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О рассмотрении
депутатского запроса

Уважаемьіе депутаты!

По   результатам   рассмотрения   депутатского    запроса   о   реализации
национальных проектов, сообщаем следующее.

На реализацию  национальньж  проектов  в  2019  году  в  бюджете  города
Красноярска запланировано 6,5 млрд. рублей, включая расходы, направляемые
на достижение целей национальных проектов, вне целевых статей бюджетной
классификации по национальньім проектам.

Как отмечалось в заключении Контрольно-счетной палаты г. Красноярска
на отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2019 года, работы,
проводимьіе в рамках национальньж проектов, в основном носят капитальный и
сезонньій характер. Оплата по ним осуществляется, как правило, в 3-4 кварталах.

По   состоянию   на   15.10.2019   расходы   на  реализацию   национальных
проектов  исполнены  в  сумме   2,8   млрд.  рублей  или  43,4%   от  плановых
ассигнований (информация прилагается).

В   целях   освоения   средств,   предоставленньж   в   рамках   реализации
национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и
«Жилье и городская среда» в части мероприятий по переселению из аварийного
жилья,  в  Красноярский  городской  Совет  депутатов  внесен  на  рассмотрение
проект  решения  Красноярского  городского  Совета  депутатов  «О  внесении
изменений в решение Красноярского городского Совета депутатов от 18.12.2018
№1-12  «О бюджете  города на 2019  год и плановый период 2020-2021  годов»
(вход. № 98-пр), которым предусмотрено перераспределение ассигнований:

с объектов скроительства на капитальный ремонт автодорог;
с  выплаты  возмещения  на  приобретение  жильж  помещений  в  рамках

переселения краждан из аварийного жилья.
По национальнокр, проекту «Жилье и городская среда», по строительству

переезда через  Северное шоссе  в жилом районе  "СОлонцы-2"  в Центральном
районе г. Красноярска не представляется возможным освоить средства в сумме
175,4   млн.   рублей   в   связи   с   нарушением   подрядчиком   обязательств   по
муниципальноьц, контракту, повлекшим расторжение контракта в сентябре 2019
года. В настоящее время с федеральными и краевыми  органами государственной
власти  ведется работа по  привлечению  этих средств  в бюджет  города в  2020
году.

По  национальному  проекту  «Международная  кооперация  и  экспорт»  в
настоящее  время  выполняются  работы  по  обустройству  восточного  входа  в
заповедник «Столбы». Их оплата ожидается до конца ноября 2019 года.
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Низкий   темп   освоения   по   национальному   проекту   «демография»
обусловлен:

доведением министерством образования Красноярского края уведомления
о  предоставлении средств  субсидии на приобретение детского сада в кретьем
квартале   2019   года,   в   связи   с   чем   проведение   конкурсных   процедур
запланировано на октябрь-ноябрь 2019 года;

длительностью      разработки      проектно-сметной      документации      на
строительство   дошкольньіх  образовательных  учреждений   и   проведением   в
отношении данной проектной документации государственной экспертизы.

На сегодняшний день из 5  дошкольных образовательных учреждений,  к
строительству которых планируется приступить в текущем году, в отношении
проектной документации по 4 объектам проведена государственная экспертиза и
получено   положительное   заключение,   в   отношении   оставшегося   объекта
планируется   получение  заключения   государственной   экспертизы  до   конца
октября текущего года.

Своевременная  реализация  указанньіх  проектов  является  приоритетной
задачей   админискрации   города,   муниципальным   заказчиком   строительства
дошкольньж образовательных учреждений будет проводиться контроль за ходом
строительства  с  учетом  технологически  оптимального  принципа  выполнения
работ.

Указанные  дошкольные  образовательные  учреждения  будут  введены  в
эксплуатацию   в   2020   году.   Цель   национального   проекта   по   созданию
дополнительных мест в дошкольныхучреждениях будетдостигнута.

Кроме того, уже на этапе оценки исполнения расходов проводится работа с
министерством образования и министерством финансов Красноярского края по
получению  в  1  квартале 2020  года неиспользованных ассигнований текущего
года.

В случае неисполнения по состоянию на 1 января 2020 года обязательств
по муниципальным контрактам, источником финансового обеспечения которых
являются  средства  вышестоящи  бюджетов,  имеется  возможность  запросить
средства из вышестоящи бюджетов на эти же цели в 2020 году, при условии
подтверждения  потребности  на  оплату  контрактов  в  федеральных  и  краевых
органах государственной власти.
Приложение: на 1л. в 1 экз.

С уважением,
Глава города

Хаснутдинова Ирина Николаевна, 226-10-34
Животов Олег Николаевич 226-19-15
Савин Юрий Александрович 265-31-93
Боброва Наталья Леонидовна 226-10-38
Николаев демид Юрьевич, 226-11-25

С.В. Еремин
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ИнфорМация о рeaJтизации нациoHаJтьHьIx проекТов на территории города КрасНоярска
по состоянию на 15.102019

млн рублей

м9 Наименование национального проекта. регионшьного проекта/мероприятия Бюджет города(вред.30.07.2019) сучетомизменений Профинансировано %
п/п государственной программы на  15.10.2019 исполнения

l 2 3 4 54/3* l00

ВСЕГО, в том числе: 6 504,2 2 825,6 4з.4%

Расходы На pеаJтизацию t,aциoHальныx проектов 5 5зO2 2 348,1 42.5о/0

Расходы HапpaЕLпяeMые На достиженНе целей НациональНых пpoeктoв, ві[e
974,0 477,5 49,0%

L[е.г[eвых стаТей нaциoHаJтьныx проекТоВ

1 НаL[«oHаJIьHый т]рoeIп "демография" 2 677,0 801,1 29.9%

Расходы на реализацию национальных проект`ов 1890,1 4l6,l 22,0%

Расходы направляемые на достижение целей национальных проектов, вне
786,9 385,0 48,9%

целевых статей национальных проектов
2 НaциomльHый npoeIn "oбpaзoвaние" 1 807,7 1310,8 725%

Расходы нареализацию Национальньтх пpоeKтов 1  807,7 l  3l0,8 72,5%

PacхoдьI нaпpaвляеMьIе на достижение целей нaциоHaльньIx пpoeктов, вНе
85,3 56,2 65,9%

целеВьгх сТатей национальных пpоеKI'ов

3
Национальный проекТ "Бе]Опаcныe и кaчествеHнь[с автoмoбиJтьHыедоро""

1 042,8 539,8 51,8%

Расходы на реализацию нaLшонaJтьHьіх проеKгов 1  004,2 538,5 53,6%

Расходы НаправляеМые на достижение целей HaционaJтьHьIх пpoeктов, вНе
38,6 l,3 3,4%

цeJ[eвых статей Национальньіх пt,оекTов
4 Нацнональный г[poеЕп "ЖtіJтьё н городская cpeдa" 842,1 86,1 10,2%

Расходы На реализацию нaLшонаJтьныx проеЕСтов 821,0 82,7 l0,l%

РаcxoдьI направляемые на достижеНие целей HaциoнaJтьныx пpoeктов, вне
2l,l 3,4 16,1%

цеJIeвьIx стаI`ей нациoнzLJтьHыx пI,oeкToв

5 НацііоНальНый проект "Междyкаpoдmя кооперация и экcпopт" 72 0,0%

Расходы на pеaJіизaLшю Национальных проекТоВ 7,2 0,0%

6 НаLіиoнальHый проеіп "ЦіIфрoвая экoііoмHка" 9,0 5$ 64,4%

Расходы направляемые надостижение целей национальных проектов, вне
9.0 5,8 64,4%

целевых статей национальных пооектов
7 НацііoііаJ[ьtіый npoetn "Мaлoе и среднее пpeдпринимaтeльствo" 3з,1 25,8 11 |эо/®

Расходы направляеМые на достижение цепей национшьньіх пpоeкToв, вне
33,l 25,8 77 .9®/®

цeJіeвыx статей нaционaльньIx проектов

Заместитель Главы города -
руководитель департамента финансов

Лапо Мария Геннадьевна 226-12-66

л/й/z- И.Н. Хаснутдинова


