 68,0 83,2 104,1
107,3 108,7 101,5 102,4

2019/ 2020/ 2021/ 2022/
2018 2019 2020 2021
93,6

97,2

258

292

347

321

335

1 147

1 361

1 215

1 186

1 186

112,8 119,0

92,6

104,3

118,7

89,3

97,6

100,0

523

558

701

623

663

106,6 125,7

88,9

106,3

5 631
5 483

2 817
2 625

2 737
2 536

2 790
2 586

2 731
2 525

50,0
47,9

101,9
102,0

97,9
97,6

148

192

201

204

206

25 735
16 068
5 548
591

30 367
19 028
2 594
228
638

37 153
23 038
7 568
259
708

33 218
21 040
6 683
224
725

35 548
23 065
6 780
232
754

533

558

600

623

649

104,7 107,5 104,0 104,2

29

31

26

28

29

106,3

23

29

36

37

39

122,9 123,7 104,1 104,2

2 943

7 261

4 918

3 858

4 000

246,8

67,7

71 146
360
11 644
41 855
15 113

75 933
377
12 780
42 248
18 201

78 410
414
13 389
42 585
19 473

80 489
417
13 988
43 441
20 095

80 160
431
14 600
43 903
18 676

106,7
104,6
109,8
100,9
120,4

103,3
109,9
104,8
100,8
107,0

2 174

2 327

2 549

2 548

2 550

107,0 109,5 100,0 100,1

5 898
5 505
67
170

6 295
5 445
515
189

5 670
5 214
154
150

4 910
4 516
92
150

4 179
3 871
6
150

106,7
98,9
770,3
111,4

90,1
95,8
30,0
79,5

156

146

152

152

152

93,6

103,6 100,0 100,0

655
464
114

644
445
112

663
445
128

722
445
187

726
445
191

98,4
96,1
98,3

102,9 109,0 100,4
100,0 100,0 100,0
114,2 146,5 101,7

77

87

90

90

90

112,3 103,3 100,0 100,0

4 365

4 200

3 200

4 000

4 900

96,2

76,2

125,0 122,5

4 365

4 200

3 200

4 000

4 900

96,2

76,2

125,0 122,5

7 599

11 855

9 580

10 525

10 262

156,0

80,8

109,9

97,5

5 251

7 783

8 252

9 196

8 934

148,2 106,0 111,4

97,1

1 174

1 539

1 328

1 329

1 328

131,1

86,3

1 174

2 533

-

-

-

215,8

х

х

х

х

х

х

18 492

31 170

х

х

х

х

97,2
96,6

129,2 105,0 101,3 101,0
118,0
118,4
46,8
х
107,9

122,3 89,4
121,1 91,3
291,7 88,3
113,5 86,3
111,1 102,3

86,1

107,0
109,6
101,4
103,7
104,0

103,9 104,1

78,4

103,7

102,7 99,6
100,7 103,5
104,5 104,4
102,0 101,1
103,2 92,9

86,6 85,1
86,6 85,7
59,5
6,6
100,0 100,0

100,0 100,0

Далее в разделах отдельные показатели приведены только на 2020 год в связи с тем, что предусмотренные в составе расходов
краевого бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов условно утвержденные расходы в дальнейшем будут распределены по
конкретным направлениям с учетом приоритетов государственной политики.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Расходы: 2020 год – 187 372,4 млн руб., 2021 год – 180 755,2 млн руб., 2022 год – 180 289,3 млн руб.,
в т. ч. ФБ*: 2020 год – 22 625,7 млн руб., 2021 год – 17 376,7 млн руб., 2022 год – 16 733,0 млн руб.
РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ НА 1 ЖИТЕЛЯ

Доля в общем объеме расходов краевого бюджета

*Здесь и далее – средства
федерального бюджета.

Бюджетная политика в социальной сфере ориентирована на сохранение приоритетности в финансовом обеспечении обширного
спектра задач в области образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта.
В среднесрочной перспективе сохранится адресное оказание
мер социальной поддержки граждан путем своевременного предоставления пособий, компенсаций, субсидий и других социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством.

Социальная политика
Физическая культура и спорт

Культура,
кинематография

Социальные выплаты на 2020 – 2022 годы не только не уменьшены, но и предусмотрено введение новых выплат в части поддержки многодетных семей.
Повышение заработной платы отдельных категорий работников учреждений социальной сферы будет осуществляться с учетом сохранения достигнутого уровня оплаты труда к средней заработной плате в Краснодарском крае.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ В 2020 – 2022 ГОДАХ С УЧЕТОМ СОХРАНЕНИЯ ДОСТИГНУТОГО соотношения
к уровню средней заработной платы В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

(руб.)

Категория работников
Среднемесячный доход от трудовой деятельности**
образовательных организаций общего образования
дошкольных образовательных организаций
организаций дополнительного образования детей
образовательных, медицинских организаций или организаций,
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных
организаций начального и среднего профессионального образования
Социальные работники
Работники учреждений культуры
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее
медицинское (фармацевтическое) образование
Средний медицинский (фармацевтический) персонал
Младший медицинский персонал

Педагогические
работники
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Образование
Здравоохранение

2018
год
29 199
30 046
27 648
30 248

2019
год
31 050
31 050
29 085
31 368

2020
год
32 900
32 900
30 818
33 237

2021
год
34 830
34 830
32 626
35 186

2022
год
36 950
36 950
34 611
37 328

29 070

31 050

32 900

34 830

36 950

30 129

31 050

32 900

34 830

36 950

28 870
29 132

31 050
31 050

32 900
32 900

34 830
34 830

36 950
36 950

58 137

62 100

65 800

69 600

73 900

30 230
28 410

31 050
31 050

32 900
32 900

34 830
34 830

36 950
36 950

ОБЪЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АССИГНОВАНИЙ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА СОХРАНЕНИЕ ДОСТИГНУТОГО
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УРОВНЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ И УРОВНЕМ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ***

(млн руб.)

Категория работников
Повышение оплаты труда отдельных категорий работников, в том числе
в сфере образования
в сфере культуры
в сфере здравоохранения
в сфере социального обслуживания

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
6 071
3 586
4 508
4 219
4 643
858
1 630
2 463
2 575
2 836
1 665
538
549
573
629
1 747
858
1 016
570
628
1 801
560
480
501
550

**Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).
***Дополнительная потребность в средствах по сравнению с предыдущим годом.

ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы: 2020 год – 63 401,7 млн руб., 2021 год – 59 347,5 млн руб., 2022 год – 57 671,7 млн руб.,
в т. ч. ФБ: 2020 год – 1 316,8 млн руб., 2021 год – 189,6 млн руб., 2022 год – 197,7 млн руб.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

70+6+177K

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2020 ГОД
6%

17%

7%

63 401,7
млн руб.
70%

Общее образование
Дошкольное образование
Дополнительное образование детей

Среднее проф. образование, проф. подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и другие расходы

Субвенции местным бюджетам
Субсидии местным бюджетам
Финансирование гос. учреждений
образования
Прочие программные мероприятия

ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
исполняемые субъектом РФ
самостоятельно

передаваемые органам местного самоуправления

2020 год – 19 124 млн руб.
2021 год – 15 048 млн руб.
2022 год – 13 350 млн руб.
организация предоставления общего
образования в государственных образовательных организациях
организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях
организация предоставления среднего профессионального образования
организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях
организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей
реализация государственной
молодежной политики

2020 год – 44 278 млн руб.
2021 год – 44 299 млн руб.
2022 год – 44 321 млн руб.
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 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)
обеспечение льготным питанием учащихся общеобразовательных организаций
из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях
материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования и выплата педагогическим работникам,
участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования

В системе образования за счет средств краевого бюджета
осуществляется финансирование:
 1 512 дошкольных образовательных организаций
 1 180 дневных и вечерних общеобразовательных организаций
 86 организаций профессионального образования и 4 организаций дополнительного профессионального образования
 62 специальных коррекционных школ и школ-интернатов
НОРМАТИВЫ ПОДУШЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 1 УЧАЩЕГОСЯ В ГОД

Городские общеобразовательные организации
Сельские общеобразовательные организации
Сельские малокомплектные организации

 9 организаций дополнительного образования детей
 4 учреждений молодежной политики
 2 детских оздоровительных лагерей круглогодичного действия
 1 специального учебно-воспитательного учреждения для

детей и подростков с девиантным поведением
 8 прочих учреждений, обеспечивающих предоставление
услуг в сфере образования
НОРМАТИВЫ ПОДУШЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 1 ВОСПИТАННИКА В ГОД

Городские образовательные организации
Сельские образовательные организации

*Уменьшение в 2018 году обусловлено изменением механизма финансирования расходов местных бюджетов на оплату труда
отдельных категорий общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений (повара, кочегары, рабочий персонал
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, сторожа и другие).
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ЯСЛИ, САДЫ И ШКОЛЫ),
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(ПРОШЕДШИХ ОТБОР К ФИНАНСИРОВАНИЮ)
(млн руб.)
Наимено- Раздел,
вание
подразГП КК
дел

Наименование показателя/
наименование объекта
(инвестиционного проекта)

Объем капитальных вложений
Источник
в том числе
Срок
ввода финансивсего
рования
2020
2021
2022
год
год
год
Всего

2 256

2 256

-

-

КБ

1 667

1 667

-

-

ФБ

589

589

-

-

Всего

270

270

-

-

КБ

149

149

-

-

ФБ

121

121

-

-

Всего

270

270

-

-

КБ

149

149

-

-

ФБ

121

121

-

-

Всего

1 986

1 986

-

-

КБ

1 518

1 518

-

-

ФБ

468

468

-

-

Всего

323

323

-

-

КБ

183

183

-

-

ФБ

140

140

-

-

Всего

605

605

-

-

КБ

277

277

-

-

ФБ

328

328

-

-

Всего

204

204

-

-

КБ

204

204

-

-

ФБ

-

-

-

-

Реконструкция МБОУ СОШ № 4 по адресу:
г. Тимашевск, микрорайон Сахарный завод
с увеличением вместимости и выделением блока 2020
год
начального образования на 400 мест (II этап.
Блок начального образования на 400 мест)

Всего

331

331

-

-

КБ

331

331

-

-

ФБ

-

-

-

-

Реконструкция МБОУ СОШ № 24 по адресу:
г. Новороссийск, ст-ца Раевская, ул. Красная, 40
с увеличением вместимости и выделением блока 2020
год
начального образования на 400 мест (II этап.
Блок начального образования на 400 мест)

Всего

265

265

-

-

КБ

265

265

-

-

ФБ

-

-

-

-

Реконструкция МБОУ СОШ № 2 по адресу:
ст-ца Каневская, ул. Вокзальная, 130
с увеличением вместимости и выделением блока 2020
год
начального образования на 400 мест (II этап.
Блок начального образования на 400 мест)

Всего

258

258

-

-

КБ

258

258

-

-

ФБ

-

-

Финансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности (ясли, сады и школы) всего

в том числе по отраслям
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Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края
(подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры»)

Дошкольное образование

07 01

Дошкольное образовательное учреждение на
325 мест в микрорайоне № 10 г. Кореновска
Краснодарского края

2020
год

Общее образование

07 02

07 02

07 02

07 02

07 02

07 02

Строительство объекта «Проектирование
общеобразовательной организации на 550 мест
в г. Кореновске» по адресу: Кореновский район,
г. Кореновск, ул. Пролетарская, 163В

Строительство общеобразовательной школы
на 1 100 мест по адресу: г. Армавир, проспект
Авиаторов, 12

2020
год

2020
год

Начальная школа на 300 учащихся МБОУ гимназия
№ 92 по ул. Пионерская, 38 в г. Краснодаре
2020
(II этап. Строительство блока МБОУ на 300 мест
год
с переходной галереей)

Обозначения: КБ – средства краевого бюджета; ФБ – средства федерального бюджета.

МЕРОПРИЯТИЯ ГП КК* «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
НА 2020 ГОД – 58 572,1 МЛН РУБ., В Т. Ч. ФБ – 623,9 МЛН РУБ.
Развитие современных механизмов, содержания и технологий
дошкольного, общего и дополнительного образования –
47 474,8 млн руб., в т. ч. ФБ – 15,0 млн руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного образования:
▶ в муниципальных общеобразовательных организациях –
25 761,4 млн руб.
▶ в муниципальных дошкольных организациях – 17 250,0 млн руб.
▶ в частных общеобразовательных организациях – 186,6 млн руб.
▶ в частных дошкольных организациях – 344,7 млн руб.
субсидии государственным учреждениям на:
▶ выполнение государственного задания (специальному учебно-воспитательному учреждению закрытого типа специальной
общеобразовательной школе, 4 казачьим кадетским корпусам,
57 специальным (коррекционным) общеобразовательным учреждениям, 7 образовательным организациям дополнительного образования) – 3 240,3 млн руб.
▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений –
53,9 млн руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, – 614,5 млн руб.
поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья – 23,4 млн руб., в т. ч. ФБ – 15,0 млн руб.

Формирование востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов –
397,4 млн руб., в т. ч. ФБ – 32,5 млн руб.
финансовое обеспечение деятельности 3 государственных учреждений – 164,8 млн руб.
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, включая субвенцию бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, – 200,1 млн руб.
осуществление государственного контроля (надзора) в сфере
образования за деятельностью организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, лицензирования образовательной деятельности организаций и государственной аккредитации
образовательных организаций – 32,5 млн руб. (ФБ)
Развитие науки через выполнение региональных научнотехнических и инновационных программ и проектов, а также
повышение качества кадрового потенциала науки
и мобильности научно-педагогических кадров – 50,0 млн руб.
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию конкретных региональных научно-технических и инновационных программ и проектов
по выполнению фундаментальных, гуманитарных и иных научных
исследований

Развитие сети и инфраструктуры образовательных
организаций, обеспечивающих доступ населения
Краснодарского края к качественным услугам дошкольного,
Создание инфраструктуры профессионального образования, обесобщего образования и дополнительного образования детей, –
печивающей условия для обучения и подготовку кадров для со3 884,4 млн руб., в т. ч. ФБ – 288,7 млн руб.
временной экономики, – 4 593,4 млн руб., в т. ч. ФБ – 50,0 млн руб.
капитальные вложения в объекты государственной собственносубсидии государственным учреждениям на:
▶ выполнение государственного задания (69 учреждениям) – сти – 2 566,0 млн руб., в т. ч. ФБ – 244,7 млн руб.
4 182,9 млн руб.
субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодар▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений – ского края на:
180,5 млн руб.
▶ капитальный ремонт и благоустройство территорий, прилега▶ обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государющих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательственных образовательных организациях Краснодарского края за
ных организаций, – 499,6 млн руб.
счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подго▶ обновление материально-технической базы для формироватовки квалифицированных рабочих и служащих, – 120,8 млн руб.
ния у обучающихся современных технологических и гуманитар▶ повышение конкурентоспособности профессионального обных навыков – 450,0 млн руб.
разования – 104,8 млн руб., в т. ч. ФБ – 50,0 млн руб.
▶ строительство универсальных спортивных комплексов –
стипендии и другие выплаты обучающимся за счет стипенди120,0 млн руб.
ального фонда – 4,4 млн руб.
▶ проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций – 70,8 млн руб., в т. ч. ФБ –
Реализация мер по социальной поддержке отдельных
18,0 млн руб.
категорий обучающихся – 876,0 млн руб.
▶ приобретение автобусов – 50,7 млн руб.
стипендии и другие выплаты обучающимся за счет стипенди▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений обального фонда; социальная поддержка нуждающихся студентовразовательных организаций с приобретением мебели и обоинвалидов I и II групп инвалидности – 731,6 млн руб.
рудования для создания новых мест в общеобразовательных
субвенции бюджетам муниципальных образований Красноорганизациях – 16,7 млн руб.
дарского края на обеспечение льготным питанием учащихся из субсидии государственным учреждениям на:
многодетных семей в муниципальных общеобразовательных ор▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений –
ганизациях – 127,0 млн руб.
73,5 млн руб.
субсидии в целях возмещения затрат на обучение граждан не▶ внедрение целевой модели цифровой образовательной срекоммерческими организациями, не являющимися государственныды в общеобразовательных организациях и профессиональных
ми (муниципальными) учреждениями, осуществляющими образообразовательных организациях – 27,1 млн руб., в т. ч. ФБ –
вательную деятельность по имеющим государственную аккредита26,0 млн руб.
цию образовательным программам среднего профессионального создание, формирование и ведение государственной информаобразования, в т. ч. на выплату стипендий, – 17,4 млн руб.
ционной системы в целях информационного обеспечения управления в системе образования Краснодарского края – 10,0 млн руб.
Реализация мер популяризации среди детей и молодежи
научно-образовательной, творческой и спортивной
Обеспечение системы образования Краснодарского края
деятельности, выявление талантливой молодежи –
высококвалифицированными кадрами, создание механизмов
325,6 млн руб., в т. ч. ФБ – 129,6 млн руб.
мотивации педагогов к повышению качества работы
субсидии государственным учреждениям на:
и непрерывному профессиональному развитию –
▶ выполнение государственного задания (4 учреждениям) –
829,7 млн руб., в т. ч. ФБ – 108,1 млн руб.
142,9 млн руб.
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления
▶ создание детских технопарков «Кванториум» – 73,3 млн руб., и освещения педагогическим работникам образовательных оргав т. ч. ФБ – 70,5 млн руб.
низаций, проживающим и работающим в сельских населенных
▶ создание мобильных технопарков «Кванториум» – 33,9 млн пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на террируб., в т. ч. ФБ – 32,5 млн руб.
тории Краснодарского края, включая субвенцию бюджетам муни▶ формирование современных управленческих и организаци- ципальных образований Краснодарского края, – 411,3 млн руб.
онно-экономических механизмов в системе дополнительного
субсидии государственным учреждениям на:
образования детей – 14,5 млн руб., в т. ч. ФБ – 13,9 млн руб.
▶ выполнение государственного задания (5 учреждениям) –
▶ создание центров цифрового образования детей – 13,3 млн
214,5 млн руб.
руб., в т. ч. ФБ – 12,7 млн руб.
▶ развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изу▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений –
чения русского языка – 33,0 млн руб., в т. ч. ФБ – 25,1 млн руб.
6,4 млн руб.
▶ создание центров непрерывного повышения профессиональстипендии для талантливой молодежи, получающей професного мастерства педагогических работников и аккредитационсиональное образование; выплата молодежных премий и стиных центров системы образования – 86,5 млн руб., в т. ч. ФБ –
пендий; проведение олимпиад и интеллектуальных конкурсов,
83,0 млн руб.
краевых спортивных соревнований; мероприятия в области моло▶ внедрение национальной системы профессионального роста
дежной политики – 41,3 млн руб.
педагогических работников – 84,4 млн руб.
Развитие добровольчества (волонтерства), а также талантов и
Создание и распространение структурных и технологических
способностей у детей и молодежи, в т. ч. студентов, путем подинноваций в профессиональном образовании, обеспечивающих
держки общественных инициатив и проектов – 9,8 млн руб.
высокую мобильность современной экономики, – 4,0 млн руб.
организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, а субсидии государственным учреждениям на проведение капитакже на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, тального ремонта зданий и сооружений
в т. ч. студентов
* Здесь и далее – государственная программа Краснодарского края
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расходы: 2020 год – 37 153,6 млн руб., 2021 год – 33 218,2 млн руб., 2022 год – 35 547,6 млн руб.,
в т. ч. ФБ: 2020 год – 9 005,2 млн руб., 2021 год – 5 075,7 млн руб., 2022 год – 4 283,5 млн руб.

43+16+147119K

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С УЧЕТОМ БЮДЖЕТА ТФОМС*

СТРУКТУРА РАСХОДОВ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

9%

11%

43%

7% 37 153,6

млн руб.

14%

16%

Выполнение гос. задания гос. учреждениями здравоохранения
Обеспечения льготной категории
граждан лекарственными препаратами и мед. изделиями
Приобретение оборудования и
проведение кап. ремонта
Оказание высокотехнологичной
медицинской помощи населению
Строительство и реконструкция
объектов здравоохранения
Прочие расходы

*Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Краснодарского края.
**В соответствии с классификацией расходов бюджетов расходы на
обеспечение медицинской помощи застрахованному неработающему
населению отражаются в разделе «Социальная политика» (подраздел
«Социальное обеспечение населения»): 2020 год – 24 364,4 млн руб.,
2021 год – 25 328,8 млн руб., 2022 год – 25 328,8 млн руб.

Бюджет ТФОМС (без учета расходов на ОМС
неработающему населению)
Краевой бюджет (с учетом расходов на ОМС
неработающему населению**)

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
за счет средств обязательного
медицинского страхования (ОМС)
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медицинская помощь при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую
программу ОМС
первичная медико-санитарная помощь,
включая профилактическую помощь
специализированная, в т. ч. высокотехнологичная, медицинская помощь
скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации)
обеспечение профилактических мероприятий, включая профилактические
медицинские осмотры граждан и их отдельных категорий
мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в
условиях дневного стационара
применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения)

В настоящее время в крае действует
230 медицинских организаций, в т. ч.:
▶ 86 больниц
▶ 46 поликлиник
▶ 33 стоматологические поликлиники
▶ 23 диспансера
▶ 18 медицинских центров
▶ 6 детских санаториев
▶ 3 станции переливания крови
▶ 7 станций скорой медицинской помощи
▶ 3 дома ребенка и др.

за счет средств бюджета субъекта РФ
первичная

медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС
скорая, в т. ч. скорая специализированная, медицинская помощь в части медицинской
помощи, не включенной в территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС
лицам; специализированная санитарно-авиационная эвакуация
паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в т. ч. на дому, включая
медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном
стационаре и стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки
сестринского ухода
высокотехнологичная медицинская помощь
психологическая помощь пациенту и членам семьи пациента, предоставляемая в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, а также
медицинская помощь врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента,
получающего паллиативную медицинскую помощь, или после его смерти в случае обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию
обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или его инвалидности
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством отпускаются
по рецептам врачей бесплатно
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по
рецептам врачей с 50 %-ной скидкой
пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у беременных
женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний
в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями)
обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей
человека в целях трансплантации (пересадки)
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) –

РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ОМС обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, обладают
обезличенным характером и целевым назначением которых является обеНЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Расходы краевого бюджета
Численность застрахованного неработающего населения, тыс. чел.

спечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения.
В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» к неработающим гражданам относятся:
•дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет
•неработающие пенсионеры независимо от основания назначения пенсии
•граждане, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования
•безработные граждане, зарегистрированные в соответствии с законодательством о занятости
•один из родителей или опекун, занятые уходом за ребенком до достижения им возраста трех лет
•трудоспособные граждане, занятые уходом за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими возраста 80 лет
•иные не работающие по трудовому договору и не указанные выше граждане, за исключением военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания медицинской помощи лиц.

МЕРОПРИЯТИЯ ГП КК «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
НА 2020 ГОД – 62 204,8 МЛН РУБ., В Т. Ч. ФБ – 9 240,1 МЛН РУБ.
Совершенствование системы территориального планирования
и информатизации здравоохранения Краснодарского края –
26 490,1 млн руб., в т. ч. ФБ – 1 475,1 млн руб.
обеспечение медицинской помощи застрахованному неработающему населению – 24 364,4 млн руб.
внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях в целях создания единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) – 1 528,2 млн руб.,
в т. ч. ФБ – 1 467,1 млн руб.
осуществление в пределах полномочий государственного управления и координации деятельности в области охраны
здоровья населения в Краснодарском крае – 352,2 млн руб.,
в т. ч. ФБ – 8,0 млн руб.
субсидии государственным учреждениям на:
▶ выполнение государственного задания (4 учреждениям) –
242,3 млн руб.
▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений –
3,0 млн руб.
Совершенствование системы оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в т. ч. скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации – 22 478,9 млн руб.,
в т. ч. ФБ – 3 107,7 млн руб.
субсидии государственным учреждениям на:
▶ выполнение государственного задания по оказанию специализированной медицинской помощи, в т. ч. скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации
(157 учреждениям) – 14 339,4 млн руб.
▶ выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной
в базовую программу ОМС, – 2 365,1 млн руб., в т. ч. ФБ –
440,4 млн руб.
▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений –
1 450,4 млн руб.
переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, – 1 968,2 млн
руб. (ФБ)
капитальные вложения в объекты государственной собственности – 1 000,0 млн руб.
оснащение оборудованием региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений – 466,4 млн руб. (ФБ)
приобретение медицинского оборудования – 450,0 млн руб.
развитие паллиативной медицинской помощи – 210,9 млн руб.,
в т. ч. ФБ – 160,3 млн руб.
реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями – 164,2 млн
руб., в т. ч. ФБ – 72,4 млн руб.
дополнительная денежная компенсация на усиленное питание
доноров крови и (или) ее компонентов – 46,3 млн руб.
обеспечение функциональной готовности к оказанию медикосанитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного, природного и искусственного характера,
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний – 18,0 млн руб.

Совершенствование системы льготного лекарственного
обеспечения в амбулаторных условиях –
5 958,8 млн руб., в т. ч. ФБ – 1 560,9 млн руб.
централизованные закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий и медицинского оборудования – 4 239,5 млн
руб.
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами
для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 1 548,3 млн руб. (ФБ)
оказание услуг, связанных с обращением (приемом, хранением
и отпуском) медицинской продукции, – 150,0 млн руб.
обеспечение закупки лекарственных препаратов для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом
I, II и VI типов, а также трансплантации органов и (или) тканей –
12,6 млн руб. (ФБ)
субсидии ГБУ КК «Фармацевтический центр» на выполнение
государственного задания по реализации мер, направленных на
организацию обеспечения граждан качественными (в т. ч. нефальсифицированными и неконтрафактными) лекарственными
препаратами, – 8,4 млн руб.

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи –
1 736,7 млн руб., в т. ч. ФБ – 552,5 млн руб.
закупка медицинских иммунобиологических препаратов для
проведения вакцинации населения, а также иммунохроматографических полосок для выявления наркотических веществ –
408,6 млн руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых
для организации оказания медицинской помощи в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае, – 343,5 млн руб.
проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих
вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации – 231,8 млн руб. (ФБ)
создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек – 176,0 млн руб. (ФБ)
оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек – 139,9 млн руб. (ФБ)
организация осуществления мероприятий по формированию
здорового образа жизни через средства массовой информации –
Кадровое обеспечение системы здравоохранения –
30,0 млн руб.
1 273,1 млн руб., в т. ч. ФБ – 234,9 млн руб.
единовременные компенсационные выплаты медицинским проведение вакцинации против пневмококковой инфекции
работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие посел- проживающих в организациях социального обслуживания, –
ки, либо поселки городского типа, либо города с населением 1,2 млн руб. (ФБ)
субсидии государственным учреждениям на:
до 50 тыс. человек, – 391,5 млн руб., в т. ч. ФБ – 234,9 млн руб.
▶ выполнение государственного задания (51 учреждению) –
субсидии государственным учреждениям на:
250,3 млн руб.
▶ выполнение государственного задания по организации пре▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений –
доставления гражданам среднего профессионального образо147,2 млн руб.
вания (10 учреждениям) – 528,2 млн руб.
▶ реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с со▶ компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отоплециально значимыми инфекционными заболеваниями – 8,2 млн
ния и освещения работникам учреждений, проживающим и раруб., в т. ч. ФБ – 3,6 млн руб.
ботающим в сельских населенных пунктах, поселках городского
типа, городах, входящих в состав муниципальных районов на
Охрана здоровья матери и ребенка – 3 419,0 млн руб.,
территории Краснодарского края, – 150,5 млн руб.
в т. ч. ФБ – 2 309,0 млн руб.
▶ мероприятия по переподготовке и повышению квалификации
капитальные вложения в объекты государственной собственнокадров – 129,4 млн руб.
▶ выплату стипендий обучающимся по очной форме обучения сти – 2 526,7 млн руб., в т. ч. ФБ – 1 920,3 млн руб.
за счет средств краевого бюджета – 53,2 млн руб.
развитие материально-технической базы детских поликлиник
▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений – и детских поликлинических отделений медицинских организа15,0 млн руб.
ций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, –
мероприятия по подготовке врачебных кадров для сельского 485,1 млн руб., в т. ч. ФБ – 368,7 млн руб.
здравоохранения – 5,3 млн руб.
субсидии государственным учреждениям на:
▶ выполнение государственного задания по оказанию специРазвитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
ализированной медицинской помощи детям (8 учрежденилечения детей – 848,2 млн руб.
ям) – 259,8 млн руб.
▶ выполнение государственного задания по оказанию высокосубсидии государственным учреждениям на:
технологичной медицинской помощи детям – 107,4 млн руб.,
▶ выполнение государственного задания (6 детским санаторив т. ч. ФБ – 20,0 млн руб.
ям и 3 центрам медицинской реабилитации) – 820,0 млн руб.
▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений –
▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений –
40,0 млн руб.
28,2 млн руб.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Расходы: 2020 год – 78 410,4 млн руб., 2021 год – 80 489,0 млн руб., 2022 год – 80 159,8 млн руб.,
в т. ч. ФБ: 2020 год – 11 802,0 млн руб., 2021 год – 11 922,0 млн руб., 2022 год – 12 2013,6 млн руб.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

69+17+95K

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2020 ГОД

9%

17%

5%

78 410,4
млн руб.

Социальное
обеспечение
Содержание
гос. учреждений
Субвенции местным
бюджетам
Прочие расходы

69%

Социальное обеспечение населения
Социальное обслуживание населения
Охрана семьи и детства
Другие расходы

Справочно. В соответствии с классификацией расходов бюджетов в разделе
«Социальная политика» (подраздел «Социальное обеспечение населения»)
отражаются расходы на обеспечение медицинской помощи застрахованному
неработающему населению: 2020 год – 24 364,4 млн руб., 2021 год – 25 328,8 млн
руб., 2022 год – 25 328,8 млн руб.

ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
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исполняемые субъектом РФ самостоятельно*

передаваемые органам местного
самоуправления

2020 год – 47 399 млн руб.
2021 год – 48 364 млн руб.
2022 год – 47 878 млн руб.
оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
(в т. ч. ветеранам, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, пожилым, малоимущим гражданам, инвалидам, детям-сиротам): 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, а также
детям в возрасте до трех лет; краевой материнский (семейный) капитал
финансирование выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг домами-интернатами для престарелых и инвалидов, психоневрологическими интернатами, комплексными центрами социального
обслуживания для пожилых граждан, реабилитационными центрами для детей
и подростков с ограниченными возможностями, а также учреждениями по социальной реабилитации несовершеннолетних

2020 год – 6 647 млн руб.
2021 год – 6 796 млн руб.
2022 год – 6 953 млн 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 вознаграждения, причитающегося 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

*Без учета расходов на обеспечение медицинской помощи
застрахованному неработающему населению.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА

Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета

Количество жилых помещений

Государственные социальные услуги в крае предоставляют:
•51 государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
•43 государственных стационарных учреждения социального обслуживания (9 146 мест)
•31 государственное казенное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (824 места)
•17 реабилитационных центров для детей и подростков
с ограниченными возможностями (287 мест)
•16 комплексных центров реабилитации (104 места)
•4 учреждения для семьи и детей, в т. ч. 1 кризисный центр
помощи женщинам (20 мест), 1 комплексный центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей (35 мест)
•3 детских дома для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с дополнительным образованием
(120 мест)
•3 образовательных организации, в т. ч. 2 школы-интерната
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (81 место), 1 школа-интернат с профессиональным обучением (271 место)
•3 детских оздоровительных лагеря; 1 методический центр;
1 центр социальной адаптации; 1 центр по организации
питания учреждений социальной защиты населения и др.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Наименование показателя

Объем расходов/численность получателей
2020 год

2021 год

2022 год

38 106,3 млн руб. 38 622,2 млн руб. 37 679,3 млн руб.

Расходы всего
ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Меры социальной поддержки семей, имеющих детей (ежемесячно
– пособие на ребенка; выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка; компенсация на полноценное питание беременным
женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет;
обеспечение детей первых шести месяцев жизни полноценным питанием; компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми; государственное пособие лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством: единовременно – при рождении ребенка; ежемесячно – по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет)
Меры социальной поддержки многодетных семей (ежемесячно – денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
льготы по проезду детям из многодетных семей; ежегодно – денежная выплата многодетным семьям; единовременно – премии многодетным матерям, награжденным Почетными дипломами главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетной матери;
поощрение награжденным медалями Краснодарского края «Родительская доблесть»; краевой материнский (семейный) капитал)
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ежемесячно – денежные средства на содержание
ребенка, находящегося под опекой (попечительством) или переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание;
вознаграждение приемным родителям, патронатным воспитателям;
единовременно – пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; денежное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка; предоставление жилых помещений)
Прочие выплаты
ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ, ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
Ежемесячная денежная выплата, 50 %-ная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, льготы по
проезду ветеранам труда
Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда пенсионеров и граждан Российской Федерации, достигших возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)
Ежемесячная денежная выплата, 50 %-ная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, льготы по
проезду жертвам политических репрессий
Прочие выплаты
ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
50 %-ная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда в
общественном транспорте
Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
Пособие на оплату проезда в медицинские организации, находящиеся
на территории Краснодарского края, лицам, нуждающимся в проведении гемодиализа
Прочие выплаты
ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными
Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим пенсионерам
Ежемесячное пособие родителям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
Ежемесячное пособие вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
Прочие выплаты
ПРОЧИЕ ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Дополнительная денежная компенсация на усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов
Прочие выплаты

19 511,7 млн руб. 20 134,8 млн руб. 18 717,8 млн руб.

7 990,6 млн руб. 8 264,3 млн руб. 8 559,5 млн руб.
894,3 тыс. чел. 894,3 тыс. чел. 894,3 тыс. чел.

5 973,0 млн руб. 6 182,8 млн руб. 4 317,1 млн руб.
304,3 тыс. чел. 304,0 тыс. чел. 289,1 тыс. чел.

5 500,6 млн руб. 5 639,1 млн руб. 5 791,5 млн руб.
23,7 тыс. чел.
24,7 тыс. чел.
24,7 тыс. чел.

47,5 млн руб.
48,6 млн руб.
49,8 млн руб.
9 307,8 млн руб. 9 515,4 млн руб. 9 861,1 млн руб.
7 762,0 млн руб. 7 991,7 млн руб. 8 317,2 млн руб.
387,1 тыс. чел. 375,2 тыс. чел. 375,6 тыс. чел.
657,1 млн руб.
184,5 тыс. чел.

598,0 млн руб.
184,5 тыс. чел.

583,3 млн руб.
184,5 тыс. чел.

378,3 млн руб.
13,3 тыс. чел.

410,5 млн руб.
13,3 тыс. чел.

426,8 млн руб.
13,3 тыс. чел.

510,4 млн руб.
4 992,1 млн руб.
3 891,2 млн руб.
513,2 тыс. чел.
451,0 млн руб.
123,1 тыс. чел.
173,5 млн руб.
16,6 тыс. чел.

515,2 млн руб.
4 718,5 млн руб.
3 891,2 млн руб.
513,2 тыс. чел.
468,2 млн руб.
123,1 тыс. чел.
187,1 млн руб.
16,6 тыс. чел.

533,8 млн руб.
4 740,1 млн руб.
3 891,2 млн руб.
513,2 тыс. чел.
486,9 млн руб.
123,1 тыс. чел.
187,1 млн руб.
16,6 тыс. чел.

47,0 млн руб.
1,5 тыс. чел.

48,8 млн руб.
1,5 тыс. чел.

50,8 млн руб.
1,5 тыс. чел.

429,4 млн руб.
3 124,0 млн руб.
1 194,1 млн руб.
66,4 тыс. семей
1 088,9 млн руб.
50,0 тыс. чел.
783,6 млн руб.
77,3 тыс. чел.
12,3 млн руб.
1,5 тыс. чел.
5,7 млн руб.
674 чел.
39,4 млн руб.
1 170,7 млн руб.

123,2 млн руб.
3 223,5 млн руб.
1 244,6 млн руб.
66,4 тыс. семей
1 090,8 млн руб.
50,0 тыс. чел.
831,9 млн руб.
82,1 тыс. чел.
12,8 млн руб.
1,5 тыс. чел.
5,9 млн руб.
674 чел.
37,5 млн руб.
1 030,0 млн руб.

124,1 млн руб.
3 275,7 млн руб.
1 294,6 млн руб.
66,4 тыс. семей
1 090,8 млн руб.
50,0 тыс. чел.
831,9 млн руб.
82,1 тыс. чел.
13,3 млн руб.
1,5 тыс. чел.
6,1 млн руб.
674 чел.
39,0 млн руб.
1 084,6 млн руб.

391,5 млн руб.
443 чел.

308,5 млн руб.
354 чел.

287,0 млн руб.
333 чел.

325,0 млн руб.
21,8 тыс. чел.
46,3 млн руб.
102,8 тыс. чел.
407,9 млн руб.

338,0 млн руб.
21,8 тыс. чел.
46,3 млн руб.
102,8 тыс. чел.
337,2 млн руб.

338,0 млн руб.
21,8 тыс. чел.
46,3 млн руб.
102,8 тыс. чел.
413,3 млн руб.
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ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА СОЦИАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Наименование показателя
Расходы всего

2020 год

2021 год

2022 год

20 528,1 млн руб. 21 156,8 млн руб. 19 745,1 млн руб.

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 3 636,6 млн руб.
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
27,7 тыс. чел.
возраста трех лет

3 734,4 млн руб.
27,4 тыс. чел.

1 771,9 млн руб.
12,5 тыс. чел.

3 205,2 млн руб.
47,5 тыс. чел.

3 332,9 млн руб.
47,5 тыс. чел.

3 466,2 млн руб.
47,5 тыс. чел.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 1 989,8 млн руб.
15,7 тыс. чел.
первого ребенка

2 057,4 млн руб.
15,7 тыс. чел.

2 139,8 млн руб.
15,7 тыс. чел.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 934,3 млн руб.
находящихся под опекой (попечительством), включая предва- 12,9 тыс. чел.
рительную опеку (попечительство), переданных на воспитание
в приемную семью

2 011,7 млн руб.
13,5 тыс. чел.

2 092,2 млн руб.
13,5 тыс. чел.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 1 760,6 млн руб.
1 138 чел.
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений

1 751,0 млн руб.
1 132 чел.

1 751,0 млн руб.
1 132 чел.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающе- 1 655,1 млн руб.
7,6 тыс. чел.
гося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей

1 721,3 млн руб.
8,0 тыс. чел.

1 790,1 млн руб.
8,0 тыс. чел.

Ежегодная денежная выплата многодетным семьям

1 369,8 млн руб.
263,2 тыс. чел.

1 425,9 млн руб.
263,2 тыс. чел.

1 482,0 млн руб.
263,2 тыс. чел.

Пособие на ребенка

1 216,9 млн руб.
416,8 тыс. чел.

1 267,7 млн руб.
416,8 тыс. чел.

1 318,5 млн руб.
416,8 тыс. чел.

Краевой материнский (семейный) капитал

923,4 млн руб.
7,2 тыс. чел.

977,7 млн руб.
7,2 тыс. чел.

1 016,8 млн руб.
7,2 тыс. чел.

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае

888,5 млн руб.
32,2 тыс. чел.

888,9 млн руб.
33,3 тыс. чел.

888,9 млн руб.
33,3 тыс. чел.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования

614,4 млн руб.
239,4 тыс. чел.

614,4 млн руб.
239,4 тыс. чел.

614,4 млн руб.
239,4 тыс. чел.

Обеспечение детей первых шести месяцев жизни, находящихся
на смешанном или искусственном вскармливании, из малоимущих семей полноценным питанием

351,9 млн руб.
6,3 тыс. чел.

365,9 млн руб.
6,3 тыс. чел.

380,6 млн руб.
6,3 тыс. чел.

Единовременное пособие при рождении ребенка

338,4 млн руб.
18,7 тыс. чел.

351,9 млн руб.
18,7 тыс. чел.

365,9 млн руб.
18,7 тыс. чел.

Компенсация на полноценное питание беременным женщинам,
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет

274,1 млн руб.
150,0 тыс. чел.

274,1 млн руб.
150,0 тыс. чел.

274,1 млн руб.
150,0 тыс. чел.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях

127,0 млн руб.
73,4 тыс. чел.

132,1 млн руб.
76,3 тыс. чел.

137,4 млн руб.
79,4 тыс. чел.

Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации

77,2 млн руб.
247 чел.

78,8 млн руб.
254 чел.

78,8 млн руб.
254 чел.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

44,5 млн руб.
351 чел.

46,3 млн руб.
351 чел.

48,1 млн руб.
351 чел.

Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда
детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях

40,8 млн руб.
6,1 тыс. чел.

42,4 млн руб.
6,1 тыс. чел.

44,1 млн руб.
6,1 тыс. чел.

Единовременное пособие при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью

37,5 млн руб.
1,6 тыс. чел.

39,0 млн руб.
1,6 тыс. чел.

40,5 млн руб.
1,6 тыс. чел.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения

20,2 млн руб.
114 чел.

20,9 млн руб.
119 чел.

21,7 млн руб.
119 чел.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание

15,9 млн руб.
110 чел.

16,5 млн руб.
115 чел.

17,2 млн руб.
115 чел.

Прочие расходы

6,0 млн руб.

5,6 млн руб.

4,9 млн руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
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Объем расходов/численность получателей

МЕРОПРИЯТИЯ ГП КК «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»
НА 2020 ГОД – 49 812,4 МЛН РУБ., В Т. Ч. ФБ – 10 113,4 МЛН РУБ.

Модернизация и развитие социального обслуживания –
11 161,7 млн руб.
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 148 государственных учреждений социального обслуживания – 10 896,2 млн руб.
субсидии государственным учреждениям на:
▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений –
145,1 млн руб.
▶ предоставление компенсационных выплат на возмещение
расходов по оплате жилья, отопления и освещения работникам, занятым в организациях социального обслуживания,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа, – 25,1 млн руб.
▶ содействие в повышении уровня и качества жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном
обслуживании, – 23,9 млн руб.
▶ приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности,
в медицинские организации – 4,4 млн руб.
прочие мероприятия – 71,4 млн руб.

Совершенствование социальной поддержки семьи
и детей – 20 490,2 млн руб., в т. ч. ФБ – 5 616,2 млн руб.
ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 3 636,6 млн руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края на выплату ежемесячных денежных
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку, переданных на воспитание в приемные семьи; на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание, а также по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным
родителям, патронатным воспитателям за оказание услуг
по воспитанию приемных детей, осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения, –
3 625,3 млн руб.
государственные пособия 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), –
3 543,6 млн руб. (ФБ)
финансовое обеспечение деятельности 61 государственного учреждения социального обслуживания для семьи и
детей и 3 образовательных учреждений – 2 708,7 млн руб.
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 1 989,8 млн руб. (ФБ)
ежегодная денежная выплата многодетным семьям на
каждого 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, – 1 369,8 млн руб.
пособие на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка до достижения им
возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации – до окончания им обучения, но не более чем до
достижения им возраста 18 лет) семьям со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в
Краснодарском крае, – 1 216,9 млн руб.
социальная поддержка в виде материнского (семейного)
капитала (129,3 тыс. руб.) – 923,4 млн руб.
денежная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в
возрасте до трех лет, проживающим на территории Краснодарского края; обеспечение детей первых шести месяцев
жизни, родившихся не ранее 1 августа 2014 г., находящихся
на смешанном или искусственном вскармливании, из малоимущих семей полноценным питанием – 625,9 млн руб.
другие выплаты и компенсации – 850,2 млн руб., в т. ч.
ФБ – 82,8 млн руб.

Важнейшим инструментом социальной политики в Краснодарском крае является адресная поддержка населения, в
первую очередь, малообеспеченных и социально уязвимых
категорий граждан, а также людей пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми.
В краевом бюджете на финансирование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан средства предусмотрены в полном объеме, при этом социальные выплаты
и стипендии, расходы на оплату коммунальных услуг, питание, медикаменты проиндексированы на 3,8 %. Кроме того,
планируется введение новых выплат.
•С 1 января 2020 г. расширены возможности распоряжения
средствами краевого материнского (семейного) капитала.
Лица, имеющие право на получение семейного капитала,
проживающие на территории Краснодарского края не менее трех лет, могут в целях улучшения жилищных условий
на территории Краснодарского края распорядиться средствами (частью средств) семейного капитала в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или
последующих детей путем их направления на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в т. ч.
ипотечного, на приобретение или строительство жилого

помещения на территории края, а также на погашение
основного долга и уплату процентов по кредиту (займу),
в т. ч. ранее предоставленному (Закон Краснодарского
края от 08.10.2019 № 4104-КЗ «О внесении изменений в
статью 31 Закона Краснодарского края «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»).
•Многодетным семьям, награжденным медалью Краснодарского края «Родительская доблесть», с 2020 года
планируется увеличить единовременное поощрение
со 115 тыс. руб. до 1 млн руб.
•В рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, в 2020 году планируется осуществление единовременной выплаты, направленной на улучшение жилищных условий (ремонт, повышение уровня
благоустройства жилых помещений) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых
действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, имеющим группу инвалидности, вдовам и членам семьи погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также участникам войны без
группы инвалидности и бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма, не имеющим группы инвалидности.

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан – 16 710,4 млн руб., в т. ч. ФБ – 4 497,2 млн руб
меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам
тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий, –
7 666,9 млн руб.
меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим
право на льготы в соответствии с федеральным законодательством, – 3 891,2 млн руб. (ФБ)
дополнительные меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан по оплате проезда – 1 697,8 млн руб.
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг гражданам, расходы которых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают региональный стандарт максимально допустимой доли таких расходов (22 % от
совокупного дохода семьи), – 1 194,1 млн руб.
государственная социальная помощь семьям, одиноко проживающим пенсионерам, среднемесячный доход (материальное обеспечение) которых ниже величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической
группы, – 783,6 млн руб.
ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», – 325,0 млн руб.
(ФБ)
дополнительные меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан по улучшению жилищных условий –
307,0 млн руб.
предоставление мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации, – 173,5 млн руб. (ФБ)
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», – 94,5 млн руб. (ФБ)
другие расходы – 576,8 млн руб., в т. ч. ФБ – 13,0 млн руб.
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Расходы: 2020 год – 2 737,1 млн руб., 2021 год – 2 790,4 млн руб., 2022 год – 2 731,1 млн руб.,
в т. ч. ФБ: 2020 год – 130,1 млн руб., 2021 год – 134,1 млн руб., 2022 год – 38,2 млн руб.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

Выполнение гос. задания
гос. учреждениями культуры
Поддержка муниципальных учреждений
культуры
Прочие мероприятия

Сеть учреждений и организаций культуры, искусства и
кинематографии Краснодарского края составляют более
2,5 тыс. государственных и муниципальных организаций,
в т. ч. 29 государственные, из них:
• 4 музея
• 4 профильных библиотеки
• 6 театрально-концертных организаций
• 8 образовательных организаций
• 7 прочих организаций (ГАУК КК «Агентство культуры и
искусства», ГАУК КК «Кубанькино», ГАУК КК «Выставочный
комплекс «Атамань», ГАУК КК «Краснодарский государственный цирк» и др.)
*В сопоставимых условиях. С 2019 года изменен механизм финансирования расходов бюджетов муниципальных образований
Краснодарского края на оплату труда работников муниципальных организаций культуры, искусства и кинематографии в целях
поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). Ранее указанные расходы
финансировались за счет субсидий, предоставляемых из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края (в 2018 году – 3 171,8 млн руб.).

МЕРОПРИЯТИЯ ГП КК «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
НА 2020 ГОД – 3 195,7 МЛН РУБ., В Т. Ч. ФБ – 190,1 МЛН РУБ.
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Культура Кубани – 47,1 млн руб., в т. ч. ФБ – 22,1 млн руб.
Совершенствование деятельности государственных
учреждений отрасли «Культура, искусство
субсидии государственным учреждениям на:
и кинематография» по предоставлению
▶ оснащение образовательных организаций музыкальными
государственных услуг – 2 780,2 млн руб.
инструментами, оборудованием и учебными материалами –
20,0 млн руб., в т. ч. ФБ – 18,4 млн руб.
субсидии государственным учреждениям на:
▶
организацию, проведение и участие в конкурсах, фести▶ выполнение государственного задания (29 учреждениям)
валях, концертах, выставках, конференциях, форумах, твор– 2 723,8 млн руб.
ческих семинарах и иных мероприятиях в целях формиро▶ проведение капитального ремонта зданий и сооружений
вания нравственных ценностей общества и приобщения
– 27,9 млн руб.
граждан к культурным ценностям – 15,6 млн руб.
▶ выплату стипендий обучающимся за счет стипендиально▶ организацию и проведение мероприятий, направленных
го фонда – 14,6 млн руб.
на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, – 1,9 млн руб., в т. ч.
субвенции бюджетам муниципальных образований КрасноФБ – 1,4 млн руб.
дарского края на предоставление мер социальной поддержки
в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений,
▶ организацию, проведение и участие в кинофестивалях, творотопления и освещения педагогическим работникам мунических семинарах, встречах со зрителями, мероприятиях, наципальных образовательных организаций, проживающим и
правленных на развитие кинематографии, – 1,0 млн руб.
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посел▶ оказание финансовой поддержки социально ориентироках (поселках городского типа) на территории Краснодарского
ванным общественным объединениям в области культуры
края, – 13,9 млн руб.
и искусства – 0,8 млн руб.
▶ организацию научно-методического, информационного
Поддержка муниципальных учреждений культуры –
обеспечения отрасли культуры – 0,3 млн руб.
308,9 млн руб., в т. ч. ФБ – 163,0 млн руб.
▶ организацию и проведение конкурсов, акций, направленных на создание и поддержку государственных музеев, –
субсидии бюджетам муниципальных образований Красно0,1 млн руб.
дарского края на:
субсидии
бюджетам муниципальных образований Красно▶ укрепление материально-технической базы, технического
оснащения муниципальных учреждений культуры и (или) дарского края на:
▶ комплектование книжных фондов библиотек муницидетских музыкальных школ, художественных школ, школ
пальных образований Краснодарского края – 2,2 млн руб.,
искусств, домов детского творчества – 240,8 млн руб., в т. ч.
в т. ч. ФБ – 1,7 млн руб.
ФБ – 111,2 млн руб.
▶ подключение общедоступных библиотек, находящихся
▶ обеспечение развития и укрепления материально-технив муниципальной собственности, к сети «Интернет» и разческой базы домов культуры в населенных пунктах с числом
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расшижителей до 50 тыс. человек – 56,8 млн руб., в т. ч. ФБ –
рения информационных технологий и оцифровки – 0,7 млн
43,2 млн руб.
руб., в т. ч. ФБ – 0,6 млн руб.
▶ поддержку творческой деятельности муниципальных те▶ поддержку муниципальных учреждений культуры и создаатров в населенных пунктах с численностью населения до
ние условий для организации досуга и обеспечения жителей
300 тыс. человек – 11,3 млн руб., в т. ч. ФБ – 8,6 млн руб.
поселения услугами организаций культуры – 0,1 млн руб.
организация библиотечного обслуживания населения бибКадровое обеспечение сферы культуры и искусства –
лиотеками Краснодарского края, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов – 3,6 млн руб.
8,2 млн руб., в т. ч. ФБ – 5,0 млн руб.
субсидии бюджетам муниципальных образований Крас- премии администрации Краснодарского края для одареннодарского края в целях выплат денежного поощрения ных учащихся и студентов образовательных организаций кульлучшим работникам лучших муниципальных учрежде- туры и искусства – 0,8 млн руб.
ний культуры Краснодарского края, находящихся на территориях сельских поселений, – 6,6 млн руб., в т. ч. ФБ –
Отдельные мероприятия по управлению реализацией
5,0 млн руб.
программы – 51,3 млн руб.
организация дополнительного профессионального образо- реализация государственной политики в области культуры,
вания работников государственных учреждений культуры – искусства и кинематографии, осуществляемая в рамках полно1,6 млн руб.
мочий министерства культуры Краснодарского края

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Расходы: 2020 год – 5 669,7 млн руб., 2021 год – 4 910,1 млн руб., 2022 год – 4 179,0 млн руб.,
в т. ч. ФБ: 2020 год – 371,6 млн руб., 2021 год – 55,3 млн руб.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

Физическая культура
Спорт высших достижений
Массовый спорт и другие вопросы в области
физкультуры и спорта
В течение 2020 – 2022 годов планируется привлечение
средств из федерального бюджета.

С 2006 года на территории Краснодарского края в рамках реализации федеральных и краевых программ завершены строительством 93 крупных спортивных объекта, в
т. ч. 40 универсальных спортивных залов; 12 плавательных бассейнов; 8 ледовых арен, 10 специализированных
спортивных баз; 10 футбольных полей с искусственным
покрытием; 13 малобюджетных спортивных залов шаговой доступности.
Ведется строительство 22 спортивных объектов, в т. ч.
2 универсальных спортивных комплексов; 7 плавательных бассейнов; 11 малобюджетных комплексов шаговой
доступности; 2 футбольных полей с искусственным покрытием.
Выполнен капитальный ремонт 32 муниципальных
стадионов, на которых отремонтированы легкоатлетические дорожки, сектора, футбольные поля, раздевалки,
трибуны с установкой современных пластиковых сидений, освещения и спортивного оборудования. Планируется проведение капитального ремонта 6 крупных муниципальных спортивных объектов.
Построены 596 многофункциональных спортивноигровых площадок на территории всех 44 муниципальных районов и городских округов Краснодарского края.
В целях обеспечения условий для развития на территориях муниципальных образований Краснодарского края
физической культуры и массового спорта ведется строительство спортивных площадок с зоной уличных тренажеров и комплексом оборудования для занятий воркаутом (с 2016 года), а также малобюджетных спортивных
залов шаговой доступности (с 2017 года); планируется
строительство центров единоборств (с 2020 года).

МЕРОПРИЯТИЯ ГП КК «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
НА 2020 ГОД – 4 744,5 МЛН РУБ., В Т. Ч. ФБ – 23,7 МЛН РУБ.
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта государственных бюджетных
(казенных) учреждений и муниципальных образований
Краснодарского края – 4 096,5 млн руб.
обеспечение деятельности 43 государственных учреждений
Краснодарского края – 3 910,6 млн руб.
субсидии государственным учреждениям на проведение
капитального ремонта зданий и сооружений – 72,2 млн руб.
государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации, – 4,5 млн руб.
субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на:
▶ приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных
организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам
спорта, – 80,0 млн руб.
Премии, стипендии и иные выплаты населению за выдающиеся заслуги либо в целях стимулирования – 65,8 млн руб.
▶ оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных
образованиях Краснодарского края – 29,2 млн руб.
выплата премий выдающимся спортсменам и их тренерам
за высокие результаты в области физической культуры и спорта, являющимся членами спортивных сборных команд Крас- Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае –
331,5 млн руб., в т. ч. ФБ – 23,7 млн руб.
нодарского края, – 45,0 млн руб.
выплата стипендий Краснодарского края для чемпионов и субсидии бюджетам муниципальных образований Краснопризеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских дарского края на:
игр и их тренеров – 17,5 млн руб.
▶ строительство плавательных бассейнов – 183,4 млн руб.
выплата ежемесячной материальной помощи в области фи▶ развитие спортивных сооружений – 66,4 млн руб.
зической культуры и спорта – 3,3 млн руб.
▶ приобретение спортивных сооружений в муниципальную
собственность – 28,8 млн руб.
Содействие развитию физической культуры и массового
▶ строительство многофункциональных спортивно-игровых
спорта в Краснодарском крае – 13,6 млн руб.
площадок – 28,2 млн руб.
субвенции бюджетам муниципальных образований Крас▶ оснащение объектов спортивной инфраструктуры спорнодарского края на осуществление отдельных государствентивно-технологическим оборудованием – 24,7 млн руб.,
ных полномочий по предоставлению социальной поддержки
в т. ч. ФБ – 23,7 млн руб.
отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культуУправление реализацией государственной программы –
ра и спорт» и муниципальных организаций дополнительного
151,6 млн руб.
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, реализация полномочий в области физической культуры
отрасли «Образование»
и спорта; обеспечение деятельности казенных учреждений
Содействие развитию спорта высших достижений
и его информационное обеспечение – 85,5 млн руб.
организация, проведение и информационное обеспечение
официальных физкультурных и спортивных мероприятий –
40,0 млн руб.
предоставление субсидий аккредитованным региональным
общественным организациям Краснодарского края по видам
спорта на организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края, – 40,0 млн руб.
ежемесячная денежная выплата отдельным категориям работников государственных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и
организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и
спорт», – 5,5 млн руб.
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БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА 2020 ГОД

44+23+1665K
5% 6%

Дорожное хозяйство
Здравоохранение
Образование
Коммунальное хозяйство
Физкультура и спорт
Прочие отрасли

6%

16 234,7
млн руб.

16%

44%

23%

Средства федерального бюджета
Средства краевого бюджета

В течение 2020 – 2022 годов планируется привлечение
средств из федерального бюджета.

ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Наименование
ГП КК
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Наименование отрасли/наименование объекта
(инвестиционного проекта)/место реализации

Мощность
объекта/
срок ввода
в эксплуатацию

Объем капитальных
Источвложений, млн руб.
ник
финанв том числе
сирования всего 2020 2021 2022
год
год
год

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций всего 51 619 16 235
в объекты капитального строительства государственной собственности КБ 47 816 13 677
Краснодарского края всего, в том числе
ФБ 3 803 2 558
всего
11 024 3 738
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Всего 3 объекта (проектирование и строительство медицинского центра,
КБ 7 929 1 818
акушерско-гинекологического корпуса и лечебно-диагностического корпуса)
ФБ 3 095 1 920
Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского. Реконструкция и расширение, 2-я 17 184,97 м2
КБ 6 296 1 000
очередь (Корректировка проекта с выделением 5 эта- 2022 год
пов строительства); 1 этап строительства; г. Краснодар,
ул. 1 Мая
Развитие
здравоохвсего 4 220 2 526
ранения
Лечебно-диагностический корпус; г. Краснодар, 30 650 м2/
КБ 1 125 606
ул. Площадь Победы, 1
2021 год
ФБ
Непрокорпус; г. Кореновск, 19 778,35 м2/
граммные Акушерско-гинекологический
ул.
Павлова,
19
2022 год
расходы

КБ

17 043
15 798
1 245
3 116
1 941
1 175

212

1 694

-

519

-

62

всего 1 349 843
506
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Всего 1 объект (строительство и реконструкция многофункционального спор- КБ 1 006 500
506
тивного комплекса)
ФБ
343 343
всего 1 349 843
506
спортивный
комплекс;
Непро- Многофункциональный
400 м2/
граммные г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 38
КБ 1 006 500
506
2021
год
расходы ул. Пригородная, 24
ФБ
343 343
всего
4
550
2
566
1
984
ОБРАЗОВАНИЕ
Всего 6 объектов (строительство зданий образовательных организаций, а также КБ 4 305 2 321 1 984
котельных и подводящих инженерных коммуникаций), из них наиболее крупные
ФБ
245 245
Строительство общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей «Наследие»; г. Краснодар,
ул. Воронежская, 57

2021 год

Кубанский казачий кадетский корпус; г. Краснодар,
32 388,8 м2/
Развитие ул. Ягодина, 52
2021 год
образования
Строительство образовательного комплекса в г. Сочи
в составе: общеобразовательной школы на 1 100 мест,
плавательного бассейна и детского сада на 360 мест 2020 год
(проектно-изыскательские работы, строительство);
г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность
Развитие
топливно- Строительство котельной и подводящих инженерных
энергети- коммуникаций; Новокубанский район,
ческого ст-ца Бесскорбная, ул. Советская, 30
комплекса

1,7 МВт/
2021 год

18 341
18 341
4 170
4 170
-

повышение качества
1 360 3 936 медицинского обслуживания населения

3 095 1 920 1 175

508

Ожидаемый
результат

-

234

-

КБ

2 299 1 150 1 150

-

КБ

1 400

600

800

-

всего

816

816

-

-

КБ

571

571

-

-

ФБ

245

245

-

-

КБ

26

-

26

-

обеспечение условий
для оказания медицинской помощи
детям в соответствии
со стандартами оказания медицинской
помощи
повышение качества
медицинского обслуживания в области
акушерства и гинекологии; улучшение
демографической
ситуации

создание условий
для проведения соревнований всероссийского и международного уровня

строительство школы
на 1 100 мест и спального корпуса (общежития) на 600 мест
предоставление образования, основанного
на историко-культурных традициях кубанского казачества
строительство школы на 1 100 мест;
детского сада на
360 мест и плавательного бассейна площадью 3 577,45 м2
модернизация
и техническое
перевооружение
источников и сетей
теплоснабжения

Наименование
ГП КК

Наименование отрасли/наименование объекта
(инвестиционного проекта)/место реализации

Мощность
объекта/
срок ввода
в эксплуатацию

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Всего 57 объектов (строительство и реконструкция 30 автомобильных дорог
и 16 мостовых переходов; строительство 8 надземных пешеходных переходов
и др.), из них наиболее крупные
15 км
Автомобильная дорога г. Тимашевск – ст-ца Полтавская 685
м/
на участке обхода г. Тимашевска в Тимашевском районе 2023п.год

Автомобильная дорога ст-ца Стародеревянковская – 19,5 км/
ст-ца Ленинградская – ст-ца Кисляковская на участке 2021 год
обхода ст-цы Ленинградской в Ленинградском районе
Автомобильная дорога г. Краснодар – г. Ейск, км 10,963 км/
29+037 – км 40+000 в Тимашевском районе
2023 год
Развитие Автомобильная дорога г. Краснодар – г. Ейск, км 17+000 – 12,037 км/
сети авто- км 29+037 в Динском районе
2023 год
мобильных
дорог Крас- Автомобильная дорога Восточный подъезд к городу 3,050 км
138 п.м/
нодарского Краснодару в городе Краснодар (1 этап)
2022 год
края
Автомобильная дорога Подъезд к п. Индустриальный 3,760 км/
в городе Краснодар
2023 год
Строительство автомобильной дороги ст-ца Ниже2,95 км
городская – пос. Мезмай – Лагонаки в Апшеронском 30,2 п.м/
районе (1 этап, 1 очередь)
2021 год
Автомобильная дорога ст-ца Платнировская – ст-ца
11 км/
Сергиевская – ст-ца Дядьковская, км 14+000 – км 2021
год
25+000 в Кореновском районе
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Всего 6 объектов (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, коммунального отведения; комплекс мероприятий по благоустройству и обращению с твердыми коммунальными отходами), из них наиболее крупные
Водовод от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Троицко- 27,0 км/
го группового водопровода (проектирование и строи- 2023 год
тельство); Крымский район

Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства

Строительство второй нитки водоводов от РЧВ на горе
км
Чиркова до РЧВ в районе станице Тамань и резервуа- 1017,0
тыс.м3/
ров чистой воды Таманского группового водопровода 2021
год
(проектирование и строительство); Крымский район
Вторая нитка Ейского группового водопровода от ПК 10,0 км/
113 (проектирование, строительство); Ейский район
2021 год
Полигон твердых бытовых отходов в Лазаревском
районе (проектные и изыскательские работы, снос и 26,3815 га/
рекультивация); г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лоо, 2020 год
ул. Енисейская, 137

Объем капитальных
Источвложений, млн руб.
ник
финанв том числе
сирования всего 2020 2021 2022
год
год
год
КБ

30 757 7 114 10 427 13 216

КБ

4 624

КБ

4 490 1 738 2 752

КБ

3 302

170

683

2 449

КБ

2 857

257

700

1 900

КБ

1 802

512

700

590

КБ

1 082

309

400

373

КБ

653

251

402

-

КБ

550

350

200

-

306

612

КБ

324

1 918 1 000

1 800 2 500
-

КБ

612

-

-

612

КБ

377

237

140

-

КБ

375

209

166

-

КБ

261

261

-

-

230

-

-

691
641
50
481
431
50

345
276
69
91
22
69

-

9

90

-

10

71

-

42

19

-

52

-

-

283

358

343

10

101

109

Очистные сооружения канализации «Бзугу» (проект- 140,0 тыс. м3
ные и изыскательские работы, реконструкция, стро- в сутки/
КБ
230
ительство); г. Сочи, Хостинский район, с. Раздольное,
2020 год
ул. Тепличная
всего 1 036
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Всего 10 объектов (строительство 8 гидротехнических сооружений (ГТС); защита КБ
917
территорий от негативного воздействия вод; противопаводковые мероприяФБ
119
тия), из них наиболее крупные
Охрана Защита территории Крымского района Краснодарского 44,248 км/ всего 572
КБ
453
окружаю- края от негативного воздействия вод рек Адагум, 2021 год
щей среды, Неберждай, Баканка; Крымский район
ФБ
119
воспроиз1,0 км/
КБ
99
водство и Строительство ГТС на р. Абин; Абинский район, г. Абинск 2021 год
исполь1,0
км/
зование Строительство ГТС на р. Сукко; г. Анапа
КБ
81
2021 год
природных
ресурсов, Строительство ГТС на р. Дагомыс; г. Сочи, Лазаревский 0,67 км/
КБ
61
развитие район, пос. Дагомыс
2021 год
лесного Строительство ГТС на р. Пшеха; Апшеронский район,
0,3 км/
КБ
52
хозяйства г. Апшеронск
2020 год
ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ
984
Всего 19 объектов (объекты в отраслях «Культура», «Социальная политика», «Сель- КБ
ское хозяйство», «Общегосударственные вопросы» и др.), из них наиболее крупные
Обеспече- Проектирование и строительство быстровозводимых
ние бе- зданий пожарных депо в муниципальных образова- 2021 – 2013
КБ
220
зопасности ниях Краснодарского края (10 объектов площадью
годы
населения 520 м2 каждый)
Социальная поддержка
граждан

Реконструкция очистных сооружений ГБУ СО КК «Терновский психоневрологический интернат» (проектно-изыскательские работы); Тихорецкий район, ст-ца Терновская

120,0 м3
в сутки/
2021 год

КБ

33

33

-

-

Развитие
топливноэнергетического
комплекса

Строительство котельной и подводящих инженерных
коммуникаций по адресу: Отрадненский район, ст-ца
Передовая, ул. О. Кошевого, 9 (ГБУСО КК «Отрадненский психоневрологический интернат»)

0,6 МВт/
2020 год

КБ

30

30

-

-

Непрограммные
расходы

Реконструкция, в т. ч. с элементами реставрации
объекта капитального строительства «Здание 3 279,2 м2/
дома офицеров – в/г 50» по адресу: г. Краснодар, 2020 год
ул. Красноармейская, 48, строение 1

КБ

43

43

-

-

Обозначения: КБ – средства краевого бюджета; ФБ – средства федерального бюджета.

Ожидаемый
результат

увеличение протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Краснодарского
края

создание комфортной среды
обитания и жизнедеятельности человека; обеспечение
потребности населения в количестве
и качестве питьевой
воды
улучшение экологической обстановки; минимизация негативного воздействия на
окружающую среду
увеличение производительности
очистных сооружений канализации

повышение защищенности населения,
объектов экономики и территорий
от наводнений и
другого негативного
воздействия вод

совершенствование
системы обеспечения пожарной
безопасности
обеспечение соблюдения санитарноэпидемиологических требований к
условиям водоотведения сточных вод
модернизация
и техническое
перевооружение
источников и сетей
теплоснабжения
проведение театральных представлений, концертов и
прочих сценических
выступлений, направленных на военнопатриотическое воспитание населения,
в т. ч. подрастающего
поколения
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Расходы: 2020 год – 8 316,5 млн руб., 2021 год – 7 197,0 млн руб., 2022 год – 6 813,9 млн руб.,
в т. ч. ФБ: 2020 год – 4 074,1 млн руб., 2021 год – 3 736,7 млн руб., 2022 год – 3 528,4 млн руб.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

66+10+11112K

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2020 ГОД
1%

11%

10%

12%

8 316,5
млн руб.

66%

Средства федерального бюджета
Средства краевого бюджета

Развитие отраслей АПК
Стимулирование
инвест. деятельности
в АПК
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного
благополучия
Развитие сельских
территорий
Прочие виды
поддержки

В течение 2020 – 2022 годов планируется привлечение
средств из федерального бюджета.

МЕРОПРИЯТИЯ ГП КК «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2020 ГОД – 8 316,5 МЛН РУБ., В Т. Ч. ФБ – 4 074,1 МЛН РУБ.
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Содействие достижению целевых показаРазвитие отраслей
телей реализации региональных программ
агропромышленного комплекса –
развития агропромышленного комплекса –
5 453,8 млн руб., в т. ч. ФБ –
3 104,9 млн руб., в т. ч. ФБ – 2 244,5 млн руб.
3 017,3 млн руб.
Развитие малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе, включая финансовое обеспечение мероприятий
по поддержке сельскохозяйственного производства – 586,5 млн руб.
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 562,6 млн руб., в т. ч.
ФБ – 427,5 млн руб.
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства – 368,5 млн руб., в т. ч. ФБ – 280,1 млн руб.
Развитие садоводства и чаеводства – 212,0 млн руб.
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации –
177,9 млн руб., в т. ч. ФБ – 65,2 млн руб.
Проведение противоградовых мероприятий – 173,0 млн руб.
Поддержка субъектов АПК, осуществляющих производство сухарей, печенья,
мучных кондитерских изделий, какао, шоколада и др., – 100,0 млн руб.
Поддержка молочно-мясного направления крупного рогатого скота – 94,4 млн руб.
Поддержка племенного животноводства – 59,0 млн руб.
Сохранение и поддержание почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения – 15,0 млн руб.
Стимулирование инвестиционной
деятельности в агропромышленном
комплексе – 843,2 млн руб.,
в т. ч. ФБ – 567,1 млн руб.

Планируемый результат:
▶ предоставление грантов 37 КФХ, осуществляющим проекты создания и развития своих хозяйств; 8 КФХ – на развитие
семейных животноводческих ферм
▶ модернизация материально-технической базы 4 СПК; развитие материальнотехнической базы 3 начинающих СПК
▶ увеличение объемов производства
чайного листа до 560 тыс. тонн
▶ прирост численности племенного
маточного поголовья с/х животных –
0,16 тыс. усл. голов
▶ валовой сбор винограда – 184,0 тыс.
тонн
▶ увеличение валового производства
плодов и ягод до 370 тыс. тонн

Планируемый результат:
Возмещение части затрат на уплату про▶
объем субсидируемых инвестиционцентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе ных кредитов – 6,4 млрд руб.

Обеспечение деятельности департамента ветеринарии Краснодарского края и подведомственных ему 54 государственных учреждений
Обучение 40 ветеринарных специалистов
Отлов и содержание 21,7 тыс. безнадзорных животных
Приобретение 5 тонн препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий, в т. ч. диагностических исследований
Предоставление субсидий сельскохозяй- Планируемый результат:
Развитие мелиорации
ственным товаропроизводителям на возме- ▶ ввод в эксплуатацию мелиорируемых
сельскохозяйственных земель
щение части затрат на гидромелиоративные земель за счет реализации гидромелиов Краснодарском крае –
мероприятия; на реализацию мероприятий ративных мероприятий – 3,0 тыс. га
482,3 млн руб.,
в области мелиорации земель сельскохозяй- ▶ увеличение площади орошения до
в т. ч. ФБ – 419,9 млн руб.
ственного назначения
64,7 тыс. га
Планируемый результат:
Развитие рыбохозяйственного Субсидии юридиче- ▶ увеличение производства товарной рыбы до 21,0 тыс. тонн
ским
лицам
и
индикомплекса Краснодарского
видуальным предпри- ▶ увеличение производства рыбопосадочного материала до 2,5 тыс. тонн
края – 30,5 млн руб.
нимателям в целях ▶ увеличение добычи (вылова) мелкосельдевых видов водных биоревозмещения части за- сурсов до 16,0 тыс. тонн
трат: на приобретение рыбоперерабатывающего обо- ▶ увеличение производства товарно-пищевой рыбной продукции из
рудования; на производство товарно-пищевой рыб- водных биоресурсов до 19,6 тыс. тонн
ной продукции; на производство товарной рыбы; на ▶ увеличение выпуска рыбы, продуктов рыбных, переработанных и
консервированных, до 12,6 тыс. тонн
производство рыбопосадочного материала
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия
в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы
Краснодарского края – 921,9 млн руб.

Устойчивое развитие
сельских территорий –
110,3 млн руб.,
в т. ч. ФБ – 69,7 млн руб.

Улучшение жилищных условий 14 семей граждан, 34 молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
Строительство 5,25 км водопроводов
Строительство 11,8 км распределительных газовых сетей
Обустройство 1 площадки под компактную жилищную застройку

Прочие расходы –
474,5 млн руб.,
в т. ч. ФБ – 0,1 млн руб.

Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций
Обеспечение выполнения государственными учреждениями государственных заданий
Поддержка информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников АПК
с материальным стимулированием победителей и прочее

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы: 2020 год – 6 288,7 млн руб., 2021 год – 5 657,6 млн руб., 2022 год – 6 083,6 млн руб.,
в т. ч. ФБ, ГК ЖКХ*: 2020 год – 2 046,6 млн руб., 2021 год – 2 263,9 млн руб., 2022 год – 2 889,5 млн руб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА 2020 ГОД

Капитальные вложения в объекты государственной собственности1) – 1 000,2 млн руб.
Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике
путем заключения концессионного соглашения2) – 482,6 млн руб.
Субсидии теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях компенсации выпадающих доходов,
возникающих вследствие применения льготных тарифов на ресурсы, поставляемые в целях оказания коммунальных услуг,1) – 712,0 млн руб.
Организация теплоснабжения населения3) – 245,3 млн руб.
Обеспечение в целях жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в т. ч. предоставленных
(предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под строительство стандартного жилья2), – 16,8 млн руб.
Организация газоснабжения населения (поселений)3) – 300,0 млн руб.
Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края1) – 400,4 млн руб, в т. ч. ФБ – 193,4 млн руб.
Организация водоотведения в границах муниципального образования, предусматривающая строительство очистных сооружений канализации производительностью от 3 000 м3/сутки2), – 76,1 млн руб.
Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края1) – 140,0 млн руб.
Финансирование отдельных мероприятий государственных программ Краснодарского края – 47,3 млн руб.
Модернизация
коммунального
хозяйства –
3 420,7 млн руб.,
в т. ч. ФБ –
193,4 млн руб.

Благоустройство
муниципальных
образований края –
1 940,8 млн руб.,
в т. ч. ФБ – 1 671,1 млн руб.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию благоустройства территорий городских округов, поселений, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, дворовых территорий4) –
1 740,8 млн руб., в т. ч. ФБ – 1 671,1 млн руб.
Создание условий для сохранения, развития и круглогодичного функционирования объектов олимпийского наследия Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи5) –
200,0 млн руб.

Развитие жилищного
хозяйства –
405,3 млн руб.,
в т. ч. ГК ЖКХ –
182,1 млн руб.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда1) –
213,9 млн руб., в т. ч. ГК ЖКХ – 182,1 млн руб.
Субсидии некоммерческой организации, осуществляющей в соответствии со статьей 178
Жилищного кодекса Российской Федерации функции регионального оператора,1) –
191,4 млн руб.

Другие вопросы
в области ЖКХ –
521,9 млн руб.

Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений Краснодарского края – 389,8 млн руб.
Прочие расходы в области ЖКХ – 132,1 млн руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Наименование показателя

2020 –
2022 годы

в том числе
2020 год

Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
(в 2020 году – 258 семьям; в 2021 году – 280 семьям; в 2022 году – 284 семьям)1)

378,4
млн руб.

126,2
млн руб.

Предоставление социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома
(150 семьям ежегодно)1)

262,8
млн руб.

87,6
млн руб.

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
(60 гражданам ежегодно)6)

163,6
млн руб.

51,2
млн руб.

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (51 гражданину ежегодно)6)

129,9
млн руб.

43,3
млн руб.

Предоставление социальных выплат гражданам, открывающим вклады (счета) в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий
(950 гражданам ежегодно)1)

98,4
млн руб.

32,8
млн руб.

Обеспечение в целях жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в т. ч. предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а
также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным
участкам, находящимся в муниципальной собственности)2)

16,8
млн руб.

16,8
млн руб.

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований Краснодарского края и проживающих совместно с ними членов семей и семей погибших спасателей (2 гражданам ежегодно)1)

18,9
млн руб.

6,3
млн руб.

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем реабилитированных лиц и членов их семей, родственников и детей реабилитированных лиц
(2 гражданам ежегодно)2)

8,1
млн руб.

2,7
млн руб.

ГП КК «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
ГП КК «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского
края в сфере строительства и архитектуры»
3)
ГП КК «Развитие топливно-энергетического комплекса»

ГП КК «Формирование современной городской среды»
ГП КК «Развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса»
6)
ГП КК «Социальная поддержка граждан»

1)

4)

2)

5)

*Здесь и далее – средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Дороги общего пользования
в Краснодарском крае

федерального
значения

регионального
значения

местного
значения

42 384,8 км

1 644,0 км

8 896,6 км

31 844,2 км

В соответствии с Законом Краснодарского края от 05.12.2011 № 2378-КЗ, начиная
с 2012 года, финансовое обеспечение дорожной деятельности осуществляется в рамках
дорожного фонда Краснодарского края
Основные источники формирования доходов 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 краевого бюджета от денежных взысканий (штрафов)
за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, передаваемые на финансовое обеспечение дорожной деятельности

Объем бюджетных
ассигнований дорожного
фонда Краснодарского края
2020 год 32 448,3 млн руб.
2021 год 35 357,6 млн руб.
2022 год 38 338,4 млн руб.

Направления расходов дорожного фонда
Краснодарского края
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности
Краснодарского края
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Краснодарского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, а также на капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование показателя
Расходы всего
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(млн руб.)

2020 год 2021 год 2022 год
32 448,3 35 357,6 38 338,4

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или меж- 7 028,7 10 377,2 12 871,5
муниципального значения, включая проектно-изыскательские работы
Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 19 259,6 18 624,4 19 169,0
или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального зна- 3 416,3
3 769,1 4 643,7
чения или межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций
Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) государственного учреждения Краснодар- 1 158,3 1 158,5 1 158,6
ского края
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения и на автомобильных дорогах общего пользова- 180,0
180,0
150,0
ния местного значения
Обеспечение функционирования аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и видеофикса- 539,6
676,8
ции на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских
округов Краснодарского края, а также обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов- 516,2
516,2
курортов Краснодарского края
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
219,0
Увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог (строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог и же87,2
50,0
344,2
лезнодорожных путей)
Прочие расходы
43,4
5,4
1,4

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Наименование показателя

2020 год 2021 год 2022 год

Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, км
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, на которых выполняются мероприятия по содержанию, км
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых
выполнен капитальный ремонт или ремонт, км
Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования
местного значения, км
Площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части введенных в эксплуатацию автомобильных
дорог общего пользования местного значения, тыс. м2
Протяженность объектов дорожной сети городских агломераций, в отношении которых проведены
работы по капитальному ремонту, ремонту и строительству (реконструкции), км

8,962

40,962

6,810

342,9

234,3

143,0

8 896,592 (ежегодно)
240,0

225,0

212,0

0,28

-

-

1,582

-

-

173,4

168,5

127,1

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Текущие расходы

Капитальные расходы

Региональные дороги

Местные дороги

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расходы: 2020 год – 2 176,7 млн руб., 2021 год – 2 063,7 млн руб., 2022 год – 2 156,5 млн руб.,
в т. ч. ФБ: 2020 год – 353,1 млн руб., 2021 год – 249,8 млн руб., 2022 год – 249,8 млн руб.
В сфере безопасности и правоохранительной деятельности реализуются мероприятия в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности, укрепления правопорядка, профилактики терроризма. Основное внимание уделяется обеспечению безопасности населения Краснодарского края

МЕРОПРИЯТИЯ ГП КК «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
НА 2020 ГОД – 4 009,2 МЛН РУБ.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их
последствий в Краснодарском крае – 1 007,2 млн руб.
 реализация полномочий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «КубаньСПАС», «Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороне», «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края», «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – 939,4 млн руб.
 предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по участию в 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) – 10,6 млн руб.
 пособия лицам, являвшимся спасателями профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), получившим телесные повреждения, исключающие возможность
дальнейшей работы в качестве спасателей, а также семьям
и иждивенцам спасателей, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей, – 1,2 млн руб.
Система комплексного обеспечения безопасности
жизнедеятельности Краснодарского края –
1 804,2 млн руб.
 обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в Краснодарском крае, в т. ч.: обеспечение функционирования
1 504 ед. аппаратно-программных комплексов (АПК) видеоконтроля и видеофиксации; приобретение и ввод в эксплуатацию 200 единиц АПК видеоконтроля и видеофиксации;
модернизация 50 единиц АПК видеоконтроля и видеофиксации; создание 1 комплекса средств автоматизации Региональной платформы АПК «Безопасный город»; обеспечение
функционирования Системы-112; модернизация и дооснащение автоматизированной системы оперативного управления диспетчерской службы скорой медицинской помощи
32 муниципальных образований Краснодарского края –
1 530,5 млн руб.
 обеспечение деятельности государственного казенного
учреждения Краснодарского края «Безопасный регион» –
273,7 млн руб.
Повышение безопасности дорожного движения
в Краснодарском крае – 6,1 млн руб.
 субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма на территории муниципальных
образований Краснодарского края – 5,0 млн руб.
 субсидии государственным бюджетным учреждениям для
осуществления мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных
дорогах регионального и межмуниципального значения –
1,1 млн руб.
Укрепление правопорядка, профилактика
правонарушений, усиление борьбы с преступностью
в Краснодарском крае – 1,0 млн руб.
 выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Профилактика терроризма
в Краснодарском крае – 221,0 млн руб.
 предоставление субсидий государственным учреждениям и организациям Краснодарского края в целях реализации комплекса антитеррористических мероприятий, в
том числе образовательными организациями и учреждениями образования, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, –
150,0 млн руб.
 выполнение отдельными государственными учреждениями
Краснодарского края комплекса антитеррористических
мероприятий – 46,3 млн руб.
 субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по участию в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных
организаций – 24,6 млн руб.
 издание необходимого количества специальных сборников, методических рекомендаций по вопросам профилактических мер антитеррористического характера, действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций террористического
характера, а также распространение их среди участников,
обеспечивающих реализацию полномочий в сфере профилактики терроризма, – 0,1 млн руб.
Пожарная безопасность
в Краснодарском крае – 835,9 млн руб.
 обеспечение деятельности 37 подразделений противопожарной службы Краснодарского края – 489,7 млн руб.
 финансовое обеспечение деятельности государственных
учреждений Краснодарского края, управлений социальной
защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края в целях совершенствования их противопожарной защиты, в т. ч. приобретение пожарно-технической
продукции, ремонта (в т. ч. капитального ремонта) зданий и
сооружений и обучения мерам пожарной безопасности работников учреждений – 316,3 млн руб.
 развитие материально-технической базы противопожарных подразделений и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения Краснодарского края – 16,6 млн руб.
 проектирование и строительство быстровозводимых зданий пожарных депо в муниципальных образованиях Краснодарского края – 10,3 млн руб.
 пособия членам семьи погибшего (умершего) работника
противопожарной службы в случае гибели (смерти) работника
противопожарной службы, наступившей при исполнении
им служебных обязанностей, либо его смерти, наступившей
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо
заболевания, полученных им при исполнении служебных
обязанностей до истечения одного года со дня увольнения из
противопожарной службы, – 3,0 млн руб.
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
в Краснодарском крае – 133,1 млн руб.
 реализация мероприятий, направленных на своевременное оповещение населения об угрозе и доведении информации о ее характере путем проведения предупредительных
мероприятий по защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Противодействие коррупции в Краснодарском крае –
0,7 млн руб.
 проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в Краснодарском крае
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЛЕСНОЕ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы: 2020 год – 1 838,6 млн руб., 2021 год – 1 499,5 млн руб., 2022 год – 1 118,5 млн руб.,
в т. ч. ФБ: 2020 год – 330,5 млн руб., 2021 год – 358,6 млн руб., 2022 год – 289,2 млн руб.

МЕРОПРИЯТИЯ ГП КК «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА»
НА 2020 ГОД – 1 838,6 МЛН РУБ., В Т. Ч. ФБ – 330,5 МЛН РУБ.
Развитие
водохозяйственного
комплекса –
916,8 млн руб.,
в т. ч. ФБ –
122,7 млн руб.

капитальные вложения в объекты государственной собственности – 690,8 млн руб., в т. ч.
ФБ – 50 млн руб.
субсидии государственному учреждению на выполнение государственного задания по
обеспечению безопасности 12 гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводнений, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, –
115,0 млн руб.
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений – 72,7 млн руб. (ФБ)
капитальный ремонт объекта «Гидротехническое сооружение на р. Убин на территории Северского сельского поселения Северского района Краснодарского края», включая проектно-изыскательские работы, – 17,0 млн руб.
участие в осуществлении государственного мониторинга водных объектов на территории Краснодарского края –
5,3 млн руб.
ликвидация объекта «Гидротехническое сооружение на озере Дзыхра в Адлерском районе г. Сочи Краснодарского
края», включая проектно-изыскательские работы, – 13,0 млн руб.
мониторинг и обеспечение безопасности объекта «Инженерная защита территории Имеретинской низменности» –
3,1 млн руб.

Охрана окружающей
среды и обеспечение
экологической
безопасности –
153,8 млн руб.
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реализация мероприятий по образованию и функциональному зонированию особо охраняемых природных территорий регионального значения (ООПТ); участие в осуществлении государственного экологического мониторинга на территории Краснодарского края, осуществление регионального государственного экологического надзора
Планируемый результат:
 255 рейдов наземного патрулирования территории природного орнитологического парка (на 14 кластерах общей
площадью 298,59 га)
 1 588 рейдов наземного и 12 рейдов водного патрулирования ООПТ
 сбор и обработка гидрометеорологической информации и подготовка информационной продукции о состоянии
окружающей среды и ее загрязнении
 проведение 30 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня
 мониторинг 90 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края

Охрана и рациональное
использование животного
мира и развитие
охотничьего хозяйства –
102,8 млн руб.,
в т. ч. ФБ – 0,6 млн руб.

реализация мероприятий по сохранению и рациональному использованию объектов животного мира, сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов
Планируемый результат:
 содержание и сохранение поголовья лани европейской: 98 особей маточного поголовья,
28 особей молодняка
 проведение 480 патрульных мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий и государственных
природных зоологических заказников
 осуществление мониторинга среды обитания охотничьих ресурсов
 выращивание 6 000 особей северокавказских фазанов, выпуск 5 400 особей в места их природного обитания
 300 видов объектов животного мира, охваченных мониторингом и учетом в качестве компонентов биологического разнообразия, 5 обнаруженных и обследованных участков важнейших местообитаний животных, не отнесенных
к охотничьим ресурсам

Леса Кубани –
299,8 млн руб.,
в т. ч. ФБ – 180,7 млн руб.

реализация мероприятий по воспроизводству, защите, охране и использованию лесов
Планируемый результат:
 уход за 2 300 км противопожарных минерализованных полос; установка 6 шлагбаумов
 осуществление функций специализированной диспетчерской службы (8 760 часов); строительство 26,8 км лесных
дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; эксплуатация 338,2 км лесных дорог, предназначенных для
охраны лесов от пожаров на землях лесного фонда; устройство 1 500 км противопожарных минерализованных полос
 проектирование и межевание границ 57 земельных (лесных) участков на землях лесного фонда
 проведение агротехнического ухода за лесными культурами – 140,0 га; планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов – 500,0 га; рубки ухода за лесом
(прореживание, проходные рубки) – 2,0 га
 подготовка почвы – 20,0 га; удаление сорной травянистой растительности (дискование 2-кратное, перекрестное) –
40,0 га; подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка) – 5,0 га; проведение агротехнического ухода
за сеянцами и саженцами – 4,0 га; осуществление посева и посадки черенков (посадка черенков) – 10 000 шт.; осуществление посева и посадки черенков (посев семян) – 1,0 га; удаление сорной травянистой растительности (4-кратный уход за посевами) – 8,0 га; механизированная подготовка участка на землях лесного фонда – 7,0 га
 приобретение 17 единиц техники и 33 единицы оборудования для осуществления охраны лесов от пожаров;
искусственное лесовосстановление на площади 43,1 га; подготовка лесного участка под лесные культуры – 55,0 га;
обработка почвы под лесные культуры – 55,0 га; агроуходы механизированные – 943,8 га; дополнение лесных культур – 51,6 га; содействие естественному возобновлению – 17,0 га

Прочие расходы –
365,4 млн руб.,
в т. ч. ФБ – 26,5 млн руб.

осуществление руководства и управления в сфере установленных функций

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МСП)
Количество
субъектов МСП

281,3
тысячи

Оборот
субъектов МСП

2 408,3

млрд руб.

по итогам 2018 года*
*По данным Единого реестра
субъектов МСП на 10.08.2019

по итогам 2018 года**
**По данным Краснодарстата

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
ЦЕНТР
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

 Консультационно-информационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов с объемом кап. вложений до
5 млрд руб., реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории края субъектами МСП

ФОНД РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

ИННОВАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

Площадка, позволяющая
начинающим
субъектам
МСП снизить издержки,
связанные с ведением бизнеса на начальном этапе

КОВОРКИНГ ЦЕНТР
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ»

ФОНД
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ МСП
Предоставление 13 видов микрозаймов субъектам
МСП и организациям инфраструктуры поддержки
субъектов МСП в сумме до 5 млн руб. сроком до 3 лет

63+20+1421K

ЦЕНТР
«МОЙ БИЗНЕС»

Весь комплекс услуг, необходимых предпринимателям
Центр поддержки
предпринимательства
Инжиниринговый центр
Центр прототипирования

Поддержка субъектов МСП,
являющихся субъектами инновационной деятельности: консультации; организационное сопровождение; проведение обучающих
мероприятий и т. д.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
ПО КРЕДИТАМ
для малого и среднего бизнеса
ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
СУБЪЕКТОВ МСП
Оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки деятельности МСП
в сфере внешнеэкономической деятельности

РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖКУ МСП НА 2020 ГОД

1% 0,1%

14%

200,8
млн руб.,
в т. ч. ФБ –
21%
133,2
млн руб.

64%

28,0 млн руб.,
в т. ч. ФБ – 18,5 млн руб.

128,9 млн руб., в т. ч. ФБ – 75,7 млн руб.

Субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»:
на обеспечение деятельности по предоставлению поручительств субъектам МСП
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
на реализацию мероприятий по выявлению предпринимательских способностей
и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» в целях развития МСП
на обеспечение деятельности коворкинг-центра

41,7 млн руб., в т. ч. ФБ – 39,0 млн руб.

Субсидии унитарной некоммерческой организации – микрокредитной компании
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края» в целях обеспечения доступа субъектов МСП и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки МСП, к финансовым ресурсам

Субсидии Фонду «Центр координации поддержки экспортноориентированных
субъектов
малого и среднего предпринимательства» на обеспечение его деятельности в целях развития МСП

2,0 млн руб.

Субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных с
созданием и (или) развитием центров
времяпрепровождения детей – групп
дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности

0,2 млн руб.

Другие виды поддержки субъектов МСП

В течение 2020 – 2022 годов планируется привлечение средств из федерального бюджета. Справочно, в 2019 году
из федерального бюджета привлечено 327,5 млн руб.
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СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (1)
(млн руб.)

Категория налогоплательщиков

Объем денежных средств, остающихся
в распоряжении налогоплательщиков,
Цель
предоставления в результате применения налоговой льготы*
налоговой
льготы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
факт
оценка оценка оценка оценка

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
(льготы установлены Законом Краснодарского края от 26.11.2003 № 639-КЗ
«О транспортном налоге на территории Краснодарского края»)
Освобождены от уплаты налога
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Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Герои Кубани, Герои
труда Кубани; ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы, ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, аварии в 1957 году на производственном формирование
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхоблагоприятдов в реку Теча, граждане из подразделений особого
ных условий
риска, инвалиды I и II групп; лица, достигшие возрас- жизнедеятельта 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) – ности в регионе;
в отношении одной единицы транспортного средства оказание социиз числа зарегистрированных за данным владель- альной помощи
цем, имеющего наибольшую мощность двигателя по
гражданам
автомобилям легковым с мощностью двигателя до
150 лошадиных сил (л. с.) включительно, моторным
лодкам с мощностью двигателя до 20 л. с. включительно, мотоциклам и мотороллерам с мощностью
двигателя до 35 л. с. включительно в отношении одной
единицы транспортного средства из числа зарегистрированных за данным владельцем, имеющего наибольшую мощность двигателя

241,6

242,4

247,7

255,9

265,6

Один из родителей (усыновителей) в многодетной семье (в соответствии с Законом Краснодарского края
«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае») по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно, автобусам
с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно в отношении одной единицы транспортного средства по
выбору налогоплательщика из числа зарегистрированных за ним транспортных средств

24,4

24,5

25,0

25,9

26,9

Один из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, имеющего заключение о наличии меди- формирование
цинских показаний для приобретения транспортного
благоприятсредства в соответствии с индивидуальной програмных
условий
мой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, жизнедеятельвыдаваемой федеральными государственными учре- ности в регионе;
ждениями медико-социальной экспертизы, по автомо- оказание социбилям легковым с мощностью двигателя до 150 л. с. альной помощи
включительно в отношении одной единицы транспортгражданам
ного средства по выбору налогоплательщика из числа
зарегистрированных за ним транспортных средств

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

увеличение
количества добровольных пожарных команд,
организующих
тушение пожаров в тех населенных пунктах,
где отсутствуют
подразделения
федеральной
и краевой противопожарной
службы

0,5

-

-

-

-

Общественные объединения пожарной охраны, созданные для участия в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведения аварийноспасательных работ, в отношении специальных и (или)
специализированных автомобилей, зарегистрированных на общественные объединения пожарной охраны и
предназначенных для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ

материальная
поддержка
социально
незащищенных категорий
граждан

СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (2)
(млн руб.)
Цель
предоставления
налоговой
льготы

Категория налогоплательщиков

Объем денежных средств, остающихся
в распоряжении налогоплательщиков,
в результате применения налоговой льготы*
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
факт
оценка оценка оценка оценка

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

(льготы установлены Законом Краснодарского края от 26.11.2003 № 620-КЗ «О налоге на имущество организаций»)

Освобождены от уплаты налога
Организации, реализующие инвестиционные про- развитие инвестиекты, одобренные высшим исполнительным ор- ционной деятельганом государственной власти Краснодарского ности; создание
края; организации, реализующие инвестиционные для инвесторов
проекты, включенные в реестр стратегических ин- режима наибольвестиционных проектов; управляющие компании шего благоприиндустриальных (промышленных) парков; резиденятствования;
ты индустриальных (промышленных) парков, осу- увеличение наществляющие хозяйственную деятельность на его логооблагаемой
территории
базы и доходов
консолидированного бюджета
края
Прочие категории налогоплательщиков и имущества (автомобильные колонны войскового типа; органы местного самоуправления Краснодарского края
в части памятников истории и культуры, объектов
размещения отходов, автомобильных дорог общего
пользования и иные категории)

материальная
поддержка
социально
незащищенных
категорий
граждан

Организации, применяющие специальные налоговые режимы в отношении объектов недвижимого
имущества**

2 218,4

1 030,7

1 105,1

807,7

683,5

53,1

0,9

0,9

0,9

0,9

-

145,8

-

-

-

42,9

42,0

41,2

-

-

-

-

Применяют пониженную ставку (0,01 % вместо 2,2 %)
Организации, осуществлявшие на территории Крас- оказание финаннодарского края строительство футбольных стади- совой поддержки
онов высшей категории, в отношении построенных отдельным категоими объектов спорта и объектов, используемых для риям налогоплаосуществления образовательной деятельности
тельщиков

44,6

43,7

Применяют пониженную ставку (в 2018 – 2019 годах – 0,7 % вместо 2,0 %)**
Организации потребительской кооперации, потре- оказание финанбительские кооперативы и их союзы, заключившие совой поддержки
до 1 января 2017 г. соглашения с государственными отдельным категоорганами и органами местного самоуправления об риям налогоплаучастии в создании условий для обеспечения жительщиков
телей поселений услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания

43,1

43,1

-

Применяют пониженную ставку (в 2018 – 2019 годах – 0,3 % вместо 2,0 %)**
Общественные организации и их союзы, осуществ- оказание финанляющие уставную деятельность за счет взносов от совой поддержки
юридических и физических лиц и не использующие отдельным категоуказанные объекты в предпринимательской дея- риям налогоплательности
тельщиков

1,3

1,2

-

Применяют пониженную ставку
(дифференцированные ставки в отношении отдельных категорий налогоплательщиков вместо 2,2 %)
Организации в отношении объектов недвижимого
имущества, построенных в соответствии с Программой строительства олимпийских объектов и развития
города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2007 № 991

поддержка и
развитие конкурентоспособного
горноклиматического курорта
мирового уровня
в Краснодарском
крае

8 306,9

6 843,8

5 858,3

5 200,5

2 594,2

*2018 год – по данным статистической налоговой отчетности УФНС России по Краснодарскому краю, 2019 – 2022 годы –
оценка.
**Налоговая база в отношении указанных категорий определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
(млн руб.)

(млн руб.)

Безвозмездные 2018 2019 2020 2021 2022
поступления
в краевой
40 537 43 976 36 898 31 047 30 981
бюджет
Федеральный
бюджет
дотации
субсидии
субвенции
иные МБТ

40 352 43 679 36 594 30 865 30 456
16 327
7 006
11 426
5 593

12 811
11 273
13 473
6 122

4 841
12 234
13 131
6 388

4 398
8 604
13 283
4 580

4 398
7 925
13 515
4 618

Бюджет ПФ РФ

22

3

-

-

-

ГК ЖКХ

26

168

182

182

525

Бюджеты
МО КК
Прочие

162

126*

121*

-

-

-25

-

-

-

-

Межбюджетные 2018 2019 2020 2021 2022
трансферты
из краевого 83 091 85 284 75 330 72 228 70 214
бюджета

Краевой
бюджет

*Субсидии краевому бюджету из местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, в которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы в расчете
на одного жителя превышают средний уровень, установленный законом Краснодарского края о краевом бюджете (в 2018
году – 2-кратный уровень, с 2019 года – 2,2-кратный уровень).
**Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных
по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в т. ч. назначаемую досрочно.
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Формирование отношений с муниципальными образованиями Краснодарского края будет осуществляться с учетом
новых подходов к организации межбюджетных отношений,
направленных на уточнение бюджетных полномочий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
форм, порядков и условий предоставления межбюджетных
трансфертов на региональном и местном уровнях, а также
на уточнение подходов, связанных с ограничениями по организации бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях.
Планируется реализация следующих задач:
совершенствование подходов к выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края в целях сокращения дифференциации муниципальных образований Краснодарского края по уровню
бюджетной обеспеченности
расширение «горизонтов» планирования путем распределения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на трехлетний период
своевременное доведение объемов предоставления
финансовой помощи из краевого бюджета до муниципальных образований Краснодарского края

Бюджеты МО КК
дотации
субсидии
субвенции
иные МБТ

83 068
6 425
21 426
50 277
4 940

85 250
9 322
23 969
47 928
4 031

75 289
9 580
9 863
52 029
3 817

72 187
10 524
5 835
52 051
3 777

70 173
10 262
4 454
52 190
3 267

Бюджет ПФ РФ**

23

28

38

38

38

-

6

3

3

3

Федеральный
бюджет***

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов предусмотрено предоставление
бюджетных кредитов бюджетам МО КК из краевого
бюджета:
2020 год – 2 900 млн руб.
2021 год – 3 000 млн руб.
2022 год – 3 200 млн руб.
***Субвенции федеральному бюджету на осуществление
части переданных полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

проведение мониторинга выполнения муниципальными образованиями Краснодарского края обязательств по
снижению уровня долговой нагрузки, принятых в рамках
проведения реструктуризации муниципального долга по
бюджетным кредитам
использование стимулирующих механизмов предоставления межбюджетных трансфертов (дотации за достижение
наилучших значений показателей по увеличению налогового потенциала муниципальных образований; гранты в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления)
принятие финансовыми органами муниципальных образований Краснодарского края мер по повышению качества бюджетного планирования, управления муниципальными финансами, по соблюдению надлежащей финансовой
дисциплины на муниципальном уровне
повышение эффективности бюджетных расходов за
счет вовлечения жителей в осуществление местного самоуправления, в процессы принятия решений путем поддержки проектов развития территорий городских и сельских
поселений Краснодарского края, основанных на местных
инициативах.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ДРУГИМ
БЮДЖЕТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(млн руб.)
Раздел
Наименование показателя
Межбюджетные трансферты всего
01 00
02 00
03 00
04 00
05 00
07 00
08 00
09 00
10 00
11 00
14 00

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
83 091
85 284
75 330
72 228
70 214

в том числе
Общегосударственные вопросы
22
Национальная оборона
96
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
64
Национальная экономика
8 185
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 171
Образование
45 572
Культура, кинематография
3 494
Здравоохранение
6 686
Социальная политика
5 493
Физическая культура и спорт
709
Межбюджетные трансферты общего характера
7 599

43
107
343
10 897
4 846
48 379
353
266
6 498
1 697
11 855

39
105
62
5 837
3 840
47 881
213
344
6 812
617
9 580

38
109
62
5 365
3 950
44 404
225
340
6 959
251
10 525

38
109
62
3 814
4 070
44 359
68
300
7 118
14
10 262

Изменение объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края
на 2020 год по сравнению с 2019 годом связано с изменением объема субсидий, что обусловлено необходимостью соблюдения требований к порядку распределения субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края будет произведено по результатам
отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(млн руб.)

Межбюджетные
трансферты всего

2021 год

2022 год

всего дота- суб- суб- иные
ции сидии венции МБТ

всего дота- суб- суб- иные
ции сидии венции МБТ

МБТ ПФ РФ

в том числе

МБТ ПФ РФ

в том числе

МБТ ПФ РФ

2020 год
Наименование
в том числе
показателя/
наименование
государственной
всего дота- суб- суб- иные
программы
Краснодарского края
ции сидии венции МБТ

75 330 9 580 9 863 52 032 3 817 38 72 228 10 524 5 835 52 054 3 777 38 70 214 10 262 4 454 52 193 3 267 38
в том числе

Межбюджетные
трансферты в рамках 75 164 9 580 9 863 51 866 3 817 38 72 059 10 524 5 835 51 885 3 777 38 70 045 10 262 4 454 52 024 3 267 38
государственных
программ
1. Развитие здравоохранения

343

-

-

343

-

-

340

-

-

- 44 971

-

-

340

-

-

-

300

-

-

300

-

-

- 44 923

-

5

44 918

-

-

2. Развитие образо- 46 084
вания

-

3. Социальная поддержка граждан

4 227

-

-

4 227

-

- 4 372

-

-

4 372

-

- 4 523

-

-

4 523

-

-

4. Доступная среда

13

-

13

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

1 809

-

- 1 813

-

-

1 813

-

- 1 819

-

-

1 819

-

-

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Дети Кубани

1 208 44 876

8

75 44 896

-

-

-

1 809

6. Комплексное и устойчивое развитие
Краснодарского края 640
в сфере строительства и архитектуры

-

157

-

7. Содействие занятости населения

38

-

-

-

-

38

38

-

-

-

-

38

38

-

-

-

-

38

8. Обеспечение безопасности населения

86

-

30

-

56

-

86

-

30

-

56

-

86

-

30

-

56

-

9. Развитие культуры 331

-

318

13

-

-

236

-

222

14

-

-

85

-

71

14

-

-

10. Развитие физической культуры и
спорта

455

-

441

14

-

-

252

-

238

14

-

-

14

-

-

14

-

-

11. Развитие жилищно-коммунального
913
хозяйства

-

880

33

-

- 1 141

-

1 108

33

-

- 1 761

-

1 728

33

-

-

12. Социально-экономическое и иннова- 3 419
ционное развитие
Краснодарского края

-

3 419

-

-

- 1 000

-

1 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Региональная политика и развитие гра- 408
жданского общества

403

5

-

-

-

408

403

5

-

-

-

408

403

5

-

-

-

14. Развитие санаторно-курортного и ту401
ристского комплекса

-

401

-

-

-

350

-

350

-

-

-

200

-

200

-

-

-

15. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
551
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия

-

-

551

-

-

403

-

-

403

-

-

403

-

-

403

-

-

16. Развитие топливно-энергетического 515
комплекса

-

515

-

-

-

542

-

542

-

-

-

600

-

600

-

-

-

-

-

-

- 10 121 10 121

-

-

-

- 9 859 9 859

-

-

-

-

-

516

-

-

-

-

17. Управление
государственными 9 177 9 177
финансами Краснодарского края

483 -

480 -

18. Развитие сети автомобильных дорог 4 013
Краснодарского края

-

735

-

19. Формирование
современной город- 1 741
ской среды

-

1 741

-

-

- 1 741

-

1 741

-

-

- 1 815

-

1 815

-

-

-

Межбюджетные
трансферты в рамках 166
непрограммных
расходов

-

-

166

-

-

-

-

169

-

-

-

-

169

-

-

3 278 - 3 757

169

3 241 - 3 211

169

3 211 -

33

ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2020 ГОДУ
Бюджетная обеспеченность МР (ГО) до распределения дотации
Бюджетная обеспеченность МР (ГО) после распределения дотации

1,5

1,0

0,5

0,0

Мостовский р-н 0,302
0,995
Отрадненский р-н 0,299
0,995
Калининский р-н 0,308
0,996
Крыловский р-н 0,342
1,002
Апшеронский р-н 0,351
1,004
г. Горячий Ключ 0,380
1,009
Успенский р-н 0,390
1,011
Приморско-Ахтарский р-н 0,414
1,015
0,434
Брюховецкий р-н
1,018
0,430
Новокубанский р-н
1,018
0,442
Курганинский р-н
1,020
0,448
Тбилисский р-н
1,021
0,462
Гулькевичский р-н
1,023
0,458
Кущевский р-н
1,023
0,468
Белореченский р-н
1,024
0,479
Лабинский р-н
1,026
0,483
г. Армавир
1,027
0,487
Ленинградский р-н
1,028
0,489
Староминский р-н
1,028
0,495
1,029
Новопокровский р-н
0,499
1,030
Каневской р-н
0,481
1,041
Павловский р-н
0,569
1,042
Усть-Лабинский р-н
1,044
Крымский р-н
0,582
1,051
Динской р-н
0,617
Белоглинский р-н
1,052
0,625
Красноармейский р-н
1,052
0,458
Кавказский р-н
1,055
0,641
Щербиновский р-н
1,056
0,510
Ейский р-н
1,059
0,668
Тихорецкий р-н
1,059
0,665
0,670
1,060
Славянский р-н
0,608
1,063
Кореновский р-н
1,066
Абинский р-н
0,523
0,709
1,067
г.-к. Анапа
0,698
1,068
г.-к. Геленджик
0,682
1,069
Северский р-н
0,711
1,071
Выселковский р-н
0,775
1,097
Тимашевский р-н
0,975
1,181
Туапсинский р-н
1,233 1,233
Темрюкский р-н
1,345
1,316
г.-к. Сочи
г. Новороссийск
г. Краснодар
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2,0

1,950

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности МР (ГО)
Объем дотаций, заменяемых дополнительными нормативами от НДФЛ
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности МР (ГО)
Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Нераспределенный объем дотации
Объем субсидий бюджетам муниципальных районов на выравнивание их обеспеченности по реализации расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Объем дотаций за достижение наилучших результатов по привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) рассчитаны на основании
порядка распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, порядка и методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденных Законом Краснодарского края от 15.07.2005
№ 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае».
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских кругов) предусмотрен на 2020 год в объеме
10 927,7 млн руб. (увеличен по сравнению с 2019 годом на 623,5 млн руб.),
на 2021 год – 11 092,0 млн руб., 2022 год – 11 092,0 млн руб.
В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации по согласованию с представительными органами
муниципальных образований дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) частично
заменены дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2020 году – 5 215,2 млн руб., в 2021 году –
4 275,0 млн руб., в 2022 году – 4 259,3 млн руб.
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, подлежащих предоставлению бюджетам городских и сельских поселений, предусмотрен на 2020 год в объеме 2 539,5 млн руб.
(увеличен по сравнению с 2019 годом на 314,0 млн руб.), на 2021 год –
2 379,2 млн руб., на 2022 год – 2 100,9 млн руб.
В целях обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований Краснодарского края предусмотрено предоставление
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 – 2022 годы в сумме 850,0 млн руб. ежегодно.
В целях поощрения органов местного самоуправления муниципальных
образований предусмотрено предоставление дотации на 2020 – 2022 годы:
▶ за достижение наилучших результатов по привлечению инвестиций и
увеличению налогового потенциала муниципальных образований Краснодарского края – 75,0 млн руб. ежегодно
▶ на содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших
значений показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Краснодарского края –
50,0 млн руб. ежегодно.

1,685

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

РАЗНИЦА В УРОВНЕ РАСЧЕТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НА 2020 ГОД МЕЖДУ 5 НАИБОЛЕЕ И 5 НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ
(ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОРОДСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Наименее обеспеченные

СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Наиболее обеспеченные

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Долговая нагрузка
Параметры гос. долга Краснодарского края и долговой нагрузки соответствуют требованиям бюджетного законодательства.
Объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать утвержденный общий объем
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений (статья
107 БК РФ)
Бюджетные кредиты
Государственные ценные бумаги
Кредиты кредитных организаций
Государственные гарантии
Расходы на обслуживание гос. долга
Увеличение расходов на обслуживание гос. долга Краснодарского края обусловлено изменением структуры гос. долга
Краснодарского края

В ходе формирования проекта краевого бюджета на 2020 –
2022 годы уделено серьезное внимание вопросам оптимизации объема государственного долга Краснодарского края и
поддержания высокого уровня долговой устойчивости.
Основные задачи долговой политики Краснодарского края
на очередной финансовый год и плановый период – обеспечение сбалансированного исполнения краевого бюджета с
использованием механизма заимствований; безусловное исполнение обязательств Краснодарского края по погашению и
обслуживанию долга в установленные сроки и в полном объеме; формирование структуры государственного долга Краснодарского края, диверсифицированной по видам долговых
обязательств и срокам погашения в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского

края и выравнивания по годам нагрузки на краевой бюджет
по погашению долговых обязательств Краснодарского края.
Долговая стратегия на ближайшую перспективу заключается в осуществлении объемов заимствований в целях рефинансирования ранее возникших долговых обязательств
и финансирования дефицита бюджета при возникновении
потребности в финансовом обеспечении расходов краевого
бюджета, имеющих первостепенное значение для социально-экономического развития региона.
В 2020 году и плановом периоде будет продолжена реализация мероприятий по поддержанию объема государственного долга Краснодарского края на экономически безопасном
уровне и ограничению долговой нагрузки на краевой бюджет
на уровне не более 50 %.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРОГРАММАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД
Социальная поддержка граждан

Развитие образования
Развитие здравоохранения

77,3%

16,1%
6,6%

Развитие здравоохранения,
образования, культуры,
физкультуры и спорта;
Социальная поддержка
граждан; Развитие в сфере
строительства и дорожного
хозяйства; формирование
современной городской среды
Прочие программы
Непрограммные расходы

Развитие в сфере строительства
и дорожного хозяйства; формирование современной городской
среды

49,8

58,6

2020 год

62,2

276,2
млрд руб.
18,2

44,5

35,0
7,9

Развитие культуры, физкультуры
и спорта
Прочие программы
Непрограммные расходы

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(млн руб.)

2018 год
Наименование показателя/
наименование государственной
программы Краснодарского края

Расходы всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Динамика, %

уд.
уд.
уд.
уд.
уд.
вес в
вес в
вес в
вес в
вес в
об- всего об- всего об- всего об- всего об- 2019/ 2020/ 2021/ 2022/
всего щем
щем
щем
щем
щем 2018 2019 2020 2021
объеобъеобъеобъеобъеме, %
ме, %
ме, %
ме, %
ме, %
235 406 100,0 265 089 100,0 276 235 100,0 281 888 100,0 296 732 100,0 112,6 104,2 102,0 105,3

в том числе
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Расходы в рамках
государственных программ
1. Развитие здравоохранения
2. Развитие образования
3. Социальная поддержка граждан
4. Доступная среда
5. Дети Кубани
6. Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры
7. Содействие занятости населения
8. Обеспечение безопасности населения
9. Развитие культуры
10. Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов, развитие лесного хозяйства
11. Развитие физической культуры и спорта
12. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
13. Социально-экономическое
и
инновационное развитие Краснодарского края
14. Региональная политика и развитие гражданского общества
15. Казачество Кубани
16. Формирование условий для
духовно-нравственного развития
граждан
17. Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
18. Противодействие незаконному обороту наркотиков
19. Информационное общество
Кубани
20. Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
21. Развитие топливно-энергетического комплекса
22. Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в
2017 году и чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской
Федерации
23. Развитие
промышленности
Краснодарского края и повышение
ее конкурентоспособности
24. Управление государственными
финансами Краснодарского края
25. Медиасреда Кубани
26. Развитие сети автомобильных
дорог Краснодарского края
27. Формирование современной
городской среды
Непрограммные расходы
Условно утвержденные расходы

225 874 96,0 253 590 95,7 258 066 93,4 254 131 90,1 256 104 86,3 112,3 101,8 98,5 100,8
49 674

21,1

47 997

20,4 53 907 20,3 58 572 21,2 56 913 20,2

43 318 18,4

53 961 20,4 62 205 22,5 59 299 21,0 61 460 20,7 108,6 115,3 95,3 103,6
47 774

18,0 49 812 18,0

51 051

55 214

18,6 112,3 108,7 97,2

97,0

18,1 50 708

17,1 110,3 104,3 102,5 99,3
0,02 107,2 98,3

97

0,04

104

0,04

102

0,04

86

0,03

70

2 010

0,9

2 939

1,1

2 805

1,0

2 809

1,0

2 812

0,9

146,2 95,4 100,2 100,1

5 056

2,1

2 461

0,9

810

0,3

722

0,3

81

0,03

48,7

1 316

0,6

2 067

0,8

2 073

0,8

2 076

0,7

2 077

0,7

157,1 100,3 100,1 100,1

2 682

1,1

3 793

1,4

4 009

1,5

3 481

1,2

3 245

1,1

141,4 105,7 86,8

93,2

5 964

2,5

3 094

1,2

3 196

1,2

3 174

1,1

3 138

1,1

51,9 103,3 99,3

98,9

1 274

0,5

2 061

0,8

1 839

0,7

1 499

0,5

1 119

0,4

161,7 89,2

81,6

74,6

4 494

1,9

5 954

2,2

4 745

1,7

4 493

1,6

4 271

1,4

132,5 79,7

94,7

95,1

1 341

0,6

4 132

1,6

3 113

1,1

2 607

0,9

3 533

1,2

308,1 75,3

83,7 135,5

6 553

2,8

9 264

3,5

4 570

1,6

2 243

0,8

1 534

0,5

141,4 49,3

49,1

247

0,1

289

0,1

574

0,2

552

0,2

552

0,2

117,0 198,9 96,0 100,0

1 030

0,4

1 074

0,4

1 116

0,4

1 122

0,4

1 122

0,4

104,3 103,8 100,6 100,1

16

0,01

16

0,01

16

0,01

16

0,01

16

0,01 100,2 100,0 100,0 100,0

429

0,2

813

0,3

573

0,2

510

0,2

360

0,1

13

0,01

14

0,01

14

0,01

14

0,01

14

0,00 104,1 99,4 100,1 100,0

1 603

0,7

1 940

0,7

1 834

0,7

1 791

0,6

1 791

0,6

121,0 94,5

7 748

3,3

8 097

3,1

8 316

3,0

7 197

2,6

6 814

2,3

104,5 102,7 86,5

563

0,2

759

0,3

552

0,2

600

0,2

600

0,2

134,8 72,7 108,7 100,0

1 679

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

595

0,3

608

0,2

100

0,04

100

0,04

100

11 092

4,7

13 419

5,1

12 377

4,5

14 121

5,0

14 759

5,0

121,0 92,2 114,1 104,5

578

0,2

562

0,2

562

0,2

562

0,2

562

0,2

97,2 100,0 100,0 100,0

32,9

189,4 70,4

х

х

84,1

89,1

89,0

82,0

11,3

68,4

70,6

97,7 100,0

х

94,7

х

0,03 102,3 16,4 100,0 100,0

27 088 11,5 32 625 12,3 32 440 11,7

35 352 12,5 38 337 12,9 120,4 99,4 109,0 108,4

1 417

0,6

1 863

0,7

1 741

0,6

1 741

0,6

9 532

4,0

11 499

4,3

18 169

6,6

9 265

3,3

х

х

х

х

х

х

18 492

6,6

1 815

0,6

131,5 93,4 100,0 104,3

9 458

3,2

120,6 158,0 51,0 102,1

31 170

10,5

х

х

х

х

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.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2023 ГОДУ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (1)
Наименование ГП КК

Развитие
здравоохранения

Развитие
образования

Социальная
поддержка
граждан

Содействие
занятости
населения

Доступная
среда

Развитие
культуры

Дети Кубани

Развитие
сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия

Наименование целевого показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(факт) (план) (план) (план) (план)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) (чел.)
33,3
33,9
34,2
34,7
35,2
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 89,0
89,5
90,0
90,0
90,0
доезда до больного менее 20 минут (%)
Доля трудоустроившихся специалистов, завершивших обучение
в рамках краевой целевой программы «Врачебные кадры для 68,0
85,0
85,0
85,0
85,0
сельского здравоохранения» на 2009 – 2020 годы» (%)
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (%)
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Доля муниципальных образований Краснодарского края, в которых
организованы процессы оказания медицинской помощи с приме- 100,0
90,0
100,0 100,0 100,0
нением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации (%)
ОБРАЗОВАНИЕ
Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государ- 92,0
94,0
96,0
100,0 100,0
ственным образовательным стандартом, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций (%)
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся в общеобразователь- 77,6
90,0
90,0
90,0
90,0
ных организациях (%)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель- 65,9
73,0
74,0
75,0
77,0
ным образованием (%)
Доля выпускников организаций профессионального образования
последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной спе- 60,0
61,0
62,0
63,0
63,0
циальности, в общей численности выпускников организаций профессионального образования (тыс. чел.)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Число граждан, получивших документы на право пользования 16 671 14 000 13 000 12 000 12 000
мерами социальной поддержки (чел.)
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей числен- 97,7
97,0
97,0
97,0
97,0
ности вновь выявленных детей за отчетный период) (%)
Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные
услуги в учреждениях социального обслуживания населения,
в общем числе граждан, обратившихся за получением социаль- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ных услуг в учреждениях социального обслуживания (%)
Доля трудоустроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске 73,1
68,0
68,4
68,6
68,8
подходящей работы (%)
Число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
500,0 500,0 500,0 500,0
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 547,0
Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637,
переселившихся в Краснодарский край, и членов их семей (чел.)
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 71,6
71,6
72,3
74,0
74,0
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов в Краснодарском крае (%)
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального общего, основного общего, средне99,0
100,0 100,0 100,0
го общего образования, в общей численности детей-инвалидов 98,0
школьного возраста в Краснодарском крае (%)
КУЛЬТУРА
Повышение уровня удовлетворенности населения Краснодарского края качеством предоставления государственных (муници- 93,0
98,0
100,0 100,0 100,0
пальных) услуг в сфере культуры (%)
Число участников клубных формирований самодеятельного на- 24,0
24,1
24,1
24,1
24,2
родного творчества на 1 тыс. человек (чел.)
Увеличение посещаемости учреждений культуры населением и го- 30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
стями Краснодарского края (по сравнению с предыдущим годом) (%)
Число детей, обучающихся в детских школах искусств, детских му- 74,2
74,2
74,3
74,4
74,5
зыкальных и художественных школах (тыс. чел.)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй- 96,0
101,3 101,5 100,8 100,8
ствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах 93,3
100,9 101,3 100,7 100,7
всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 13,4
19,0
20,0
20,7
21,4
субсидий) (%)
Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех кате- 12 726,2 12 350,0 12 600,0 12 726,0 12 853,3
горий (тыс. тонн)
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 513,0
518,0
520,0
522,0
525,9
(в живом весе) (тыс. тонн)
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2023 ГОДУ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (2)
Наименование ГП КК

Развитие
физической
культуры
и спорта

Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
Развитие
топливноэнергетического
комплекса

Развитие
сети автомобильных
дорог

38
Обеспечение
безопасности населения

Социальноэкономическое и инновационное
развитие
Краснодарского края

Информационное
общество
Кубани

Наименование целевого показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(факт) (план) (план) (план) (план)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Число лиц Краснодарского края, систематически занимающихся 2 586,3 2 181,0 2 198,0 2 216,0
физической культурой и спортом (тыс. чел.)
Доля населения Краснодарского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 49,8
49,5
51,0
52,5
населения Краснодарского края в возрасте 3 – 79 лет (%)
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями ис- 58,2
58,4
58,6
59,1
ходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)
Единовременная пропускная способность объектов спорта,
введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы 860
1 100 1 200 1 300
по направлению, касающемуся совершенствования условий для
развития массового спорта (нарастающим итогом) (чел.)
ИНЖЕНЕРНАЯ И ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения 84,5
85,0
85,5
86,0
Краснодарского края (%)
Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоот- 42,5
43,0
43,5
44,0
ведения, в общей численности населения Краснодарского края (%)
Среднекраевой уровень газификации природным газом (%)
83,2
82,7
83,0
83,2
Количество населенных пунктов, в которых выполняется строи20
24
27
29
тельство газопроводов (ед.)
Количество модернизированных объектов теплоснабжения (ед.)
16
12
12
12
Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници- 8,674
7,575
4,147
3,599
пального значения Краснодарского края в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Краснодарского края (%)
Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально
отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского 2,566 2,084 0,587 0,578
края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края (%)
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Повышение уровня инженерно-технической защищенности соци- 67,0
66,0
67,0
67,0
ально значимых объектов (в сфере профилактики терроризма) (%)
Функционирование сегментов системы комплексного обеспече- 100,0 100,0 100,0 100,0
ния безопасности жизнедеятельности Краснодарского края (%)
Степень доверия к исполнительным органам государственной
власти Краснодарского края со стороны населения (по данным 75,3
100,0 100,0 100,0
социологического исследования) (%)
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 50,6
48,1
48,3
48,4
человек населения Краснодарского края (ед.)
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприяти- 27,5
28,0
28,4
28,8
ях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности
занятого населения в экономике Краснодарского края (%)
ДРУГИЕ СФЕРЫ
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 98,9
90,0
90,0
90,0
пребывания, в т. ч. в МФЦ Краснодарского края (%)
Доля граждан, использующих механизм получения государствен- 70,0
75,0
77,0
80,0
ных и муниципальных услуг в электронной форме (%)
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации
качеством предоставления государственных и муниципальных
95,0
95,0
95,0
услуг (до 2019 года – уровень удовлетворенности граждан, про- 99,7
живающих на территории Краснодарского края, качеством предоставления государственных услуг в Краснодарском крае) (%)
С текстом каждой госпрограммы можно ознакомиться
на сайте министерства экономики Краснодарского края в
сети Интернет

86,5
44,5
83,5
29
12

2,989

0,435

68,0
100,0
100,0

48,6

28,8

90,0
80,0

95,0

Информация о достижении целевых показателей госпрограмм
ежеквартально размещается на
официальных сайтах органов исполнительной власти Краснодарского края в сети Интернет

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Национальные проекты – проекты федерального масштаба, принятые в Российской Федерации
в 2018 году в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В Краснодарском крае утверждены и реализуются региональные проекты, направленные на
достижение целей, показателей
и результатов выполнения задач
федеральных проектов, входящих
в состав национальных проектов.

Российская Федерация

Краснодарский край

национальных проектов

национальных проектов

12

11

77

68

федеральных проектов

федеральных проектов

48

региональных проектов

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Безопасные и качественные
автомобильные дороги
Дорожная сеть
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства
Безопасность дорожного движения

Демография
Финансовая поддержка семей при рождении
детей
Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет
Старшее поколение
Укрепление общественного здоровья
Спорт – норма жизни

Здравоохранение
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ)
Развитие экспорта медицинских услуг
Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Борьба с онкологическими заболеваниями
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям

Повышение производительности труда и
поддержка занятости
Системные меры по повышению производительности труда
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда

Жилье и городская среда
Жилье
Формирование комфортной городской среды
Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда

Культура
Культурная среда
Творческие люди
Цифровая культура

Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы

Популяризация предпринимательства
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию
Акселерация субъектов мсп
Создание системы поддержки фермерства и
развитие сельскохозяйственной кооперации

Международная кооперация и экспорт

Экспорт продукции агропромышленного
комплекса
Экспорт услуг
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта

Образование

Современная школа
Успех каждого ребенка
Поддержка семей, имеющих детей
Цифровая образовательная среда
Учитель будущего
Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)
Новые возможности для каждого
Социальная активность

Цифровая экономика

Кадры для цифровой экономики
Информационная инфраструктура
Информационная безопасность
Цифровое государственное управление
Цифровые технологии

Экология

Чистая вода
Сохранение лесов

Ведомственные проекты федеральных
органов исполнительной власти
Умный город

39

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
№
п/п

Наименование национального (федерального) проекта/
наименование расходов

Расходы всего

40

1 Национальный проект «Культура»
1.1 Федеральный проект «Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли культуры
Субсидии на оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Создание модельных муниципальных библиотек
1.2 Федеральный проект «Творческие люди»
Организация дополнительного профессионального образования работников государственных
учреждений культуры Краснодарского края
1.3 Федеральный проект «Цифровая культура»
Приобретение программного обеспечения и специального оборудования для внедрения платформы мультимедиа-гидов
2 Национальная программа «Цифровая экономика»
2.1 Федеральный проект «Информационная инфраструктура»
Мероприятия ГП КК «Информационное общество Кубани»
Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности
2.2 Федеральный проект «Информационная безопасность»
Мероприятия ГП КК «Информационное общество Кубани»
2.3 Федеральный проект «Цифровое государственное управление»
Мероприятия ГП КК «Информационное общество Кубани»
3 Национальный проект «Образование»
3.1 Федеральный проект «Современная школа»
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
3.2 Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Реализация мероприятий ГП КК «Развитие образования»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Создание детских технопарков «Кванториум»
Создание мобильных технопарков «Кванториум»
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
3.3 Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей
3.4 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Создание центров цифрового образования детей
3.5 Федеральный проект «Учитель будущего»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования
3.6 Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на обновление и модернизацию материально-технической базы профессиональных образовательных организаций
Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего
профессионального образования
Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки
3.7 Федеральный проект «Социальная активность»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Реализация мероприятий молодежной политики по ГП КК «Развитие образования»
4 Национальный проект «Жилье и городская среда»
4.1 Федеральный проект «Жилье»
Социальные выплаты физическим лицам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных)
многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома
Социальные выплаты гражданам, открывающим вклады (счета) в кредитных организациях с целью
накопления средств для улучшения жилищных условий
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
4.2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды

(млн руб.)

2019 2020 2021 2022
год
год
год
год
(план) (план) (план) (план)
22 864 25 082 18 075 16 395
39
37
36

147
145
145

45
43
43

2
-

1

-

-

-

-

0,2
2

2

2

-

2

2

2

2

-

-

-

2

-

-

-

349
264
174
90
31
31
54
54
2 611
2 516
1 004
816
-

128
38
38
19
19
71
71
2 689
2 218
928
816
23

108
38
38
19
19
51
51
310
22
22

108
38
38
19
19
51
51
308
24
24

695

450

-

-

82
3

145
-

87
1

77
1

29

24

18

3

-

73
34

68

73
-

-

14

-

-

50
1

-

-

-

1

-

-

-

2
2

47
7

49
10

31
10

-

27

27

-

-

13
164
77

12
91
91

21
116
91

-

87

-

25

-

105

50

50

-

1

-

-

-

50

50

50

-

2

-

-

-

52

-

-

10
4
6
3 096
1 027

10
4
6
2 075
121

10
4
6
2 087
121

10
4
6
2 558
121

111

88

88

88

9

33

33

33

907
1 863
1 863

1 741
1 741

1 741
1 741

1 815
1 815

№
п/п

Наименование национального (федерального) проекта/
наименование расходов

2019 2020 2021 2022
год
год
год
год
(план) (план) (план) (план)

4.3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи- 206
лищного фонда»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в т. ч. переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 206
жилищного строительства
5 Национальный проект «Экология»
149
5.1 Федеральный проект «Чистая вода»
86
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
86
5.2 Федеральный проект «Сохранение лесов»
63
Увеличение площади лесовосстановления
12
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по ле- 0,1
совосстановлению и лесоразведению
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприя- 51
тий по охране лесов от пожаров
6 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 1 030
предпринимательской инициативы»
6.1 Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
8
Реализация прочих мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка МСП и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» ГП КК «Социально-экономическое и инно7
вационное развитие Краснодарского края»
Гранты в форме субсидий победителям, занявшим призовые места по итогам краевого конкурса
1
«Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае»
6.2 Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 533
к льготному финансированию»
Государственная поддержка МСП в субъектах Российской Федерации (субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельно- 33
сти по предоставлению поручительств субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП)
Государственная поддержка МСП в субъектах Российской Федерации (субсидии унитарной некоммерческой организации – микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов МСП 500
Краснодарского края» в целях обеспечения доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, к финансовым ресурсам)
6.3 Федеральный проект «Акселерация субъектов МСП»
304
Реализация прочих мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка МСП и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» ГП КК «Социально-экономическое
8
и инновационное развитие Краснодарского края»
Субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
3
на обеспечение деятельности коворкинг-центра
Государственная поддержка МСП в субъектах Российской Федерации (субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельно- 214
сти центра «Мой бизнес» в целях развития МСП)
Государственная поддержка МСП в субъектах Российской Федерации (субсидии Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП» на обеспечение его деятельности в 79
целях развития МСП)
6.4 Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 118
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (гранты крестьянским 104
(фермерским) хозяйствам на реализацию «Агростартап»)
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (субсидии сельскохозяйственным 14
потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края, осуществляющему функции центра компетенций на территории Краснодарского края, в целях возмещения части затрат на оказание информационного обеспечения сельскохозяйственной кооперации)
6.5 Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»
67
Реализация прочих мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка МСП и стимулирование
инновационной деятельности в Краснодарском крае» ГП КК «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»
Государственная поддержка МСП в субъектах Российской Федерации (субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на реализацию мероприятий по 67
выявлению предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность
лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса)
7 Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
203
7.1 Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 156
Субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в 2014 – 50
2021 годах, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности, направленных на производство промышленной продукции
Субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на реали- 20
зацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных производств
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национального проекта
«Повышение производительности труда и поддержка занятости» (предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» на
8
обеспечение ее уставной деятельности в части обеспечения деятельности отдела «Центр компетенций в сфере производительности труда»)
Субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» на реализацию мероприятий, направленных на повышение производительности труда в 26
организациях Краснодарского края – субъектах МСП
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национального проекта
«Повышение производительности труда и поддержка занятости» (предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» на 31
создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов» и на привлечение консультантов для
работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда)
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национального проекта
«Повышение производительности труда и поддержка занятости» (предоставление грантов в форме
субсидий юридическим лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в базовых несырье- 21
вых отраслях экономики, для привлечения консультантов в целях внедрения мероприятий по повышению производительности труда с применением технологий бережливого производства)
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Наименование национального (федерального) проекта/
наименование расходов

7.2 Федеральный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»
Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и
повышения эффективности рынка труда
Повышение эффективности службы занятости
8 Национальный проект «Здравоохранение»
8.1 Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для
населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае)
8.2 Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
8.3 Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
Закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий и медицинского оборудования
8.4 Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Капитальные вложения в объекты гос. собственности субъектов Российской Федерации
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
8.5 Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
8.6 Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
9 Национальный проект «Демография»
9.1 Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Краевой материнский (семейный) капитал
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
9.2 Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Субсидии на развитие системы дошкольного образования
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
9.3 Федеральный проект «Старшее поколение»
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих
вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в мед. организации
Приобретение автотранспорта
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
лиц предпенсионного возраста
9.4 Федеральный проект «Спорт – норма жизни»
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для
занятий физической культурой и спортом
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности)
Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
10 Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
10.1 Федеральный проект «Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
10.2 Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Субсидии на реализацию мероприятий ГП КК «Развитие образования»
Субсидии на осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы
Строительство, реконструкция и приобретение объектов социального и производственного комплексов, в т. ч. объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, включая проектные и изыскательские работы
11 Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
11.1 Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2023 ГОДУ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (1)
Наименование
национального
проекта

Наименование целевого показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(план)
(план)
(план)
(план)

Число граждан, прошедших профилактические осмотры (млн чел.)
2,5
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муни- 33,9
ципальных медицинских организациях (на 10 тыс. населения) (чел.)
Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим
в государственных и муниципальных медицинских организациях 75,2
(на 10 тыс. населения) (чел.)
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские инЗдравоформационные системы для организации и оказания медицин- 80,0
охранение
ской помощи гражданам, обеспечивающих информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ (%)
Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях Краснодарско- 23 001
го края (ед.)
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городско1,1
го типа (тыс. мест)
Число общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных и дополнительных 0,153
общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (тыс. ед.)
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительным и общеобразовательными программами цифрового,
7,0
естественно-научного и гуманитарного профилей (тыс. чел.)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 73,0
образованием (%)
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и ре130
Образование зультатам проектах, направленных на раннюю профориентацию
(тыс. чел.)
Доля образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением
со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для обра- 20,0
зовательных организаций, расположенных в сельской местности
и поселках городского типа, а также гарантированным Интернеттрафиком (%)
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций 470,0
общего образования, среднего и высшего профессионального образования (тыс. чел.)
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (%)
14,0
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возрас- 60,5
та (%)
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 89,0
1,5 до 3 лет (%)
Суммарный коэффициент рождаемости в Краснодарском крае
1,727
Демография Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической куль- 46,7
турой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим
21
итогом) (ед.)
Количество организаций культуры, получивших современное
9
оборудование (ед.)
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации
Культура
на базе Центров непрерывного образования (нарастающим ито475
гом) (ед.)
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответ- 68,9
ствующих нормативным требованиям (%)
Количество размещенных на дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения стацио- 1 451
нарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (накопленным итогом) (шт.)
Безопасные и Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем
1
качественные на территории Краснодарского края (накопленным итогом) (шт.)
автомобильные
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритдороги
ного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах
11
регионального или межмуниципального значения (накопленным
итогом) (шт.)

2,6

2,7

3,1

34,2

34,7

35,2

75,3

75,5

75,9

90,0

96,0

100,0

26 679

31 695

31 695

1,1

1,4

1,4

0,195

0,271

0,390

17,5

28,0

38,5

74,0

75,0

77,0

195

300

350

43
40,0

100,0

100,0

490,0

505,0

520,0

16,0

17,0

18,0

60,9

61,3

61,7

92,0

100,0

100,0

1,753

1,771

1,798

48,4

50,1

51,8

24

27

30

34

34

59

1 402

2 829

4 256

69,3

69,7

70,1

1 671

1 891

2 111

2

2

2

20

20

20

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2023 ГОДУ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (2)
Наименование
национального
проекта

Наименование целевого показателя
Ввод жилья (млн м2)

5,25

5,85

5,61

6,21

7

8

10

12

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте
от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной
городской среды (%)

9,0

12,0

15,0

20,0

Количество квадратных метров расселенного непригодного для
проживания жилищного фонда (тыс. м2)

0,64

4,53

4,52

5,88

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (тыс. чел.)

0,04

0,25

0,25

0,33

Доля населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%)

94,5

94,6

94,7

95,1

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами,
нарастающим итогом (ед.)

2

4

7

10

Площадь лесовосстановления и лесоразведения (тыс. га)

0,05

0,06

0,07

0,07

Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовыми организациями субъектам МСП (нарастающим итогом) (ед.)

984

1 011

1 068

1 295

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта (нарастающим
итогом) (тыс. ед.)

2,88

4,09

5,41

7,79

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом) (тыс. чел.)

3,59

7,35

11,11

13,52

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта (нарастающим итогом) (тыс. ед.)

0,353

0,884

1,414

1,807

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус,
с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом (млн чел.)

-

0,03

0,07

0,09

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» (%)

20,0

40,0

100,0

100,0

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» (%)

20,0

40,0

100,0

100,0

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (% к предыдущему году)

102,1

103,1

104,0

104,1

34

72

117

194

72

272

622

1 072

-

20,0

30,0

50,0

2 300,0

2 522,0

2 734,0

3 042,0

583,2

633,2

683,2

733,2

Количество городов с благоприятной городской средой

Жилье
и городская
среда

Экология

Малое и среднее предпринимательство
и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы
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Цифровая
экономика

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(план)
(план)
(план)
(план)

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального
Повышение проекта, на территории Краснодарского края (нарастающим итопроизводитель- гом) (шт.)
ности труда
и поддержка Количество обученных сотрудников предприятий-участников в
рамках реализации мероприятий повышения производительнозанятости
сти труда под региональным управлением (с РЦК) (нарастающим
итогом) (чел.)
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (%)
Объем экспорта продукции АПК (млн долл. США)
Международная кооперация
Объем экспорта услуг (млн долл. США)
и экспорт

С паспортом каждого регионального проекта можно ознакомиться на сайте департамента инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в сети Интернет

С детальной информацией о реализации региональных проектов
можно ознакомиться на портале
https://np.krasnodar.ru/.
На портале можно изучить интерактивную карту Краснодарского
края, на которой обозначены все
объекты, реализация которых намечена до 2024 года

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
 Бюджет – форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления
 Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств
 Бюджетная классификация – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, а также
группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора
государственного управления, используемая для ведения
бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
 Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета
стоимости государственного (муниципального) имущества

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
Непрограммная деятельность – деятельность, осуществляемая субъектом бюджетного планирования в рамках
выполнения комплекса мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), не включенных в государственные программы
Плановый период – два финансовых года, следующие за
очередным финансовым годом

 Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над
его расходами

 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

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные
средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета

Государственная программа – документ стратегического
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития
Государственный (муниципальный) долг – обязательства,
возникающие из государственных (муниципальных) заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц,
другие обязательства в соответствии с видами долговых
обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
Государственное (муниципальное) задание – документ,
устанавливающий требования к составу, качеству и (или)
объему (содержанию), условиям, порядку и результатам
оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над
его доходами
Долговая нагрузка – отношение объема государственного
долга субъекта Российской Федерации к утвержденному общему объему доходов субъекта Российской Федерации без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые
на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений 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 кредитных организаций, бюджетные кредиты из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственные (муниципальные) ценные бумаги,
кредиты международных финансовых организаций, иные
источники)

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 казенного учреждения предоставить физическому
или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из
соответствующего бюджета
Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов бюджетной системы Российской Федерации, означающий, что объем предусмотренных бюджетом
расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита
бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств
бюджетов
 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 – целевые средства на обеспечение передаваемых полномочий
 Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств
другому бюджету бюджетной системы; денежные средства юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Условно утвержденные расходы – не распределенные в
плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Минфин России ежегодно осуществляет мониторинг и оценку качества управления региональными финансами по направлениям: бюджетное
планирование; исполнение бюджета; управление
государственным долгом; финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями;
управление государственной собственностью и оказание государственных
услуг; прозрачность бюджетного процесса; выполнение указов Президента
Российской Федерации.
По итогам 2018 года Краснодарский край отнесен к группе
субъектов Российской Федерации с высоким качеством управления
региональными финансами

Качество
управления
региональными
финансами

Федеральное государственное бюджетное учреждением «Научно-исследовательский финансовый институт»
по заказу Минфина России
ежегодно проводит мониторинг и составляет рейтинг субъектов Российской
Федерации по уровню открытости бюджетных
данных.
По итогам 2018 года Краснодарский край
занял первое место среди субъектов
Российской Федерации

Прозрачность
(открытость)
бюджетного
процесса

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Мероприятия по повышению финансовой грамотности населения реализуются в Краснодарском крае с 2009 года. Информация о мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения размещается на официальном сайте
министерства экономики Краснодарского края в сети Интернет
(http://economy.krasnodar.ru/). Аудитория охвата населения Краснодарского края информацией о финансовом просвещении составляет не менее 25 % от экономически активного населения
Краснодарского края.
В 2019 году* достигнуты следующие результаты:
 проведено более 2,3 тыс. очных и онлайн мероприятий
для будущих потребителей финансовых услуг, работающего населения, пенсионеров и предпринимателей;
 охват населения Краснодарского края информацией о мероприятиях по финансовому просвещению населения с учетом
аудитории телеканала «Кубань-24» превысил 76 тыс. граждан
 проведено 2 мероприятия при поддержке Минфина России («Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи» и конференция по финансовой грамотности
«Современные тенденции повышения финансовой грамотности детей и молодежи. Международный и региональный
опыт»)
 функционируют 3 региональных консультационно-методических центра (РКМЦ) развития финансовой грамотности взрослого населения. Подготовлено 378 финансовых консультанта
для консультирования взрослого населения Краснодарского
края; курсы повышения квалификации окончили 1 210 преподавателей школ и средних специальных учебных заведений для
проведения мероприятий по повышению уровня финансовой
грамотности молодежи
 осуществляет деятельность региональный центр финансовой грамотности (РЦФГ), созданный в рамках федерального
проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»
 функционирует «Центр финансовой грамотности населения» (совместный социально-образовательный проект ПАО КБ
«Центр-инвест» и Кубанского государственного технологического университета)

 в рамках ГП КК «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» реализуется подпрограмма
«Финансовое просвещение населения Краснодарского края» с
ежегодным финансированием за счет средств краевого бюджета 6 млн руб., в рамках которой запланировано проведение ежегодно не менее 310 мероприятий для жителей Краснодарского
края; изготовление 1 200 тыс. экз. полиграфической продукции;
размещение тематической наружной рекламы, проведение
краевых студенческих олимпиад, мероприятий в организациях
отдыха детей; обеспечение функционирования специализированного раздела на сайте министерства экономики Краснодарского края. Планируется участие Краснодарского края во
всероссийских мероприятиях, а также разработка и апробация
курсов финансовой грамотности для жителей Краснодарского
края с ограниченными физическими возможностями и занятых
на «сезонных» работах.
▶ Начиная с 2005 года в Краснодарском крае публикуются
(размещаются на сайте министерства финансов Краснодарского края в сети Интернет) брошюры (информационные ресурсы),
в которых информация о бюджете представляется в доступной
для граждан форме («бюджет для граждан»).
▶ Начиная с 2014 года, министерством финансов Краснодарского края ежегодно проводится конкурс проектов по формированию «бюджета для граждан» как этап федерального конкурса. В 2019 году на участие в конкурсе поступила 41 заявка от
граждан и 9 заявок от юридических лиц; 26 конкурсных проектов направлены в Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации для участия в федеральном конкурсе,
8 из которых признаны победителями.
▶ Информация о краевом бюджете и бюджетном процессе в
Краснодарском крае размещается и поддерживается в актуальном состоянии на сайте министерства финансов Краснодарского края в сети Интернет (www.minfinkubani.ru).
▶ Информация о бюджете в понятной для граждан форме
(в виде схем, диаграмм, интерактивной визуализации, в картинках) размещается и поддерживается в актуальном состоянии
на официальном портале «Открытый бюджет Краснодарского
края» (openbudget23region.ru, бюджеткубани.рф).
*Данные за январь – август.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
Публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов назначены на 25 ноября 2019 г.
(распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 октября 2019 г. № 356-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 июля 2013 г. № 2786-КЗ
Когда проводятся публичные слушания по проекту краевого
бюджета?
В период со дня внесения в Законодательное Собрание Краснодарского края (далее – ЗСК) проекта закона Краснодарского
края о краевом бюджете (не позднее 1 ноября) до дня его рассмотрения ЗСК в первом чтении
Как информируются граждане о проведении публичных слушаний?
На официальном сайте администрации Краснодарского края
в сети Интернет (https://admkrai.krasnodar.ru/) размещаются
объявления о проведении публичных слушаний, о чем население извещается через СМИ:
не позднее чем за 15 дней до даты их проведения: тема и
перечень вопросов, выносимых на обсуждение
не позднее чем за 7 дней до даты их проведения: тема, время
и место проведения, контактные данные оргкомитета, адрес официального сайта администрации Краснодарского края, где размещена полная информация о подготовке и проведении слушаний

Кто может принять участие в публичных слушаниях?
Публичные слушания носят открытый характер. Принять участие может любой желающий. Ежегодно в обсуждении участвует около 300 человек
Кто может выступить на публичных слушаниях (высказать
мнение, рекомендации, предложения)?
Эксперт публичных слушаний – то есть лицо, представившее в
оргкомитет в письменном виде предложения и рекомендации
по вопросам публичных слушаний не позднее чем за 2 рабочих
дня до даты проведения публичных слушаний и принимающее
участие в прениях для их аргументации
Результат публичных слушаний
Оформляется итоговый документ публичных слушаний с
учетом высказанных экспертами рекомендаций и предложений. Итоговый документ направляется в ЗСК, в администрацию
Краснодарского края, размещается в СМИ, на официальном
сайте администрации Краснодарского края в сети Интернет
(https://admkrai.krasnodar.ru/)
Где можно получить дополнительную информацию о публичных слушаниях по краевому бюджету?
Министерство финансов Краснодарского края
тел. +7(861) 214-57-51

Адрес: 350014, г. Краснодар, Красная ул., д. 35
Телефон: +7(861) 253-24-41
Факс: +7(861) 268-37-59
Электронный адрес: minfin@krasnodar.ru
Официальный сайт: www.minfinkubani.ru
Аккаунт в социальной сети Twitter: @minfinkk
Аккаунт в социальной сети Instagram: @minfinkubani

ПОРТАЛ «ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

График личного приема граждан
в министерстве финансов Краснодарского края
Министр финансов
Краснодарского края (Максименко С.В.)

Первая среда месяца, с 15-00 до 17-00
г. Краснодар, Красная ул., д. 35, каб. 505

Первый заместитель министра финансов
Краснодарского края (Кравцов А.Г.)

Вторая среда месяца, с 15-00 до 17-00
г. Краснодар, Красная ул., д. 35, каб. 505

Заместитель министра финансов
Краснодарского края (Карасулова Н.В.)

Вторая среда месяца, с 15-00 до 17-00
г. Краснодар, Красная ул., д. 35, каб. 550

Заместитель министра финансов
Краснодарского края (Кнышов А.В.)

Третья среда месяца, с 15-00 до 17-00
г. Краснодар, Красная ул., д. 35, каб. 544

Заместитель министра финансов
Краснодарского края (Гостев Д.С.)

Четвертая среда месяца, с 15-00 до 17-00
г. Краснодар, Красная ул., д. 35, каб. 543

