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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края (далее – агентство) действует на основании Положения об агентстве 

молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, 

утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 06.07.2010 №365-п, 

является органом исполнительной власти Красноярского края, который оказывает 

государственные услуги, управляет и распоряжается государственной собственностью 

в сферах государственной молодежной политики, межнациональных (межэтнических) 

и межконфессиональных отношений, государственной поддержки институтов гражданского 

общества, общественных и гражданских инициатив, социально ориентированных 

некоммерческих организаций на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства 

края. 

Агентство взаимодействует с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

государственной власти края и иными государственными органами края, органами местного 

самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями, гражданами 

по вопросам, входящим в компетенцию агентства. Агентство обладает правами 

юридического лица, может от своего имени приобретать права и нести обязанности, 

выступать истцом или ответчиком в судах, имеет гербовую печать со своим наименованием 

и изображением герба края, лицевой счет, открытый в казначействе края, и иные счета 

в соответствии с действующим законодательством. Основные направления деятельности 

агентства – выполнение функций государственного органа, осуществление региональных 

и межмуниципальных программ и мероприятий. 

Агентство является главным распорядителем средств краевого бюджета. 

Место нахождения агентства: 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 3. 

Номера лицевых счетов: 

03192А07101 – для учета операций по расходам органа исполнительной власти; 

03192А07100 – для учета операций по расходам с муниципальными образованиями 

Красноярского края; 

31192А07101 – для учета операций по расходам в автономные и бюджетные 

учреждения; 

04192054240 – для учета операций по доходам учреждения; 

05192054240 - для учета операций по средствам во временном распоряжении. 

Бюджетный учет в агентстве ведет главный бухгалтер отдела финансово-

экономической политики агентства. 

В ведомстве агентства находятся: 
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КГКУ «Аппарат Общественной палаты Красноярского края и Гражданской Ассамблеи 

Красноярского края (далее КГКУ «АОП КК и ГА КК»). 

Распоряжением Правительства Красноярского края от 22.12.2014 №1023-р с 01.01.2015 

агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 

следующих учреждений: 

КГАУ «Центр молодежных инициатив «Форум» 

КГАУ «Краевой Дворец молодежи» 

КГБУ Краевой центр молодежных проектов «Лидер» 

КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края» 

Подведомственные учреждения являются получателями бюджетных средств. 

Сведения об основных направлениях деятельности представлена в Таблице № 1 

на стр.___. 

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий представлены 

в ф.0503161 на стр.__. 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 

Финансирование расходов на содержание агентства осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в краевом бюджете. 

Цели и задачи агентства: обеспечение государственной поддержки институтов 

гражданского общества, общественных и гражданских инициатив на территории края 

(за исключением полномочий, отнесенных к компетенции иных органов исполнительной 

власти края), обеспечение реализации государственной политики края в сфере национальных 

и межнациональных отношений, развитие молодежных общественных объединений, 

действующих на территории Красноярского края, организация инфраструктуры для 

реализации молодежной политики на территории Красноярского края, укрепление 

материально-технического оснащения муниципальных молодежных центров, участвующих 

в патриотическом воспитании молодежи Красноярского края, осуществлении 

добровольческой деятельности, вовлечение молодежи Красноярского края в социальную 

практику и повышение уровня социальной активности молодежи Красноярского края. 

Агентство возглавляет руководитель агентства. Руководитель агентства назначается 

на должность и освобождается от должности Губернатором края. Численность 

государственных гражданских служащих агентства согласно штатному расписанию 

составляет 25 единиц. Среднесписочная численность 24. 

На 01.01.2019 года в плане проведения торгов и других способов размещения заказов 

на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд было выполнено на сумму 5 893 709,69 рублей и заключено 157 

государственных контрактов, используемых для достижения деятельности агентства и КГКУ 

«АОП КК и ГА КК», в том числе по итогам конкурентных процедур заключено 8 

государственных контрактов на сумму 2 268 077,99 рублей, с единственным поставщиком – 

149 государственных контрактов на сумму 3 625 631,70 рублей. 

Поставки по заключенным государственным контрактам осуществлялись своевременно 

согласно установленного графика. 

В 2018 году были произведены расходы на основные фонды в размере 222 484,00 

рублей, в том числе приобретена оргтехника в количестве 17 единиц. Состоялась 

безвозмездная передача основных средств в количестве 4 единиц от подведомственного 

учреждения КГБУ Краевой центр молодежных проектов «Лидер». 

Расходы на повышение квалификации и переподготовке специалистов составили 

111 294,00 рублей, 7 сотрудников агентства и КГКУ «АОП КК и ГА КК» повысили 

квалификацию. 

Показатели в «Сведениях о результатах деятельности» (ф. 0503162) на 01.01.2019 года 

не отражаются, так как отсутствует сформированное государственное задание. 
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Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

 

Доходы бюджета – на 01.01.2019 год составили: 9 547 560,83 рублей, в том числе: 

714 1 13 02992 02 0000 130 (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации) – 28 745,04 рублей. Возврат дебиторской задолженности по услугам 

почты от ФГУП «Почта России» по Государственному контракту КР/456 от 28.02.2017 

согласно акта сверки. 

 

714 1 16 90020 02 0000 140 (прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации) – 

280 038,79 рублей. Взыскания с красноярской региональной общественной организации 

по защите прав и интересов граждан, проживающих в общежитиях «Общаги!?» 

по исполнительным листам Арбитражного суда Красноярского края – 67 560,72 рублей. 

Денежные взыскания (штрафы) по постановлению Правительства Красноярского края 

№ 495-п от 30.09.15 по неисполнению показателей результативности муниципальными 

молодежными центрами за 2017 год – 212 478,07 рублей. 

 

714 1 17 01 020 02 0000 180 (невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) – 144 741,19 рублей. Ошибочно зачисленные возвраты по грантам 

2018 года: 

1) грант «Эквитерра: тропа к здоровью» по дог. № 16г от 13.04.18 – 8 546,73 рублей; 

2) грант «Выход из лабиринта» по дог. № 111г от 13.08.18 - 60 764,02 рублей; 

3) грант «Общение без границ» по дог. № 59г от 08.06.18 – 1,28 рублей; 

4) грант «Лабораторное моделирование и спортивное судостроение для студентов 

и школьников» по дог. № 55г от 08.06.18 – 72 245,00 рублей; 

5) грант «Информационная система учета городских зеленых насаждений «Посчитай 

меня» по дог. № 6эг от 06.07.18 – 1 359,20 рублей; 

6) грант «Центр социальной адаптации трудовых мигрантов» по дог. № 112г от 13.08.18 

– 1 824,96 рублей. 

 

714 2 02 25516 02 0000 151 (субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России) – 7 848 200,00 рублей. Поступление субсидии на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 

народов России из федерального бюджета от ФАДН, согласно графика финансирования. 

 

714 2 18 60010 02 0000 151 (доходы бюджетов субъектов РФ от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных образований) – 1 720 192,11 рублей. Возврат 

остатков субсидий прошлых лет из бюджетов муниципальных образований. 

 

714 2 18 02010 02 0000 180 – (доходы бюджетов субъектов РФ от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет) – 523 289,50 рублей. Возврат субсидии 

на иные цели КГБУ «КЦМП «Лидер» (неиспользованные остатки целевых субсидий 2017 

года). 

 

714 2 18 02030 02 0000 180 (доходы бюджетов субъектов РФ от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет) – 86 125,37 рублей. Возврат 

неиспользованных остатков организациями в 2017 году: 

1) гранта «Священное место» по дог. № 156г от 21.12.17 – 1 400,00 рублей; 

2) гранта по дог. № 19м от 01.06.17 – 21 500,00 рублей; 

3) гранта «Служба правде и закону» по дог. № 69г от 04.07.17 – 8 602,67 рублей; 

4) гранта «Не унывай-ка» по дог. № 145Г от 30.10.17 - 344,00 рублей; 

5) гранта «Парк молодежный» по дог. № 152г от 23.11.17 – 2 500,00 рублей; 
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6) гранта «Образовательный интенсив для волонтеров» по дог. № 136г от 13.10.17 – 

8 168,13 рублей; 

7) гранта «Сквер ветеранов» по дог. № 138г от 18.10.17 - 100,00 рублей; 

8) гранта «Эребиль» по дог. № 46г от 01.06.17 - 321,48 рублей; 

9) гранта «Боготольская свистулька» по дог. № 19г от 11.04.17 - 540,00 рублей; 

10) гранта «Тир для детей с ограниченными возможностями физического здоровья» 

по дог. № 108г от 18.09.17 – 1 500,00 рублей; 

11) гранта «Традиции материнства» по дог. № 47г от 01.06.17 – 31 008,52 рублей; 

12) гранта «Разные дети - вместе на планете» по дог. № 51г от 07.06.17 – 10 140,57 рублей. 

 

714 2 19 25516 02 0000 151(возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России из 

бюджетов субъектов Российской Федерации) – (-1 083 771,17 рублей). В ходе проведения 

контрольного мероприятия Управлением Федерального казначейства Красноярского края 

условий софинансирования субсидий из федерального бюджета в 2015 - 2016 годах, 

установлено несоблюдение условий софинансирования расходных обязательств, повлекшее 

излишнее расходование средств федерального бюджета в сумме 1 083 771,17 рублей. 

Произведен возврат средств в федеральный бюджет, в соответствии с решением 

Министерства финансов Российской Федерации от 05.10.2018 № 2982. 

Расходы бюджета по Государственным программам Красноярского края: 

«Молодежь Красноярского края в ХХI веке», «Содействие развитию гражданского общества 

Красноярского края», «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Красноярского края», «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства», «Развитие системы социальной поддержки граждан». Утвержденные 

бюджетные назначения на 2018 год – 897 962 800,00 рублей, исполнено – 884 674 726,65 

рублей (98,52%). Отклонения составили 13 288 073,35 рублей.  

Причины отклонений от плановых показателей в части расходов следующие: 

По КЦСР 714 0113 0630016750 (Обеспечение реализации Закона края от 5 декабря 2013 года 

№ 5-1908 «О краевых социальных грантах» в рамках подпрограммы «Охрана природных 

комплексов и объектов» государственной программы Красноярского края «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»). Утвержденные бюджетные 

назначения на 2018 год - 10 792 000,00 рублей, исполнение – 9 409 558,17 рублей (87,19%). 

Отклонение составило 1 382 441,83 рублей. Кассовый план за 12 месяцев 2018 года 

10 042 000,00 рублей не исполнен в размере 1 382 441,83 рублей по причине отказа 

грантополучателя от заключения договора на предоставление краевого социального гранта. 

По КЦСР 714 0113 1120077710 (Создание и обеспечение деятельности краевого центра 

инноваций социальной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год - 1 000 000,00 

рублей, исполнение составило 100%. 

По КЦСР 714 0113 1130000610 (Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Государственная поддержка 

инвестиционной деятельности» государственной программы Красноярского края «Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»). Утвержденные 

бюджетные назначения на 2018 год - 5 323 700,00 рублей, исполнение составило 100%. 

По КЦСР 714 0113 2010016610 (Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на конкурсной основе на оказание ими на безвозмездной 

основе инновационных социальных услуг в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

общественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию гражданского общества»). Утвержденные бюджетные назначения 

на 2018 год - 10 000 000,00 рублей, исполнение – 8 386 780,00 рублей. Отклонение составило 
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1 613 220,00 рублей. Причины неисполнения: в связи с представленным на конкурс 

не полным пакетом документов, заявка на участие в конкурс была отклонена. 

По КЦСР 714 0113 2010016620 (Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на конкурсной основе на финансирование расходов, 

связанных с оказанием ими на безвозмездной основе услуг другим социально 

ориентированным некоммерческим организациям Красноярского края, в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив 

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»). 

Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 1 000 000,00 рублей, исполнение 

составило 997 988,00 рублей. Не исполнено – 2 012,00 рублей. 

По КЦСР 714 0113 2010016670 (Консультационная и методическая поддержка для 

социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы 

Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»»). Утвержденные 

бюджетные назначения на 2018 год – 1 953 500,00 рублей, исполнение составило 100%. 

По КЦСР 714 0113 2010016750 (Обеспечение реализации Закона края от 5 декабря 2013 года 

№ 5-1908 «О краевых социальных грантах» в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы 

Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»). Утвержденные 

бюджетные назначения на 2018 год – 41 187 500,00 рублей, исполнение – 39 429 251,82 

рублей (95,73%). Отклонение составило 1 758 248,18 рублей. Причина неисполнения: 

предоставление организациями – получателями грантов неполного пакета документов для 

перечисления выплат. 

По КЦСР 714 0113 2010016770 (Формирование информационного пространства, 

способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив 

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»). 

Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 8 066 700,00 рублей, исполнение 

составило 100%. 

По КЦСР 714 0113 2010075790 (Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций на конкурсной основе в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы 

Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»). Утвержденные 

бюджетные назначения на 2018 год – 2 600 000,00 рублей, исполнение составило 100%. 

По КЦСР 714 0113 2020016540 (Приобретение товаров, работ и услуг в целях производства 

и распространения материалов, направленных для создания условий для повышения 

открытости органов власти и органов местного самоуправления Красноярского края, 

в рамках подпрограммы «Открытость власти и информирование населения о деятельности 

и решениях органов государственной власти Красноярского края и информационно-

разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»). 

Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 7 010 100,00 рублей, исполнение 

составило 100%. 

По КЦСР 714 0113 2020076400 (Предоставление субсидий на конкурсной основе бюджетам 

городских округов и муниципальных районов на финансирование создания и обеспечение 
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деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив в 

рамках подпрограммы «Открытость власти и информирование населения о деятельности и 

решениях органов государственной власти Красноярского края и информационно-

разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»). 

Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 2 393 000,00 рублей, исполнение – 

2 392 340,80 рублей (100,0%). Не исполнено 659,20 рублей. 

По КЦСР 714 0113 2040000210 (Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы 

Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»). Утвержденные 

бюджетные назначения на 2018 год – 23 484 300,00 рублей, исполнение – 23 105 675,18 

рублей (98,39%). Не исполнено 378 624,82 рублей. Причина неисполнения: бюджетные 

средства освоены не в полном объеме, по причине затянувшихся сроков подготовки 

технической документации на ремонт помещений, находящихся в безвозмездном 

пользовании агентства. 

По КЦСР 714 0113 2040000610 (Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы 

Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»). Утвержденные 

бюджетные назначения на 2018 год – 21 868 100,00 рублей, исполнено – 19 018 114,86 

рублей (87%). Отклонения составили 2 849 985,14 рублей. Причина не исполнения: в связи 

с не предоставлением документов членами Общественной палаты Красноярского края, 

председателями палат Гражданской ассамблеи Красноярского края документов 

на компенсацию понесенных расходов согласно ст. 10 п.1 Закона от 19.04.2018 № 5-1553, 

а также, не состоялся аукцион на печать сборников. 

По КЦСР 714 0113 2040016820 (Обеспечение организации конкурсов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 

гражданского общества»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 200 000,00 

рублей, исполнение 100%. 

По КЦСР 714 0113 2040016830 (Обеспечение организации участия представителей 

социально ориентированных некоммерческих организаций в общероссийских, 

межрегиональных, региональных мероприятиях в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»). 

Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 1 274 000,00 рублей, исполнение 100%.  

По КЦСР 714 0113 2120077300 (Субсидия Енисейскому войсковому казачьему обществу на 

финансовое обеспечение затрат на осуществление его деятельности в рамках подпрограммы 

«Сохранение и развитие русского этноса и российского казачества» государственной 

программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Красноярского края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год 

– 1 620 000,00 рублей, исполнено 100%. 

По КЦСР 714 0113 2120077310 (Субсидии казачьим сообществам, осуществляющим 

деятельность на территории Красноярского края, на финансовое обеспечение деятельности 

по несению государственной или иной службы в рамках подпрограммы «Сохранение 

и развитие русского этноса и российского казачества» государственной программы 

Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Красноярского края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 

600 000,00 рублей. Отклонения составили 600 000,00 рублей. Причина не исполнения: 

отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и использования 

средств субсидии. 
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По КЦСР 714 0113 2140074100 (Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Красноярского края на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, 

направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства 

и межконфессионального согласия, в рамках подпрограммы «Противодействие этническому 

радикализму и экстремизму, мигрантофобии» государственной программы Красноярского 

края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Красноярского края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 2 000 000,00 

рублей, исполнение составило 100%. 

По КЦСР 714 0707 0330010620 (Обеспечение поддержки и развития информационной 

системы сопровождения проекта «Красдоступ.рф» в рамках подпрограммы «Доступная 

среда» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 

поддержки граждан»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 300 000,00 

рублей, исполнение составило 100%. 

По КЦСР 714 0707 1010000610 (Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи 

в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь 

Красноярского края в XXI веке»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 

284 249 682,31 рублей, исполнение составляет 99%. Не исполнено 265 742,00 рублей. 

Причина не исполнения: экономия в результате проведения торгов.  

По КЦСР 714 0707 1010010430 (Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

повышение размеров оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов 

муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь 

Красноярского края в XXI веке»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 

50 198 300,00 рублей, исполнение – 49 839 936,35 рублей (99,2%). Отклонение составило 

358 363,65 рублей, в связи с уменьшением фактической численности получателей средств 

(Ачинский район, Дзержинский район, Северо-Енисейский район, Уярский район) 

по сравнению с запланированной. 

По КЦСР 714 0707 1010019730 (Поддержка молодежных и детских объединений, 

осуществляющих деятельность на территории Красноярского края, путем предоставления 

краевых социальных грантов на конкурсной основе (в соответствии с Законом 

Красноярского края от 5 декабря 2013 года № 5-1908 «О краевых социальных грантах») 

в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной 

программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке»). 

Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 3 400 500,00 рублей, не исполнено 

3 400 500,00 рублей по причине не проведения конкурса. 

По КЦСР 714 0707 1010019740 (Реализация мероприятий по трудовому воспитанию 

несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 

практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края 

в XXI веке»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 42 195 000,00 рублей, 

исполнено – 42 195 000,00 рублей (100,0%).  

По КЦСР 714 0707 1010019770 (Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на финансирование части расходов, связанных с реализацией проектов в сфере 

молодежной политики, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 

практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края 

в XXI веке»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 17 524 600,00 рублей, 

исполнено – 17 524 600,00 рублей, исполнение составляет 100%. 

По КЦСР 714 0707 1010019910 (Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета 

в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной 

программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке»). 

Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 18 605 200,00 рублей, исполнено – 

18 605 200,00 рублей (100,0%). 
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По КЦСР 714 0707 1010074560 (Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы 

«Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы Красноярского 

края «Молодежь Красноярского края в XXI веке»). Утвержденные бюджетные назначения на 

2018 год – 69 205 700,00 рублей, исполнение – 68 727 423,47 рублей (99,31%). Отклонение 

составило 478 276,53 рублей. Средства не освоены, в связи с реорганизацией двух 

молодежных центров в Ужурском и Туруханском районах. 

По КЦСР 714 0707 1010074650 (Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на организационную и материально-техническую модернизацию муниципальных 

молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 

практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края 

в XXI веке»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 15 000 000,00 рублей, 

исполнение составило 100%.  

По КЦСР 714 0707 1020019810 (Организация молодежного патриотического форума 

в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края» 

государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI 

веке»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 1 000 000,00 рублей, исполнено 

– 1 000 000,00 рублей (100,0%).  

По КЦСР 714 0707 1020019820 (Организация молодежного патриотического форума 

в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края» 

государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI 

веке»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 40 491 700,00 рублей, 

исполнение составило 100%. 

По КЦСР 714 0707 1020074540 (Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных 

молодежных центров в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» 

государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI 

веке»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 6 000 000,00 рублей, исполнено 

– 5 800 000,00 рублей (97%). Отклонения составили 200 000,00 рублей. Причина 

неисполнения: не предоставление необходимого пакета документов со стороны получателя 

субсидий г. Ачинска. 

По КЦСР 714 0707 11200R5270 (Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 9 273 617,69 

рублей, исполнение составило 100%. 

По КЦСР 714 0707 2410000610 (Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для вовлечения 

граждан в реализацию муниципальных программ формирования современной городской 

среды» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного 

самоуправления в формировании современной городской среды»). Утвержденные 

бюджетные назначения на 2018 год – 2 000 000,00 рублей, исполнено – 2 000 000,00 рублей 

(100,0%). 

По КЦСР 714 0804 2110016730 (Содействие гармонизации межнационального и 

межконфессионального согласия в рамках подпрограммы «Формирование общероссийской 

идентичности» государственной программы Красноярского края «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края»). Утвержденные 

бюджетные назначения на 2018 год – 8 498 900,00 рублей, исполнение составило 100%. 
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По КЦСР 714 0804 2110016740 (Обеспечение производства, размещения информационных 

материалов, направленных на формирование и поддержку традиционных духовно-

нравственных ценностей жителей Красноярского края, в рамках подпрограммы 

«Формирование общероссийской идентичности» государственной программы Красноярского 

края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Красноярского края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 9 940 000,00 

рублей, исполнение составило 100%. 

По КЦСР 714 0804 21100R5160 (Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках подпрограммы 

«Формирование общероссийской идентичности» государственной программы Красноярского 

края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Красноярского края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 6 004 300,00 

рублей, исполнение составило 100%. 

По КЦСР 714 0804 2120016700 (Создание условий для привлечения членов казачьих 

обществ к несению государственной и иной службы в рамках подпрограммы «Сохранение и 

развитие русского этноса и российского казачества» государственной программы 

Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Красноярского края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 

280 000,00 рублей, исполнено – 280 000,00 рублей, исполнение составило 100%. 

По КЦСР 714 0804 2120016780 (Формирование исторического и национального 

самосознания русского народа в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие русского 

этноса и российского казачества» государственной программы Красноярского края 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского 

края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 7 070 000,00 рублей, исполнение 

составило 100%. 

По КЦСР 714 0804 2120016790 (Сохранение и развитие казачьей культуры и традиций 

в Красноярском крае в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие русского этноса 

и российского казачества» государственной программы Красноярского края «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края»). 

Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 875 000,00 рублей, исполнение 

составило 100%. 

По КЦСР 714 0804 21200R5160 (Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках подпрограммы 

«Сохранение и развитие русского этноса и российского казачества» государственной 

программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Красноярского края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год 

– 4 460 000,00 рублей, исполнение составило 100%. 

По КЦСР 714 0804 2130016720 (Сохранение и развитие самобытности, культуры, языка 

и традиций народов, проживающих на территории Красноярского края, в рамках 

подпрограммы «Сохранение и развитие этнокультурных традиций» государственной 

программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Красноярского края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год 

– 9 000 000,00 рублей, исполнение составило 100%. 

 

По КЦСР 714 0804 2140000610 (Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Противодействие этническому 

радикализму и экстремизму, мигрантофобии» государственной программы Красноярского 

края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Красноярского края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 140 517 400,00 

рублей, исполнение составляет 100%. 
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По КЦСР 714 0804 2140016850 (Обеспечение деятельности системы по социальной 

и культурной адаптации и интеграции мигрантов в рамках подпрограммы «Противодействие 

этническому радикализму и экстремизму, мигрантофобии» государственной программы 

Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Красноярского края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 

4 500 000,00 рублей, исполнено 100%. 

По КЦСР 714 0804 2140016860 (Обеспечение мониторинга в сфере межнациональных, 

межрелигиозных и миграционных отношений в рамках подпрограммы «Противодействие 

этническому радикализму и экстремизму, мигрантофобии» государственной программы 

Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Красноярского края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 

3 800 000,00 рублей, исполнено 100%. 

По КЦСР 714 0804 2140016870 (Осуществление мер по профилактике национального 

и религиозного экстремизма в рамках подпрограммы «Противодействие этническому 

радикализму и экстремизму, мигрантофобии» государственной программы Красноярского 

края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Красноярского края»). Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год – 1 200 000,00 

рублей, исполнено 100%. 

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете представлены 

в Таблице № 3 на стр.___. 

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств представлены в ф.0503163 на стр.___. 

Сведения об исполнении бюджета представлены в ф.0503164 на стр.___. 

consultantplus://offline/ref=F064C3BC83A99EB0606B1D4AA8BF0E9CA9E5E95877163C7199CB63EACB44C3BDB2BF086DCDF0D89EP7G4N
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Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

 

Показатель, отраженный в «Отчете о финансовых результатах деятельности» 

(ф. 0503121) по счету аналитического учета 1 401 10 189 «Иные доходы» отражает 

информацию по безвозмездному поступлению материалов на сумму 39 550,00 рублей 

от агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края. 

Сведения о движении нефинансовых активов представлены в ф. 0503168 на стр.___. 

По строке 491 раздела 3 Сведений (ф. 0503168) отражаются данные об имуществе, 

полученном в безвозмездное пользование (договор безвозмездного пользования от 19.12.18 

№ 761) и не классифицируемом в качестве объекта учета аренды. 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности представлены в ф.0503169 

на стр.___. 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности: 

Вид задолженности: Дебиторская. 

На начало отчетного периода сумма дебиторской задолженности – 130 256 269,59 

рублей, в том числе: 

по счету 120600000 - 130 256 269,59 рублей, из них: расчеты с подведомственными 

учреждениями – 523 289,50 рублей, предоставление территориальных долгосрочных 

и краткосрочных грантов и субсидий – 126 727 589,75 рублей, межбюджетные трансферты – 

2 848 135,53 рублей, предоплата за услуги связи и обновление информационно-справочных 

баз – 146 033,61 рубля; текущая дебиторская задолженность 11 221,00 рубль - подписка 

на 1 полугодие 2018 года ООО «Урал-Пресс». 

На конец отчетного периода сумма дебиторской задолженности – 296 988 708,76 руб., 

в том числе: 

по счету 120600000 - 296 845 655,94 рублей, из них: расчеты с подведомственными 

учреждениями – 1 706 437,11 рублей, предоставление территориальных долгосрочных 

и краткосрочных грантов и субсидий – 196 534 699,43 рублей, межбюджетные трансферты – 

5 318 927,16 рублей, предоплата за услуги связи – 41 877,36 рубля; текущая дебиторская 

задолженность 11 795,40 рубль - подписка на 1 полугодие 2019 года ООО «Урал-Пресс». 

по счету 130300000 – 143 052,82 рублей задолженность ФСС по начисленным 

расходам социального страхования. 

Вид задолженности: Кредиторская. 

На начало отчетного периода сумма кредиторской задолженности составила – 

5 233,00 рубля, из них: 

по счету 130221000 – 5 233,00 рубля - текущая кредиторская задолженность 

на 01 января 2018 года услуги телефонной связи за декабрь 2017 года ПАО «Ростелеком». 

На конец отчетного периода сумма текущей кредиторской задолженности составила – 

90 552,25 рублей, в том числе: 

по счету 130200000 – 4 625,00 руб., за услуги связи перед ПАО «Ростелеком»; 

по счету 130300000 – 85 927,25 руб., текущая задолженность по страховым взносам 

в пенсионный фонд. Задолженность оплачена полностью 10.01.2019 года. 

В агентстве создается резерв на предстоящую оплату отпусков, включая страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, который отражается на счете 

0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов». Сумма резерва в форме 0503169 

на 01.01.2019 года составляет 1 075 657,14 рублей. 

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета представлены в ф. 0503171 на стр.___. 
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Балансовая стоимость особо ценного имущества подведомственных агентству 

молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края 

краевых государственных учреждений (далее – ОЦИ) на 01.01.2019 года составила – 

821 028 724,78 рублей. 

По сравнению с данными на начало 2018 года произошло увеличение стоимости ОЦИ 

на 199 653 034,54 рублей, в связи: 

увеличением непроизведенных активов на сумму – 158 853 410,48 рублей; 

передачей недвижимого имущества (здание кинотеатра «Родина» и прилегающие 

сооружения) в оперативного управления на сумму – 16 206 603,76 рублей; 

передачей недвижимого имущества (в оперативное управление КГАУ «ЦМИ 

«Форум» принято нежилое помещение общей площадью 105,90 кв. м. по адресу: 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 9а, пом.98 по кадастровой стоимости 

3 568 207,20 рублей; 

со списанием ОЦИ на сумму –174 126,88; 

принятие к учету ОЦДИ на сумму – 21 198 939,98 рублей. 

Показатели в «Сведениях об изменении остатков валюты баланса» (ф. 0503173) 

на 01.01.2019 года не отражаются, так как не было информации для сопоставимости 

показателей, которые могли бы влиять на изменение валюты баланса. 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

представлены в ф. 0503178 на стр.___. 

Остаток средств во временном распоряжении на 01.01.2019 года – 44 000,00 рублей. 
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Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 

В связи со вступлением в силу с 1 января 2018 г. пяти федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора: 

- «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н); 

- «Основные средства» (приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н); 

- «Аренда» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н); 

- «Обесценение активов» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н); 

- «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина России 

от 31.12.2016 № 260н); 

в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края приказом № 60-11 от 28.09.2018 и в КГКУ «Аппарат Гражданской 

ассамблеи Красноярского края» приказом № 26/1 от 31.05.2018 приняты измененные 

учетные политики учреждений на 2018год. 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (Таблица № 5) представлены на стр.___. 

Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проведена в соответствии 

с приказом учреждения от 29.11.2018 № 69-11. Расхождения не обнаружены. 

Годовая инвентаризация имущества и обязательств в КГКУ «Аппарат гражданской 

ассамблеи» проведена в соответствии с приказом учреждения от 26.09.2018 №42 

Расхождения не обнаружены. 

Годовая инвентаризация имущества и обязательств в КГАУ «ЦМИ «Форум» 

проведена в соответствии с приказом учреждения от 21.11.2018 № 86. Расхождения 

не обнаружены. 

Годовая инвентаризация имущества и обязательств в КГАУ «Краевой Дворец 

молодежи» проведена в соответствии с приказом учреждения от 11.10.2018 № 274. 

Обнаружены расхождения. Оприходованы излишки нефинансовых активов на сумму 

855 086,33 рубля. Обнаружена недостача нефинансовых активов на сумму 29 465,00 рублей. 

Ведется служебное расследование. 

Годовая инвентаризация имущества в КГБУ «КЦМП «Лидер» перед составлением 

годового отчета не проводилась в связи с тем, что на счетах бухгалтерского учета 

отсутствуют остатки материальных ценностей. 

Годовая инвентаризация имущества и обязательств в КГАУ «Дом дружбы народов» 

проведена в соответствии с приказом учреждения от 08.10.2018 № 59. Расхождения 

не обнаружены. 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля (Таблица № 7) представлены на стр.____. 

В отношении подведомственных получателей бюджетных средств (КГКУ «Аппарат 

гражданской ассамблеи», КГБУ «Краевой центр молодежных проектов «Лидер», КГАУ 

«Центр молодежных инициатив «Форум», КГАУ «Краевой Дворец молодежи», КГАУ «Дом 

дружбы народов Красноярского края») в 2018 году контрольных мероприятий, проводимых 

Счетной палатой Российской Федерации, Счетной палатой Красноярского края не было. 

Согласно п.8. Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» в состав бюджетной отчетности в виду отсутствия числовых значений 

не представлены: 

«Сведения о проведении инвентаризаций» (Таблица № 6) при отсутствии 

расхождений. 

«Сведения о результатах деятельности» (ф.0503162); 

consultantplus://offline/ref=59330068A11395FDF77DFEF2B9408F399BBA561093022A4C42899C6C574D4DB3D227CFAA6F124284O5P3N
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«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» 

(ф.0503296); 

«Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 

«Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах» (ф. 0503172); 

«Сведения об изменении остатков валюты баланса» (ф. 0503173); 

«Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций 

с государственным участием в капитале (ф. 0503174)»; 

«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств» (ф. 0503175); 

«Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства» (ф.0503190). 

В соответствии с письмом министерства финансов Красноярского края 

«Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений 

главными распорядителями средств краевого бюджета за 2018 год» в составе отчетности 

за 2018 год не представляются: «Отчет о бюджетных обязательствах» (ф. 0503128). 

 

Заместитель руководителя –  

начальник отдела финансово - 

экономической политики Д.С. Сафонов 

 

 

Главный бухгалтер Е.А. Пурина 

 

«30» января 2019г. 
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