
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lesfin.ru 

Открытый бюджет для граждан города 

Лесосибирска 
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ХОХРЯКОВ 

Андрей Владимирович 

 

 

Глава города Лесосибирска 

 

 

 
Уважаемые жители города Лесосибирска! 

 

 
Для повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса, ежегодно 

разрабатывается «Путеводитель по бюджету города Лесосибирска».  

Бюджет – довольно сложный для понимания документ, особенно для человека, 

непосвященного в бюджетный процесс. 

«Путеводитель по бюджету  города Лесосибирска», который Вы держите в руках, 

поможет ближе познакомиться с главным финансовым документом нашего города. Данная 

брошюра составлена специалистами финансового управления администрации г. Лесосибирска, 

а его основной задачей является представление бюджета в доступной и понятной для населения 

форме.  

С помощью «Путеводителя» каждый гражданин может, не прибегая к анализу большого 

объёма информации и цифр, быстро найти необходимые данные, узнать, как пополняется 

городская казна, по каким направлениям идёт её распределение, а также поможет каждому 

быстро сориентироваться в поиске нужной программы, отследить пути её финансирования, 

решение первоочередных социальных задач, развитие реального сектора экономики. 

Наш «Путеводитель» наглядно покажет, сколько бюджетных средств направляется на 

каждую отрасль и каких результатов планируется достичь, исполнив  соответствующий 

комплекс мероприятий.  

Надеемся, что информация, представленная в «Путеводителе», окажется для Вас 

интересной и полезной - как в повседневной, так и в профессиональной деятельности.  
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Вводная часть 

 

Бюджет — схема доходов и расходов 

определённого объекта (государства, субъекта, 

муниципального образования), устанавливаемая 

на определённый период времени. 
 

Доходы – денежные средства, 

поступающие в бюджет в виде налоговых, 

неналоговых поступлений (пошлины, доходы от 

аренды и реализации имущества, штрафы и т.п.) 

и безвозмездных поступлений от вышестоящих 

бюджетов.  
 

Расходы - выплачиваемые из бюджета 

денежные средства на финансовое обеспечения 

задач и функций государства и местного 

самоуправления. 
 

Источники финансирования дефицита бюджета — средства, привлекаемые в бюджет 

для покрытия дефицита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип сбалансированности бюджета 

 

Этот принцип означает, 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. 

  

Бюджет семьи 

Бюджет публично- 
правового образования 

Бюджет организации 
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Бюджетная система Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая 

законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

 

 

Бюджет города Лесосибирска в бюджетной системе Российской 

Федерации 

 

  

Федеральный бюджет 
 

 Доходы 13 488,0  млрд. рублей 

Расходы 16 420,8  млрд. рублей 

Источники   2 932,8  млрд. рублей 

   

   

Краевой бюджет 
 

 Доходы   191,6   млрд. рублей 

Расходы   204,8   млрд. рублей 

Источники     13,2   млрд. рублей 

   

   

Местный бюджет 
 

 Доходы 1 614,6  млн. рублей 

Расходы 1 625,4  млн. рублей 

Источники    10,8  млн. рублей 

1 уровень Бюджет РФ 

2 уровень 
Бюджет субъекта РФ  
(Красноярский край) 

3 уровень Местный бюджет  
(МО г. Лесосибирск) 

Лесосибирск 
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Бюджетный процесс в городе Лесосибирске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ИСПОЛНЕНИЕ 

3 

Исполнение  
бюджета города  

по доходам 

Исполнение  
бюджета города  

по расходам 

Исполнение бюджета 
города по источникам 

финансирования 
дефицита бюджета 

города 

ОТЧЕТНОСТЬ 

4 

Составление годового 
отчета об исполнении 

бюджета и 
представление в 
Лесосибирский 

городской  
Совет депутатов 

Внешняя проверка 
годового отчета об 

исполнении бюджета 

Проведение 
публичных слушаний 

по отчету об 
исполнении бюджета 

Утверждение 
годового отчета об 

исполнении бюджета 
города 

Разработка  
прогноза СЭР 

СОСТАВЛЕНИЕ 

1 

Определение 
основных 

характеристик 
бюджета 

Разработка планов 
мероприятий по 
реализации МП 

Распределение 
бюджетных 

ассигнований 

Составление проекта 
решения 

Лесосибирского 
городского  

Совета депутатов 

Внесение проекта 
бюджета на 

рассмотрение 
Лесосибирским 

городским  
Советом депутатов  

РАССМОТРЕНИЕ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ 

2 

Направление проекта 
бюджета в 

Контрольно-счетную 
палату города 

Лесосибирска для 
подготовки 
заключения 

Проведение 
публичных слушаний 
по проекту бюджета 

города 

Утверждение 
бюджета города 

Рассмотрение проекта 
бюджета на 

Лесосибирском 
городском  

Совете депутатов и 
внесение поправок 

КОНТРОЛЬ 
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Основные направления бюджетной политики Лесосибирска 

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов 

  

Цель: определение условий, принимаемых для составления проекта 

городского бюджета на 2017-2019 годы, подходов к его формированию, а также 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

Задачи: определение подходов к планированию расходов, источников 

финансирования городского бюджета. 

1. Повышение эффективности бюджетных расходов 

- Повышение эффективности бюджетной сети; 

- Повышение эффективности оказания муниципальных услуг; 

- Повышение эффективности муниципальных закупок; 

2. Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 2012 года; 

3. Повышение открытости и прозрачности местного бюджета. 

 

 

Основные направления налоговой политики г. Лесосибирска 

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов 

 

Основные направления налоговой политики г. Лесосибирска на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены с целью составления 

проекта бюджета на очередной финансовый год и двухлетний плановый период. 

Итоги реализации налоговой политики г. Лесосибирска в 2015 и 2016 

годах. 

1. Налоговое стимулирование 

2. Налоговое регулирование развития малого предпринимательства 

Подготовка к введению налога на имущество физических лиц от 

кадастровой стоимости.  

1. Администрирование налогов: комиссии по снижению задолженности.  

7 



 

Социально-экономические показатели 

 

  Отчет Прогноз 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 

       

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
чел. 64 842 64 697 64 549 64 396 64 240 

Естественный прирост (+), убыль (-) 

населения 
чел. 77 81 78 73 74 

Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 37,29 36,57 36,45 36,42 36,40 

Численность занятых в экономике тыс. чел. 25,85 25,02 24,76 24,76 24,66 

Среднесписочная численность 

работников организаций 
чел.  18 870 17 964 17 695 17 607 17 519 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (к трудоспособному 

населению в трудоспособном 

возрасте) 

% 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций 

всех видов деятельности (по 

хозяйственным видам деятельности) 

тыс. руб. 9805289,20 10697890,3 10828972,0 11265383,70 11790159,23 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (по 

хозяйственным видам деятельности) - 

РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 

производства 

тыс. руб. 7230992,5 8274101,6 8352603,07 8494022,5 8513847,05 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства и 

параметров неформальной 

деятельности) 

тыс. руб. 2594735,0 2801331,7 2686821,6 2797847,6 2913357,3 

Общая площадь жилых домов, 

введенных в эксплуатацию за счет 

всех источников финансирования 

кв. м. 9982,0 10247,0 13200,0 13750,00 14500,00 

Оборот розничной торговли тыс. руб. 8753536,6 9072250,9 9510091,3 9997293,3 11037517,1 

Объем платных услуг, оказанных 

населению 
тыс. руб. 746784,8 763837,3 795550,0 841171,70 894792,7 

 

Среднедушевой денежный доход   

(за месяц) 
руб. 21228,1 22416,9 23537,8 24408,7 25263,0 

Фонд заработной платы тыс. руб. 6283520,8 6316832,2 6520070,1 6713828,9 6900062,2 

Среднемесячная заработная плата руб. 27749,2 29303,2 30768,4 31906,8 33020,5 
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Удельный вес отраслей экономики города Лесосибирска  

 

На 01.01.2017 на территории г. Лесосибирска  функционирует 998 организаций, 

из них 14 федеральной формы собственности, 20 субъекта РФ, 75 муниципальной и 

697 частной формы собственности. Осуществляет деятельность 1965 индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Основа экономики города - деревообрабатывающая сфера производства. 

Флагманом развития является кластерный подход. Переход от моноотраслевой 

структуры промышленности к формированию совокупности взаимоувязанных 

высокотехнологичных производств, ориентированных на глубокую переработку 

древесины и увеличение  объема производства продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 
 

  

63% 9% 

9% 

6% 
8% 

5% 

обработка древесины и производство изделий из дерева  

производство и распределение электроэнергии , газа и воды 

транспорт и связь 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг  

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

прочие  

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем промышленного производства в том числе деревообрабатывающей отрасли 
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Основными предприятиями лесопромышленного комплекса, осуществляющими 

свою деятельность на территории г. Лесосибирска и обеспечивающими наибольшие 

объемы производства, являются два градообразующих деревообрабатывающих 

предприятия: 

 ОАО «Лесосибирский ЛДК-1», (производство пиломатериалов, ДВП, мебель); 

 ЗАО «Новоенисейский ЛХК», (производство пиломатериалов, ДВП, МДФ, 

пеллет). 

Создание благоприятных условий для развития бизнеса так же является одним 

из приоритетов социально-экономического развития города. Количество малых и 

средних предприятий в городе Лесосибирске  имеет тенденцию к росту. 

 

 

 

 

Малый и средний бизнес охватывает   практически все сферы экономики города. 

 

 

 
Наиболее привлекательной для предпринимателей является непроизводственная 

сфера, особенно торговля и общественное питание. 

406 

463 
453 

478 479 

488 488 

400

420

440

460

480

500

520

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Лесное хозяйство и 

предоставление услуг в 

этой области - 9,7 

Обрабатывающие 

производства - 11,7 

Строительство - 5,2 

Оптовая и розничная 

торговля - 48,5 

Гостиницы и рестораны 

- 1,8 

Транспорт и связь - 15,6 Образование - 0,7 

Здравоохранение и 

предоставление соц. 

услуг - 1,7 
Предоставление прочих 

коммунальных, соц. 

услуг - 5,1 
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Параметры бюджета города Лесосибирска на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов 

 

тыс. руб. 

 2017 2018 2019 

Доходы 

Налоговые и 

неналоговые 
429 424,6 436 556,8 438 530,6 

Безвозмездные 

поступления 
1 185 217,7 1 043 183,3 1 043 183,3 

Всего 1 614 642,3 1 479 740,1 1 481 713,9 

 

 

 

тыс. руб. 

 2017 2018 2019 

Расходы 

Расходы за счет 

местного бюджета 
781 912,8 727 727,9 742 288,8 

Расходы за счет 

краевого бюджета 
837 510,0 769 839,2 769 839,2 

Расходы за счет 

федерального 

бюджета 

6 027,6 0,0 0,0 

Всего 1 625 450,4 1 497 567,1 1 512 128,0 

 

 

 

тыс. руб. 

 2017 2018 2019 

+/- 

Дефицит (-) / 

Профицит (+) 
-10 808,1 -17 827,0 -30 414,1 

Всего -10 808,1 -17 827,0 -30 414,1 

 

 

 

тыс. руб. 

 2017 2018 2019 

Источники 

Полученные 

кредиты из 

краевого бюджета 

19 847,2 0,0 0,0 

Погашенные 

кредиты из 

краевого бюджета 

-19 847,2 0,0 0,0 

Изменение 

остатков средств 

бюджета 

10 808,1 17 827,0 30 414,1 

Всего 10 808,1 17 827,0 30 414,1 
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Доходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика доходов 

тыс. рублей 

 

1 955 934 

1 910 867 

1 880 136 

1 745 498 

1 901 148 

2 382 023 

1 712 876 

1 480 126 

1 482 100 

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 200 000

2 400 000

2 600 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Налоги на прибыль организации 

Налоги на доходы физических лиц 

Налоги на товары (работы, услуги) 

Налог на совокупный доход 

Налоги на имущество 

Государственная пошлина 

 

20,5 %  

от общего 

объема 

доходов 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Доходы от использования муниципального имущества 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  

Платежи при использовании природными ресурсами 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

6,1 %  

от общего 

объема 

доходов 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты 

 

73,4 %  
 

от общего 

объема 

доходов 
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города Лесосибирска в 2017 году 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура безвозмездных поступлений бюджета города 

Лесосибирска в 2017 году 

 
  

Налог на 

товары 

(работы, 

услуги)  

4% 

НДФЛ 

56% 

Налог на 

имущество  

5% 

Гос. 

пошлина  

3% 

Налог на 

прибыль 

организаций 

1% 

Налог на 

совокупный 

доход  

9% 

Доход от 

использовани

я имущества 

16% 

Платежи при 

использовании 

природными  

ресурсами  

2% 

Доходы от 

платных 

услуг 

1% 

Доходы от 

продажи 

активов 

2% 

Штрафы, 

санкции  

1% 

БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА 

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

 

Дотации 

На  

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

Субсидии 

На  

конкретные цели 

на условиях 

долевого 

финансирования 

Субвенции 

На  

финансирование 

переданных 

полномочий 

Иные МБТ 

На  

конкретные цели 

как на условиях 

долевого 

финансирования, 

так и без его 

участия 
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Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы бюджета 
 

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации источниками 

финансирования дефицита бюджета. 

 

Функциональная структура расходов бюджета 
 

 

128 329,2 тыс. руб.  

 

969 594,3 тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы Образование 
    

 

64 025,7 тыс. руб. 

 

81 102,3 тыс. руб. 

Национальная экономика Культура, кинематография 
    

 

378,3 тыс. руб. 

 

125 169,5 тыс. руб. 

Национальная оборона Социальная политика 

    

 

235 343,2 тыс. руб. 

 

16 263,1 тыс. руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство Физическая культура и спорт 
    

 

5 244,8 тыс. руб.  
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

1. Меры по увеличению поступлений налоговых доходов бюджета и совершенствованию 

их администрирования 

1.1. Проводить работу с администраторами доходов бюджета города по уточнению 

платежей, отнесенных Управлением федерального казначейства по Красноярскому 

краю на невыясненные поступления, и зачислению их в доход бюджета города; 

1.2. Проведение заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости. 

2. Меры по увеличению поступлений неналоговых доходов бюджета 

2.1. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности г. Лесосибирска и осуществление мероприятий по увеличению 

поступлений неналоговых доходов бюджета; 

3. Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации 

заработной платы. 

3.1. Проведение работы в рамках межведомственной комиссии по налогам и сборам; 

3.2. Работа по легализации заработной платы; 

4. Социально-экономическое развитие г. Лесосибирска. 

4.1. Обеспечение связи между стратегическим и бюджетным планированием; 

5. Создание сводного реестра инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории г. Лесосибирска. 
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Ведомственная структура расходов бюджета 

Ведомственная классификация непосредственно связана со структурой управления, 

она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства 

(комитеты, управления, администрации районов и города). 

 

тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика расходов бюджета 
тыс. рублей

  

1 943 374 

1 910 785 

1 913 041 

1 734 729 

1 978 852 

2 442 999 

1 625 450 

1 497 567 

1 512 128 

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 200 000

2 400 000

2 600 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Финансовое управление 

администрации г. Лесосибирска 

Отдел спорта и молодежной 

политики 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Отдел культуры 

Лесосибирский городской 

Совет депутатов 

Администрация города 

Лесосибирска 

Контрольно-счетная палата 

города Лесосибирска 

Управление 

капитального 

строительства 

Управление 

образования 

Управление  

городского 

хозяйства 

Управление социальной 

защиты населения 

69 469,8 

15 216,8 

6 256,6 

128 120,6 

46 692,4 

70 485,0 1 622,9 

119 510,0 

907 992,5 

196 612,4 

63 471,4 

1 625 450,4 
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Программные расходы  

Содействие занятости 

населения города 

Лесосибирска 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Лесосибирске 

Обеспечение безопасности 

населения города 

Лесосибирска 

Развитие молодежной 

политики города 

Лесосибирска Управление 

муниципальными 

финансами города 

Лесосибирска 

Управление земельно-

имущественными 

отношениями города 

Лесосибирска 

Развитие физической 

культуры и спорта 

города Лесосибирска 

Развитие и содержание транспортной 

системы и создание условий для 

предоставления услуг населению 

города Лесосибирска 

Системы социальной 

защиты населения 

города Лесосибирска 

Развитие культуры 

города Лесосибирска 

Реформирование и 

модернизация ЖКХ 

Развитие образования 

города Лесосибирска 

95,6 % 

расходов бюджета планируется 

направить на реализацию 

муниципальных программ в 2017 

году 

1 046,3 

тыс. руб. 

1 090,0 

тыс. руб. 

10 477,3 

тыс. руб. 

10 621,4 

тыс. руб. 

13 216,8 

тыс. руб. 

30 094,2 

тыс. руб. 

59 387,3 

тыс. руб. 

59 830,3 

тыс. руб. 

63 471,4 

тыс. руб. 

132 011,1 

тыс. руб. 

246 036,1 

тыс. руб. 

927 052,5 

тыс. руб. 
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Мероприятия по оптимизации расходов бюджета 

 
  

1. Работа по повышению качества управления финансами главных распорядителей 

средств городского бюджета 

1.1.Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств городского бюджета. Опубликование на официальном сайте 

муниципального образования город Лесосибирск в сети Интернет и направление 

главным распорядителям средств городского бюджета с рекомендациями по 

улучшению качества финансового менеджмента 

1.2.Разработка порядка оценки качества финансового менеджмента в отношении 

подведомственных учреждений 

1.3.Проведение оценки качества выполнения органами местной администрации г. 

Лесосибирска отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии 

с законами края 

2. Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений 

2.1.Оптимизация структуры сети учреждений 

2.2.Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности подведомственных учреждений, в том числе увеличение объема 

указанных доходов, направляемых на укрепление материально-технической базы 

учреждений. Утверждение заданий муниципальным учреждениям по увеличению 

доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

3. Повышение эффективности деятельности главных распорядителей бюджетных 

средств 

3.1.Повышение достоверности прогноза кассовых выплат из бюджета 

4. Повышение качества оказания муниципальных услуг 

4.1.Разработка отраслевого Порядка определения цен на платные услуги 

4.2.Проведение выборочного анализа сети муниципальных учреждений 

4.3.Разработка стандартов оказания муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями 

4.4.Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных 

учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых 

учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, 

размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах 

учреждений в сети интернет 

5. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд 

5.1.Оценка возможности проведения совместных торгов по отдельным направлениям 

5.2.Подготовка предложений о совершенствовании порядка согласования 

использования экономии средств, сложившейся в результате осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

6. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и 

дебиторской задолженности 

6.1.Совершенствование порядка принятия решений об осуществлении расходов 

капитального характера за счет средств муниципального бюджета 

6.2.Проведение анализа наличия объектов незавершенного строительства, подготовка 

предложений в отношении каждого объекта незавершенного строительства 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение на 2017 год, в том числе по подпрограммам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ:  

1. Повышение качества организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории города Лесосибирска, отдыха и оздоровления детей.  

2. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Создание условий для эффективного управления отраслью. 

4. Поддержка одаренных детей и педагогических работников, работающих с 

ними. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  

2015 – 2019 годы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Управление образования 

администрации г. Лесосибирска 

Подпрограмма  

«Дошкольное, общее и дополнительное 

образование» 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в 

области образования» 

Подпрограмма  

«Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в городе 

Лесосибирске Красноярского края» 

Подпрограмма  

«Одаренные дети города Лесосибирска» 

927 052,5 

тыс. руб. 

861 967,7 

тыс. руб. 

44 720,8 

тыс. руб. 

20 064,0 

тыс. руб. 

300,0 

тыс. руб. 

11 общеобразовательных школ 21 детский сад 

1 центр дополнительного образования 3 прочих учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 

 

 

 
 

 

Ресурсное обеспечение на 2017 год, в том числе по подпрограммам: 
  

ЦЕЛЬ:  

Полное и своевременное исполнение переданных 

государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки гражданам 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  

2015 – 2019 годы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

УСЗН администрации г. Лесосибирска 

33 752,3 

тыс. руб. 

27 439,1 

тыс. руб. 

1 902,4 

тыс. руб. 377,6 

тыс. руб. 

63 471,4 

тыс. руб. 

Подпрограмма  

«Повышение качества и доступности 

социальных услуг» 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия» 

Подпрограмма  

«Повышение качества жизни отдельных 

граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 

социальной защищенности» 
Подпрограмма  

«Социальная поддержка семей, 

имеющих детей» 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Лесосибирска»  

(МБУ КЦСОН г. Лесосибирск) 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РЕФОРМИРОВАНИЕ  И  МОДЕРНИЗАЦИЯ  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ  И СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ  ПРОЖИВАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение на 2017 год, в том числе по подпрограммам и отдельным 

мероприятиям: 
  

ЦЕЛЬ:  

Обеспечение населения города Лесосибирска 

качественными жилищно-коммунальными услугами в 

условиях развития рыночных отношений в отрасли и 

ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 

услуг 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  

2015 – 2019 годы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МКУ «Управление городским хозяйством» 

86 583,0 

тыс. руб. 

Подпрограмма  

«Ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, жилищного 

фонда города Лесосибирска» 

Подпрограмма  

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в городе Лесосибирске» 

Подпрограмма  

«Благоустройство городских территорий 

и создание условий для проживания 

населения города Лесосибирска» 

Подпрограмма  

«Переселение граждан из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям» 
Отдельные мероприятия 

муниципальной программы 

46 780,1 

тыс. руб. 

3 583,7 

тыс. руб. 

593,8 

тыс. руб. 

108 495,5 

тыс. руб. 

246 036,1 

тыс. руб. 

ОТДЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 

коммунальных услуг 

2. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 

услуг по содержанию и ремонту жилья 

3. Создание условий для эффективного ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций полномочий 

МКУ «Управление городского хозяйства» 

4. Субсидии юридическим лицам, ИП, физ.лицам - производителям товаров, работ, услуг 

5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

г. Лесосибирска 

6. Оплата за содержание и ремонт жилых помещений находящихся в муниципальной 

собственности и предоставление коммунальных услуг 

7. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 

8. Расходы по оплате коммунальных услуг за жилые помещения 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГОРОДА 

ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение на 2017 год, в том числе по подпрограммам: 

  

ЦЕЛЬ:  

Создание условий для развития и реализации культурного 

и духовного потенциала населения Лесосибирска и 

туристской деятельности 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  

2015 – 2019 годы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Отдел культуры администрации города 

Лесосибирска 

Подпрограмма  

«Культурное наследие» 

Подпрограмма  

«Искусство и народное 

творчество» 

Подпрограмма  

«Дополнительное образование 

детей отрасли «культура» города 

Лесосибирска» 

Подпрограмма  

«Обеспечение условий 

реализации программы 

и прочие мероприятия» 

Подпрограмма  

«Развитие архивного дела» 

Подпрограмма  

«Развитие туризма на территории 

муниципального образования город 

Лесосибирск» 

3 музыкальные школы 

2  художественные школы 

1 театр 4 дома культуры 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

1 выставочный зал 1 музей 

132 011,1 

тыс. руб. 

46 618,8 

тыс. руб. 

44 485,4 

тыс. руб. 

25 933,9 

тыс. руб. 

12 985,8 

тыс. руб. 

1 702,2 

тыс. руб. 

285,0 

тыс. руб. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА ГОРОДА 

ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 

 

 

 

 
Ресурсное обеспечение на 2017 год, в том числе по подпрограммам: 

 

 

 

  

ЦЕЛЬ:  

Создание условий, обеспечивающих возможность городу 

Лесосибирску стать современным пространством для 

повышения мотивации к здоровому образу жизни, 

занятиям массовым спортом всех возрастных и 

социальных групп населения, повышения уровня 

спортивных достижений Лесосибирских спортсменов 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  

2015 – 2019 годы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Отдел спорта и молодежной политики 

администрации г. Лесосибирска 

Подпрограмма  

«Развитие массовой физической 

культуры и спорта» 

Подпрограмма  

«Подготовка спортивного резерва» 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия» Подпрограмма  

«Развитие адаптивной физической 

культуры в городе Лесосибирске» 

59 387,3 

тыс. руб. 

54 351,6 

тыс. руб. 

2 581,6 

тыс. руб. 

2 154,1 

тыс. руб. 

300,0 

тыс. руб. 

2 ДЮСШ 

1  Физкультурно-оздоровительный клуб 

1 стадион «Труд» 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 

ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение на 2017 год, в том числе по подпрограммам: 

 

 

  

ЦЕЛЬ:  

Создание условий для развития потенциала молодежи 

и его реализации в интересах развития города 

Лесосибирска, Красноярского края 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  

2015 – 2019 годы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Отдел спорта и молодежной политики 

администрации г. Лесосибирска 

Подпрограмма  

«Вовлечение молодежи города Лесосибирска 

в социальную политику» 

Подпрограмма  

«Обеспечение жильем молодых 

семей в г. Лесосибирске» 

Подпрограмма  

«Патриотическое воспитание 

молодежи города Лесосибирска» 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации общественных и гражданских 

инициатив и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Отдельные мероприятия 

муниципальной программы 

9 352,4 

тыс. руб. 

957,6 

тыс. руб. 

144,0 

тыс. руб. 

100,0 

тыс. руб. 

67,4  

тыс. руб. 

10 621,4  

тыс. руб. 

Расходы для проведения мероприятий для детей и молодёжи. 

Вручение молодёжной премии города Лесосибирска. 

ОТДЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

1  молодежный центр 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДЕ ЛЕСОСИБИРСКЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельные мероприятия муниципальной программы:  

ЦЕЛЬ:  

Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в городе 

Лесосибирске 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  

2015 – 2019 годы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Администрация г. Лесосибирска 

1. Публикация информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

результатов мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории города в периодических печатных изданиях; 

2. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Организация и проведение обучающих программ (курсов, семинаров) для субъектов малого и 

(или) среднего предпринимательства, граждан  (в том числе студентов и школьников), 

желающих заняться предпринимательской деятельностью. 

4. Субсидии на возмещение части затрат безработных граждан в связи с разработкой ими бизнес-

планов для получения субсидий и грантов для организации собственного дела при условии 

регистрации их в качестве субъекта малого предпринимательства. 

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, занимающихся 

лесопереработкой, переработкой сельскохозяйственной продукции (кроме субъектов малого и 

(или) среднего предпринимательства, являющихся субъектами агропромышленного комплекса), 

дикоросов, а также иными видами обрабатывающих производств, на возмещение части затрат на 

приобретение специальной техники, перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, 

агрегатов и комплексов. 

6. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

7. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства – производителям товаров, 

работ, услуг на возмещение части расходов по государственной регистрации, расходов, 

связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос), на приобретение и создание основных средств, в том числе при заключении 

договора коммерческой концессии 

8. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, с 

российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

9. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

10. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1 090,0  тыс. руб. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение на 2017 год, в том числе по подпрограммам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ:  

Повышение доступности транспортных услуг для 

населения 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  

2015 – 2019 годы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Администрация г. Лесосибирска 

Подпрограмма  
«Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом с небольшой 

интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам и в связи 

с применением социально-ориентированного тарифа» 

Подпрограмма  
«Организация пассажирских перевозок внутренним водным транспортом по 

социально-значимому маршруту с небольшой интенсивностью пассажирских 

потоков по регулируемым государством тарифам» 

Подпрограмма  

«Безопасность дорожного движения 

в городе Лесосибирске» 

Подпрограмма  

«Дороги города Лесосибирска» 

59 830,3 

тыс. руб. 

14 295,2 

тыс. руб. 1 600,0 

тыс. руб. 

37 915,1 

тыс. руб. 

6 020,0 

тыс. руб. 

ЦЕЛЬ:  

Обеспечение гарантий в области содействия занятости населения 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  

2015 – 2019 годы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Администрация г. Лесосибирска 

1 046,3  тыс. 

руб. 

1. Организация общественных работ 

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

3. Занятость безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы (инвалиды) 

4. Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением. 

ОТДЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА 

ЛЕСОСИБИРСКА» 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ресурсное обеспечение на 2017 год, в том числе по подпрограммам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ:  

Создание условий для эффективного использования, управления и вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципальных объектов недвижимости 

СРОК 

РЕАЛИЗАЦИИ:  

2015 – 2019 годы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью г. Лесосибирска 
30 094,2  тыс. 

руб. 

1. Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов 

и принимаемых в муниципальную собственность; 

2.  Обследование зданий, строений и сооружений, имущества специализированными организациями; 

3. Получение отчета о рыночной оценке объектов недвижимости или права аренды объектов недвижимости; 

4. Проведение кадастровых работ и работ по постановке на кадастровый учет земельных участков; 

5. Получение отчета о рыночной оценке права аренды земельных участков; 

6. Осуществление иных полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления; 

7. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, оплата за муниципальные помещения,  

находящиеся в безвозмездном пользовании в МКД и в аренде (жилищная услуга); 

8. Обновление материально-технической базы муниципального образования; 

9. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; 

10. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений; 

11. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования МО г. 

Лесосибирск; 

12. Проведение технической инвентаризации объектов (постановка на кадастровый учет многоквартирных 

домов, инженерных сетей. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы: 

ЦЕЛЬ:  

Обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы города 

Лесосибирска, повышение качества и 

прозрачности управления муниципальными 

финансами 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  

2015 – 2019 годы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Финансовое управление администрации 

г. Лесосибирска 

Подпрограмма  

«Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджета города» 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» 

5 000,0 

тыс. руб. 

8 216,8 

тыс. руб. 

8 216,8 

тыс. руб. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

ЛЕСОСИБИРСКА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ресурсное обеспечение на 2017 год, в том числе по подпрограммам:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ЦЕЛЬ:  

Комплексное обеспечение безопасности населения 

и объектов на территории города Лесосибирска 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  

2015 – 2019 годы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Администрация г. Лесосибирска 

10 477,3 

тыс. руб. 

368,0 

тыс. руб. 

Подпрограмма  

«Пожарная безопасность города 

Лесосибирска» 

10 109,3 

тыс. руб. Отдельные мероприятия муниципальной программы 

1. Осуществление первичного воинского учета; 

2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона; 

3. Создание и обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

4. Обеспечение защиты граждан, объектов жизнеобеспечения и 

промышленности, охраны общественного порядка и 

общественной безопасности; 

5. Противодействие проявлению терроризма и экстремизма; 

6. Создание условий для борьбы с переносчиками клещевого 

энцефалита; 

7. Организация и проведение мероприятий по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными 

домашними животными; 

8. Выполнение полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административной комиссии; 

9. Заключение договоров на проведение заключительной 

дезинфекции в очагах туберкулеза; 

10. Проведение городского конкурса проектов среди организаций 

и учреждений, направленных на профилактику 

безнадзорности, совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними; 

11. Комплекс мер противодействия распространению 

наркомании, пьянства и алкоголизма. 

12. Осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия. 

ОТДЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 
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Источники финансирования дефицита бюджета 
 

Источники финансирования дефицита бюджета — средства, привлекаемые в 

бюджет для покрытия дефицита. 

Дефицит бюджета определяется как разница между общим объемом расходов и общим 

объемом доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика дефицита бюджета города Лесосибирска 
тыс. рублей 

 

 

Муниципальный долг  

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных 

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии 

с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на 

себя муниципальным образованием. 
 

2011 год,  

тыс. руб. 

2012 год,  

тыс. руб. 

2013 год,  

тыс. руб. 

2014 год,  

тыс. руб. 

2015 год,  

тыс. руб. 

2016 год,  

тыс. руб. 

2017 год,  

тыс. руб. 

2018 год,  

тыс. руб. 

2019 год,  

тыс. руб. 

0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 

-12 561 

-82 277 

50 904 

10 769 

77 434 

40 976 

10 808 

17 827 30 414 

-90 000

-60 000

-30 000

0

30 000

60 000

90 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Состав источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, 

направленными на их погашение 

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету 

другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

разница между полученными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашенными 

муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в рамках 

использования целевых иностранных кредитов (заимствований); 

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 

соответствующего финансового года; 

иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
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Информационные ресурсы 

 
 

  

 

www.krskstate.ru 

Красноярский край. Официальный портал 

  

  

 

www.lesfin.ru 

Открытый бюджет для граждан города Лесосибирска 

  

  

 

www.gosuslugi.krskstate.ru 

Красноярский край. Портал государственный услуг. 

  

  

 

www.pravo.gov.ru 

Официальный интернет-портал правовой информации 

  

  

 

www.pfrf.ru 

Сайт пенсионного фонда РФ 

  

  

 

www.budget.gov.ru 

Единый портал бюджетной системы РФ 

  

  

 

www.nalog.ru 

Сайт Федеральной налоговой службы 

  

  

 

www.krasstat.gks.ru 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю 

  

  

 

www.24mfc.ru 
Официальный сайт МФЦ г. Красноярска 
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