Об опыте реализации Плана мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики
за 2014 год
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Структура Плана мероприятий
Повышение качества планирования бюджета
Достижение параметров краевого
бюджета по доходам

Повышение эффективности деятельности сети
государственных и муниципальных учреждений

Совершенствование налогового
и бюджетного законодательства

Повышение эффективности
мер социальной поддержки
Повышение эффективности расходов капитального
характера и оптимизация инициативных расходов

Увеличение налогового потенциала и доходов
консолидированного бюджета

Повышение эффективности предоставления средств
юридическим лицам, в т.ч. в результате
государственного регулирования цен

Снижение задолженности, в том числе проведение
мероприятий по легализации заработной платы

Обеспечение равномерного расширения
долговой нагрузки по годам

Повышение эффективности МБО в крае,
организация работы по Плану на муниципальном уровне

Определение выпуска государственных облигаций
в качестве приоритетного инструмента заимствований

Рост доходов

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета

Оптимизация расходов

Взаимодействие с федеральными органами власти

Совершенствование долговой политики
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Организация работы по реализации Плана

ОИВ края
I

Администрация Губернатора края

II
Направление
информации

Рабочая группа
1)
2)

Муниципальные образования края

Сбор и анализ материалов
Подготовка предложений

Направление
предложений
Принятие решений и
контроль за их реализацией

Губернатор края
Правительство края

Законодательное
Собрание края

Направление
информации

Комиссия СЭР
1)
2)

Обсуждение проектов решений;
Выбор оптимального решения;

III

IV
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Реализация плана по росту доходов
Мероприятия, направленные на устойчивость
собственных доходов края в 2014-2015 гг
Налоговые и неналоговые
доходы

Работа с крупнейшими
налогоплательщиками

Назначены
ответственные лица за
взаимодействие с
крупнейшими НП

Компаниям направлены
предложения по
организации рабочих
встреч

Совершенствование
налоговой политики

Повышение роли
имущественных
налогов

Анализ и оценка
эффективности
налоговых льгот.
Совершенствование
методики

Вопросы для выработки совместных
решений :
1. КГН : оценка влияния,
наращивание доли края в КГН;
2. Реализация инвест. проектов
3. Участие ФПГ в социальных проектах
края

Управление краевым
имуществом

Работа с Федеральными
органами власти

Подготовлены проекты
законов, направленные
увеличение собственных
доходов субъектов
(Налог на прибыль,
НДПИ, акцизы на
алк.продукцию)

Компенсация
выпадающих доходов
от изменения
федерального
законодательства

Управление
инвестициями

Повышение качества
администрирования
доходов
20.02.2014 доведен
прогноз по доходам на
2014 год до главных
администраторов
Рассмотрение итогов
исполнения прогноза
доходов на комиссии СЭР
Разработка
гос. программы,
направленной на
осуществление
гос.политики в отраслях,
видах эк. деятельности

Обеспечение взаимосвязи
между стратегическим и
бюджетным
планированием

Утверждена
инвестиционная
стратегия развития края

Принята
инвестиционная
декларация

Повышение
инвестиционной
привлекательности

Снижение
административных
барьеров

Рассмотрение
реализации
инвестиционных
проектов на комиссии
СЭР
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Реализация плана по росту доходов.
Эффективность управления краевым имуществом
Краевое имущество
Участие края в УК
хозяйственных
обществ
Приватизация

Государственные унитарные
предприятия

Отчисления от
прибыли

Казенные
учреждения

Земельные
участки

Имущество

Передача в казну
Чистая прибыль 2013 года - 115 млн руб.
ставка 5% (35 организаций)
20% (12 организаций)
Прогноз отчислений – 9 млн руб (8%).

дивиденды

продажа

Аренда
(эф.ставки)

Объекты движимого и
недвижимого имущества,
земельные участки,
находящиеся в казне
Аренда
(эф.ставки)

Продажа
(неиспольз.)

Продажа
(неиспольз.)

Прибыль 2013 года >1 млрд руб.
Красцветмет 0,8 млрд руб.;
Дивиденды 23,6%,
Красцветмет 28%
Прочие 3%
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Реализация плана по оптимизации расходов.
Содержание органов государственной власти
Проведение анализа функций, выполняемых
органами исполнительной власти края

Проведение работы по оптимизации
численности и расходов на оплату труда
работников органов исполнительной власти
края

Работа по оптимизации расходных
обязательств Красноярского края по
финансированию полномочий, отнесенных к
ведению Российской Федерации

Проведение анализа расходов
на текущее содержание органов
исполнительной власти края

Проведение работы по повышению качества
реализации органами местного
самоуправления передаваемых
государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, Российской
Федерации
Работа по повышению качества
управления финансами главных
распорядителей средств краевого
бюджета
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Реализация плана по оптимизации расходов.
Инвентаризация мер социальной поддержки
 Инвентаризация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

 Проведение анализа и инвентаризации бюджетных средств, передаваемых
ТФОМС края, в том числе на обязательное медицинское страхование
неработающего населения
 Установление предельной доли расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи
 Унификация регионального законодательства, направленного на социальную
поддержку граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком и
Эвенкийском муниципальных районах
 Установление моратория на принятие новых расходных обязательств
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Реализация плана по оптимизации расходов.
Другие направления

Повышение эффективности деятельности
сети краевых и муниципальных учреждений

Разработка плана мероприятий
по оптимизации расходов на обеспечение
равной транспортной доступности
(проездной билет, социальная карта)

Разработка плана мероприятий по оптимизации
расходов на обеспечение доступности
коммунальных услуг и электрическую энергию
(ФСТ, ДЭС)

Проведение анализа эффективности
предоставления средств краевого
бюджета организациям и физическим
лицам в результате регулирования цен

Повышение эффективности мер
государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
и развития сельского хозяйства

Подготовка предложений
по возможной приватизации
(ликвидации) ГУПов
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Основные итоги реализации Плана.
Раздел «Рост доходов»
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Основные результаты в области доходов
 утверждение Инвестиционной
Красноярского края

стратегии

 создание
интернет-портала
Красноярского края (http://krskinvest.ru/)

об

и

Инвестиционной
инвестиционной

декларации
деятельности

 утверждение 8 отраслевых программ реального сектора экономики
 проведение встреч с крупнейшими налогоплательщиками края
 увеличение ставок
транспортных средств

транспортного

 утверждение и реализация
имущественных налогов

плана

налога

по

мероприятий

отдельным
по

категориям

повышению

роли

 проведение территориальных комиссий по снижению задолженности по налогам
и сборам
 повышение ставок арендной платы за пользование краевым имуществом
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Законодательные инициативы Красноярского края
Описание
•передача 2% налога на прибыль
организаций из федерального
бюджета в доходы бюджетов
субъектов РФ

Ожидаемые эффект
•дополнительные доходы бюджетов
субъектов СФО - 17 млрд рублей
ежегодно

•передача НДПИ в виде
углеводородного сырья
(кроме газа горючего природного)
по нормативу 5% из федерального
бюджета в доходы бюджетов
субъектов РФ

•дополнительные доходы бюджетов
субъектов СФО - 22 млрд рублей
ежегодно

•расширение прав финансовых
органов по получению сведений от
юридических лиц

•создание правовой основы для
запроса от юридических лиц
информации, необходимой для
своевременного и качественного
составления бюджетов
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Получение дополнительной финансовой
помощи из федерального бюджета

+11,6 млрд рублей

 1,1 млрд рублей - дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы
 4,7 млрд рублей - дотации на компенсацию снижения поступлений по налогу на
прибыль организаций в связи с созданием КГН
 5,8 млрд рублей - бюджетные кредиты
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Основные итоги реализации Плана.
Раздел «оптимизация расходов»
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Итоги реализации Плана
Работа продолжается
Исполненные мероприятия

Выездные совещания
по территориальным
округам края

Выездные
совещания
по сети краевых
учреждений

Заседания
рабочей группы

Информация размещена на сайте http://minfin.krskstate.ru

Общественный совет
при министерстве финансов
Красноярского края
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Аудит сети учреждений

Слабый контроль
со стороны учредителя

Избыточное количество
самостоятельных
учреждений

ПРОБЛЕМЫ

Слабый финансовый
менеджмент

Неэффективная
деятельность
учреждений
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Основные результаты в области расходов
 реорганизация органов исполнительной власти Красноярского края, сокращение
численности на 20% (762 госслужащих), анализ расходов на содержание ОИВ
Красноярского края: подписка на периодические издания, командировки, услуги
связи
 отмена индексации размеров денежного вознаграждения государственных
(муниципальных) гражданских служащих
 реструктуризация сети краевых государственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования: сокращение количества
с 82 до 33, сокращение 596 штатных единиц
 создание КГКУ «Центр социальных выплат» по исполнению публичных
обязательств перед физическими лицами в денежной форме
 предложения по снижению нагрузки на бюджет, в т.ч. по усилению принципов
адресности и нуждаемости при предоставлении мер соц. поддержки населения
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Две корректировки краевого бюджета в 2014 году
Сокращены расходы на 10 102 млн рублей:
 субвенции ОМСУ на реализацию переданных полномочий, мер социальной
поддержки – 2 083 млн рублей
 содержание сети учреждений – 1 737 млн рублей
 дорожный фонд в части налога на прибыль – 955 млн рублей
 субсидии на реализацию полномочий ОМСУ – 1 124 млн рублей
 снижение расходов ТФОМС Красноярского края – 826 млн рублей
 расходы на содержание органов власти края – 583 млн рублей
 расходы капитального характера – 1 270 млн рублей

Обеспечено финансирование социально значимых задач на 9 553 млн
рублей:
 софинансирование средств из федерального бюджета – 2 042 млн рублей
 погашение кредиторской задолженности – 2 100 млн рублей
 прочие социально значимые задачи – 3 945 млн рублей
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Проблемы реализации Плана мероприятий

1

• изменения федерального законодательства,
влияющие на формирование доходов и расходов
краевого бюджета

2

• отсутствие Федерального закона
«О государственно-частном партнерстве
в Российской Федерации»

3

• ограничение на принятие нормативных актов,
отменяющих или уменьшающих социальные
льготы для населения
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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