
Путеводитель по бюджету
 города Красноярска 



Уважаемые красноярцы!

Уже не первый год администрация Красноярска знакомит 
граждан с бюджетом города, реализуя тем самым 
принцип открытости и прозрачности.

Электронный ресурс «Путеводитель по бюджету 
города Красноярска» – это эффективный инструмент 
взаимодействия жителей с органами власти.  
Он позволяет доступно и наглядно рассказать об 
источниках наполнения городской казны, направлениях 
основных трат, системе обратной связи с горожанами.

На страницах путеводителя в доступной форме 
представляется информация о главном финансовом 
документе города, его параметрах, структуре и динамике 
бюджетных показателей. Горожане могут познакомиться 
с основными направлениями расходования бюджетных 
средств в рамках муниципальных программ. А также 
узнать о планируемых результатах использования 
бюджетных средств и получить полное представление  
о бюджете города. 

Убеждён, что путеводитель по главному финансовому 
документу позволит сделать бюджетную политику 
более прозрачной, будет способствовать развитию 
конструктивного диалога городского сообщества  
и органов власти.

Глава города красноярска
с.в. ерёмин



ДохоДы

ДохоДы

основные понятия

БЮДЖет       — совокупность доходов и расходов на определенный срок

ДохоДы       — поступающие в бюджет денежные средства 

РАсхоДы      — выплачиваемые из бюджета денежные средства

ДеФиЦит      — превышение расходов над  доходами

пРоФиЦит   — превышение доходов над расходами

При дефиците принимается решение о восполнении 
недостатка средств за счет заимствований и 
поступлений от продажи акций, 
находящихся в собственности города

При профиците принимается решение о том,  
на какие цели использовать дополнительные средства

РАсхоДы

РАсхоДы

ДеФиЦит пРоФиЦит



стРуктуРА БЮДЖетА гоРоДА кРАснояРскА

нАЛоговые
 поступающие в бюджет денежные средства  

  от уплаты налогов и сборов

ненАЛоговые
 поступающие в бюджет денежные средства 
от использования и продажи муниципального 
имущества, земель; штрафы за нарушение 
законодательства и прочие поступления

БеЗвоЗМеЗДные поступЛения
 финансовая помощь из вышестоящих бюджетов; 

   средства, поступающие от спонсоров

ДохоДы

РАсхоДы

оБРАЗовАние 
(содержание учреждений - общеобразовательные организации, 
музыкальные, художественные и спортивные школы, школы 
искусств, учреждения дополнительного образования, детские 
сады, строительство школ и детских садов)

куЛЬтуРА 
(содержание учреждений - библиотеки, дворцы культуры, 
парк флоры и фауны «Роев ручей», музеи, кинотеатр и другие, 
городские культурно-массовые мероприятия)

МоЛоДеЖнАя поЛитикА 
(содержание учреждений - молодежные центры,  
проведение мероприятий в области молодежной политики)

соЦиАЛЬнАя поЛитикА 
(содержание учреждений - учреждения соцзащиты,  
меры социальной поддержки)

ФиЗиЧескАя куЛЬтуРА и споРт (содержание 
учреждений - спортивные клубы по месту жительства, центр 
реализации социальных проектов и др., городские спортивно-
массовые мероприятия)

ЖиЛиЩно-коММунАЛЬное хоЗяЙство
(капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов 
внешнего благоустройства, строительство жилых домов 
для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, 
приобретение жилых помещений для детей – сирот и др.)

тРАнспоРт 
(возмещение транспортным организациям недополученных 
доходов при перевозке пассажиров по социальным 
маршрутам (с низким пассажиропотоком)

ДоРоЖное хоЗяЙство 
(содержание, капитальный ремонт, ремонт,  
реконструкция и строительство городских дорог)

пРоЧие нАпРАвЛения 
(развитие предпринимательства, формирование и 
управление муниципальным имуществом, резервный 
фонд, обслуживание муниципального долга, обеспечение 
деятельности КСП, Избиркома и др.)



Объем инвестиций  
в основной капитал  
за счет всех источников  
финансирования (млн. руб.)

Среднемесячная заработная  
плата работников организаций 
города (руб.)

Уровень безработицы (%)

Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов  
за счет всех источников финансирования (тыс. кв. м.)

Индекс промышленного производства (%)

Численность постоянного  
населения (среднегодовая) 
(тыс. чел.)

Индекс потребительских 
цен по Красноярскому краю, 
(%)

379,49 км2

Площадь города 
Красноярска  
по состоянию    
на 01.01.2017

2018 
  

2019 
 

2020 

1 123,816 1 139,653

103,9 103,9

95 431,36
85 474,45

39 048,80
40 935,00

42 928,10

1 107,884

103,9

102 749,28

0,5

0,5

0,5

755,0

760,0

765,0

102,4

102,0

102,0

ОснОвные  пОказатели   
развития  экОнОмики  гОрОда краснОярска



Этапы составления, рассмотрения и утверждения  
бюджета города КрасноярсКа

составление проеКта бюджета

Разработка Прогноза социально-экономического развития города 

Разработка и одобрение основных направлений бюджетной политики и основных направлений  
налоговой политики города

Разработка проекта бюджетного прогноза  на долгосрочный период

Формирование и утверждение муниципальных программ

Подготовка проекта решения Красноярского городского Совета депутатов (КГСД) о бюджете города

рассмотрение проеКта бюджета

Внесение проекта бюджета города в КГСД

Рассмотрение проекта бюджета города на профильных комиссиях КГСД

Проведение экспертизы проекта бюджета города Контрольно-счетной палатой города

Проведение публичной независимой экспертизы проекта бюджета города

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города

утверждение бюджета

Принятие бюджета города на сессии КГСД

1

2

3



Вид земельных участков 

  Ставка налога, 
% 

от кадастровой 
стоимости

занятые жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или 
приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства

0,1

отнесенные к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемые для 
сельскохозяйственного производства

0,1

приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, 
огородничества или животноводства

0,1

занятые гаражами и автостоянками 0,1

предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд 0,3

прочие земельные участки 1,5

СтаВки по меСтным налогам В городе краСноярСке

налог на имущеСтВо физичеСких лиц

земельный налог

Вид объектов налогообложения Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения

Ставка 
налога, 

%

жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), гаражи, 
машино-места, единые недвижимые комплексы, объекты 
незавершенного строительства, здания, строения, сооружения, 
помещения

до 300 000 рублей (включительно) 0,1

жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты)
свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
(включительно)

0,12

гаражи, машино-места, единые недвижимые комплексы, объекты 
незавершенного строительства, здания, строения, сооружения, 
помещения

0,3

жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты)

свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей 
(включительно)

0,35

свыше 1 000 000 рублей до  2 000 000 рублей 
(включительно)

0,4

свыше 2 000 000 рублей до 3 000 000 рублей 
(включительно)

1

свыше 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей 
(включительно)

1,5

свыше 5 000 000 рублей 2

гаражи, машино-места, единые недвижимые комплексы, объекты 
незавершенного строительства, здания, строения, сооружения, 
помещения

свыше 500 000 рублей 2



Структура налоговых доходов бюджета города краСноярСка  
на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов

млрд. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

наименование  
доходного источника

бюджет в ред. от 13.11.2018

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4

налоговые доходы всего,
в том числе:

11,8 12,2 12,7

налог на прибыль организаций 1,0 0,9 1,0
НДФЛ 7,8 8,2 8,6
акцизы на нефтепродукты 0,5 0,5 0,5
налоги на совокупный доход 1,0 1,1 1,1
налог на имущество физических лиц 0,3 0,4 0,4
земельный налог 0,9 0,9 0,9
остальные налоговые доходы 0,3 0,2 0,2

66 % 68 % 68 %

9 %

7 %
8 %

2 % 2 % 1 %
8 % 7 % 7 %

3 %
3 % 3 %

8 % 9 % 9 %

4 % 4 %
4 %



Структура неналоговых доходов бюджета города краСноярСка  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

наименование доходного источника
бюджет в ред. от 13.11.2018

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4

неналоговые доходы всего, в том числе: 3,2 3,2 3,4
аренда земли и продажа права аренды земельных участков  
для строительства 0,8 1,9 2,2

аренда имущества 0,3 0,3 0,3
доходы от продажи имущества 0,7 0,2 0,1
доходы от продажи земельных участков 0,6 0,3 0,3
штрафы 0,3 0,3 0,3
остальные неналоговые доходы 0,5 0,2 0,2

2018 год                                       2019 год                                    2020 год

25 %

22 %

16 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

9 %

6 % 6 %

6 %
3 %

19 %

61 %
64 %

млрд.руб.



Расходы бюджета гоРода КРаснояРсКа 
на 2018 год и плановый пеРиод 2019-2020 годов, млРд. Рублей

всего Расходы бюджета 35,3 26,5 24,9

муниЦипалЬные пРогРаммы 33,8 25,3 23,7

Развитие образования 14,3 15,4 14,2

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 6,1 2,9 2,5

Обеспечение граждан города жилыми помещениями и объектами инженерно-
транспортной и коммунальной инфраструктуры 3,3 0,8 0,8

Управление муниципальными финансами 1,2 1,6 1,6

Социальная поддержка населения 1,5 1,3 1,3

Развитие физической культуры, спорта и туризма 1,5 1,1 1,1

Развитие культуры 1,2 0,9 0,9

Повышение эффективности деятельности городского самоуправления  
по формированию современной городской среды 3,0 0,1 0,08

Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования 0,9 0,7 0,7

Развитие молодежной политики 0,3 0,3 0,3

Управление земельно-имущественными отношениями на территории города 0,3 0,2 0,2

Информатизация 0,02 0,02 0,02

Создание условий для развития предпринимательства 0,05 0,03 0,03

непРогРаммные Расходы 
(резервный фонд и др.) 1,5 1,2 1,2

2018 год   2019 год   2020 год  



Муниципальная програММа

«развитие образования в городе КрасноярсКе»  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным  
программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования  
на территории города Красноярска, отдыха и оздоровления детей

поКазатели

2017  2018  
 Количество муниципальных  

детских садов (ед.) 

Количество детей, посещающих  
муниципальные детские сады  
(тыс. чел.)

Количество частных детских садов,  
предоставляющих услугу по уходу   
и присмотру за детьми (ед.) 

Количество мест, закупаемых  
у частных детских садов  
(тыс. мест)

Количество общеобразовательных  
учреждений (ед.) 

Число обучающихся  
в общеобразовательных  
учреждениях (тыс. чел.)

Количество дополнительно  
созданных мест для детей  
в общеобразовательных школах  
(тыс. мест)

Количество учреждений  
доп. образования (ед.) 

2019 2020  
 

208
49,1

   41
   3,2

 116
107,0

  2,4 

  

 200
49,5

    41
    3,2
  

    114
   112,6

  2,5

19

      208  
      51,5
 

          41
          3,2

         
          117
         112,6
        

        3,7
  
    
       19

    208
    51,5

       41
       3,2

     
      119
     112,6
  

      3,4

     
    19

2018 год 

14,3

2019 год 

15,4

2020 год 

14,2

задачи програММы
1) создание условий для безопасного и 
комфортного пребывания в образова-
тельных учреждениях, в том числе че-
рез развитие материально-технической 
базы образовательных учреждений

2) создание дополнительных мест в об- 
щеобразовательных учреждениях

3) развитие разных форм предоставле-
ния дошкольного образования

4) обеспечение обновления структу-
ры и содержания образования, в том 
числе через оптимизацию сети учреж-
дений, внедрение новых образователь-
ных стандартов, использование разных 
форм получения образования

5) обеспечение развития системы вос-
питания, дополнительного образования, 
выявления и поддержки талантливых 
детей, организации отдыха и занятости 
детей в каникулярное время

6) формирование системы моральных и 
материальных стимулов работников об-
разовательных учреждений

7) обеспечение условий для развития 
в образовательных учреждениях горо-
да Красноярска физической культуры и 
спорта

8) создание условий для инклюзивного 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и эффектив-
ного управления отраслью «Образова-
ние» в городе Красноярске

объемы финансирования, 
млрд. руб.

19



Количество дворов, требующих 
капитального ремонта (шт.)

   73,58   118,8     42,31    42,31

      38*
                   39*       39*

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (км)

Количество ремонтируемых объектов 
благоустройства (скверы, парки, 
набережные, бульвары и другие 
общественные пространства) (ед.)

Площадь уборки автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
(тыс. м2)

Площадь объектов озеленения, 
включенных в реестр по 
содержанию (тыс. м2)

*С учетом дополнительно привлеченных средств  
из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

68*

  
    8 553,0   9 004,5   9 423,3  9 423,3

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

Муниципальная програММа

«развитие жилищно-коММунального хозяйства и дорожного коМплекса 
города красноярска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

содержание жилищно-коммунального хозяйства, дорожного комплекса и объектов внешнего 
благоустройства города в надлежащем состоянии, обеспечение населения качественными 
жилищно-коммунальными услугами

2018 год 

6,1

2019 год 

2,9

2020 год 

2,5

задачи програММы

объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

1) обеспечение безопасных 
и комфортных условий проживания 
граждан в жилых домах, 
формирование рынка услуг 
по управлению многоквартирными 
домами и обеспечение доступности 
предоставляемых коммунальных 
услуг
2) создание условий для стабильной 
работы объектов коммунальной 
инфраструктуры и их бесперебойного 
функционирования
3) содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения
4) повышение уровня внешнего 
благоустройства территории города, 
выполнение природоохранных 
мероприятий, содержание 
местной системы оповещения 
при возникновении происшествий 
и чрезвычайных ситуаций
5) обеспечение эффективного 
управления реализацией 
муниципальной программы
6) сокращение количества дорожно-
транспортных проишествий, а 
также сокращение количества лиц, 
погибших в результате ДТП

показатели

2 515* 2 375* 2 235* 2 095*

15 010,1 15 220,1 15 220,1 15 220,1



             186    490     35    57

646,0 686,0 760,0 765,0

 1,06 2,86 0,97 1,07

208   155  283 279

Муниципальная програММа

«обеспечение граждан города КрасноярсКа жилыМи поМещенияМи  
и объеКтаМи инженерно-транспортной и КоММунальной инфраструКтуры»  

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
создание условий для устойчивого развития территорий города Красноярска, в том числе  
за счет жилищного строительства, строительства инженерно-транспортной, коммунальной  
и социальной инфраструктуры

2018 год 

3,3

2019 год 

0,8

2020 год 

0,8

Задачи програММы

объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

Количество семей, 
переселённых 
из аварийных жилых 
домов (семья)

Дороги, введенные 
в эксплуатацию (км)

Общая площадь жилых 
помещений, введенных 
в эксплуатацию 
(тыс. кв.м)

Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
которые будут обеспечены 
жильем (чел.)

2017 
 

2018 
 

2019 
 2020 

 

1) рациональное и эффективное 
использование территории 
города, создание предпосылок 
для застройки и благоустройства 
городских территорий, создание 
благоприятного инвестиционного 
климата, обеспечение безопасности 
и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека
2) рациональное и эффективное 
освоение территорий города
3) повышение доступности жилья 
и улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на 
территории города Красноярска
4) создание необходимых условий 
для эффективной реализации 
программы, ответственного 
и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций 
и полномочий
5) оптимизация дорожного 
движения с разгрузкой наиболее 
напряженных транспортных 
магистралей, обеспечение 
транспортной доступности
6) улучшение архитектурного 
облика города

поКаЗатели



Доля расходов бюджета города,  
формируемых в рамках муниципальных 
программ города Красноярска (%)

Объем просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда  
(включая уплату страховых взносов) 
муниципальных учреждений (тыс. руб.)

Темп прироста доходной части 
бюджета города (%)

Соотношение количества фактически 
проведенных контрольных  
мероприятий с количеством  
запланированных (%)

Удельный вес муниципального долга  
в собственных доходах бюджета  
города (%)

Доля расходов на обслуживание  
муниципального долга в объеме расходов 
бюджета города, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (%)

                                                  
      94

     0

   1,1

   100

     Не   
   более
     100

         Не  
       более  
          15

                                                  
       94

       0

    0,7

    100

       Не 
    более
      100

          Не  
        более 
           15

                                                  
      94

      0

    3,8

    100

      Не 
    более
      100

          Не  
        более    
           15

                                                  
     94

     0

   3,9

   100

      Не 
    более
      100

         Не  
       более 
          15

2017 2018 2019 2020

Муниципальная програММа

“управление МуниципальныМи финансаМи города красноярска”  
на 2018 год на плановый период 2019-2020 годов

2018 год 

1,2

2019 год 

1,6

2020 год 

1,6

Задачи програММы

1) повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами, в том числе  
с учетом применения принципов 
и процедур управления, 
ориентированных на достижение 
конечного результата

2) мобилизация доходов бюджета 
города

3) нормативно-методическое 
обеспечение бюджетного 
процесса в городе, организация 
планирования и исполнения 
бюджета города

4) обеспечение внутреннего 
муниципального финансового 
контроля

5) эффективное управление 
муниципальным долгом города 
Красноярска

объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города красноярска,  
повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

покаЗатели

 



14   14    14    14

80       80      80      80

18      18             17             17

Доля граждан,  
получивших  
социальные услуги  
в муниципальных  
учреждениях социального 
обслуживания, в общем числе 
граждан, признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании (%)

Количество мер 
социальной 
поддержки, 
оказываемых за счет 
средств бюджета  
города (ед.)

Количество  
учреждений  
социального 
обслуживания (ед.)

2020 2019 2018 2017 

Показатели

2018 год 

1,5

2019 год 

1,3

2020 год 

1,3

задачи Программы

1) назначение мер социаль-
ной поддержки, предоставле-
ние государственных и допол-
нительных мер социальной 
поддержки и организация 
мероприятий, направленных 
на повышение благополучия 
отдельных категорий граждан

2) повышение эффективно-
сти социального обслужива-
ния граждан

3) привлечение социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций к оказа-
нию социальных услуг насе-
лению

объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

мунициПальная Программа

«Социальная Поддержка наСеления города краСноярСка»  
на 2018 год и Плановый Период 2019-2020 годов

повышение эффективности социальной поддержки граждан города;  
повышение качества и доступности социального обслуживания граждан



24   24   24    24

37,1    39    40        41

1,0            1,1             1,2              1,2

143           143           143              143
 8,0            8,5            8,7              8,9 

125           130            135         140

Количество учреждений 
физической культуры, 
спорта и туризма, включая 
спортивные школы (ед.)

Численность 
обучающихся, 
зачисленных в составы 
сборных команд 
Красноярского края 
(тыс.чел.)

Количество физкультурных 
и спортивных мероприятий, 
проведенных на плоскостных 
спортивных сооружениях (ед.)
Количество участников 
указанных мероприятий  
(тыс.чел.)

Количество физкультурных  
и спортивных мероприятий, 
проведенных в парковых зонах  
и зонах отдыха населения (ед.)

Доля населения 
города Красноярска, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой  
и спортом (%)

2018 2019 2020 2017 

Муниципальная програММа

«развитие физической культуры, спорта и туризМа в городе красноярске»  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься  
физической культурой и спортом; организация предоставления дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки

показатели

2018 год 

1,5

2019 год 

1,1

2020 год 

1,1

задачи програММы

1) обеспечение условий для 
развития на территории города 
Красноярска физической культуры 
и массового спорта, организации 
проведения официальных физ-
культурных и спортивных меро-
приятий; обеспечение физкуль-
турно-спортивной деятельности 
в рекреационных зонах и зонах 
отдыха населения

2) обеспечение условий для 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 
в области физической культуры 
и спорта и программ спортивной 
подготовки в учреждениях допол-
нительного образования, деятель-
ность которых координируется 
Красспортом

3) обеспечение эффективности 
управления реализацией муници-
пальной программы

объемы  
финансирования,  

млрд. руб.



39

8 290

1 567

701

745

2018 2019 2020

Количество учреждений культуры,  
включая музыкальные, 
художественные школы  
и школы искусств (ед.)

Количество учащихся в детских  
музыкальных, художественных   
школах и школах искусств  
(чел.)

Число посещений библиотек  
и музеев в расчете  
на 1000 жителей  (чел.)

Число посещений парка флоры  
и фауны “Роев ручей”  
в расчете на 1000 жителей   
(чел.)

Число посетителей культурно-
досуговых мероприятий,  
проводимых муниципальными 
учреждениями клубного  
типа, в расчете  
на 1000 жителей (чел.)

2017

34

8 309

1 624

731

745

34

8 459

1 651

737

748

34

8 459

1 651

737

748

Муниципальная програММа

“развитие культуры в городе красноярске”  
на 2018 год на плановый период 2019-2020 годов

2018 год 

1,2

2019 год 

0,9

2020 год 

0,9

задачи програММы

1) сохранение и эффективное 
использование культурного и 
природного наследия города 
Красноярска

2) обеспечение доступа 
населения города Красноярска 
к культурным благам и участию 
в культурной жизни

3) обеспечение условий 
для системного развития 
отрасли «Культура» в городе 
Красноярске

объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала  
населения города красноярска

показатели



Количество 
перевезенных 
пассажиров 
(млн. пас.)

2020 
 

2019 

2018 

2017 

Муниципальная програММа

«обеспечение пассажирских перевозок транспортоМ общего пользования 
в городе красноярске» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

организация устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения  
системы городского пассажирского транспорта; повышение эффективности  
и результативности бюджетных расходов по отрасли «транспорт»

2018 год 

0,9

2019 год 

0,7

2020 год 

0,7

задачи програММы

объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

1) реализация принципов 
доминирования 
общественного транспорта

2) обеспечение равной 
транспортной доступности 
для населения города 
Красноярска

3) обеспечение 
эффективного 
управления реализацией 
муниципальной программы

Количество посещений 
информационного сайта 
о работе пассажирского 
транспорта 
(mu-kgt.ru) в день 
(тыс. просмотров)

Доля остановочных 
пунктов, оснащенных 
маршрутными указателями 
(%)

показатели

214,1 533 99

214,1 533 98

214,1 437 98

209,9 387 98



Количество и площадь 
благоустроенных 
дворовых территорий  
(ед./м2)

Количество улиц города, 
на которых проведено 
обустройство общественных 
пространств (ед.)

Количество общегородских 
мероприятий, проведенных  
в зонах отдыха населения  
(шт.)

—

—

155

18*

1248/ 
2905000

1984/ 
8289638*

2137/ 
8767270*

2287/ 
9067270*

—

—

—
180

2017 2018 
 

2019 2020

Муниципальная програММа

«повышение эффективности деятельности городского саМоуправления  
по форМированию совреМенной городской среды» на 2018-2022 годы

2018 год 

3,0

2019 год 

0,1

2020 год 

0,08

Задачи програММы

1) повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий города

2) обеспечение создания, содержания 
и развития объектов благоустройства 
на территории города, включая 
объекты частной собственности  
и прилегающие к ним территории  

3) создание комфортной городской 
среды для маломобильных групп 
населения

4) благоустройство  
и инфраструктурное развитие 
объектов в период подготовки  
к проведению XXIX Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года  
в городе Красноярске

5) поддержка молодежных инициатив

6) обеспечение формирования 
единого облика города

7) организация мест отдыха граждан  

объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

повышение активности населения в решении вопросов местного значения, формирование и поддержание  
высокого качества городской среды, обеспечение уровня развития инфраструктуры и благоустройства 
города, необходимого для проведения XXIX всемирной зимней универсиады 2019 года в г. красноярске, 
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города красноярска

покаЗатели

* в т.ч. за счет привлеченных средств вышестоящих бюджетов



Количество лауреатов премии Главы 
города молодым талантам (чел.)

Количество учреждений  
молодежной политики (ед.)

Количество общественных кружков  
и клубов на базе молодежных  
центров (ед.) 

Численность детей и молодежи, 
вовлеченных в деятельность кружков, 
клубов и общественных объединений 
на базе молодежных центров (чел.)

Численность молодежи, 
вовлеченной в трудовое 
воспитание и временную 
занятость (чел.)

2017  2018  2019  2020  

     10

  

  105
 4 600

 

4 200

   

  

    847
        
     
  

             50

     10

  

  107
 4 600

 

4 200

   

     850
        
   
    

             50

     10

  

  110
 4 600

 

4 200

   

     865
        
 
    

             50

     10

  

  110
 4 600

 

4 200

  

     880
        
      
   

            50

создание условий для реализации и развития потенциала молодежи, повышения уровня 
ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни

Муниципальная програММа

«развитие Молодежной политики города красноярска» 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

показатели

2018 год 

0,3

2019 год 

0,3

2020 год 

0,3

задачи програММы

1) вовлечение молодежи города в по-
зитивные социальные практики
2) развитие инфраструктурного про-
странства отрасли «Молодежная по-
литика», повышение конкурентоспо-
собности муниципальных учреждений
3) привлечение молодежи к решению 
актуальных проблем города Красно-
ярска
4) создание механизмов формирова-
ния целостной системы продвижения 
инициативной и талантливой молоде-
жи, а также продуктов ее позитивной, 
экономической, творческой и иной де-
ятельности
5) формирование в молодежной среде 
высокого уровня патриотического со-
знания, гражданской ответственности 
и повышение уровня консолидации 
молодежи для решения задач устой-
чивого развития города Красноярска
6) снижение уровня негативных про-
явлений в молодежной среде
7) укрепление межэтнического взаи-
модействия и предотвращение экс-
тремистских проявлений среди моло-
дежи
8) обеспечение эффективного взаи-
модействия с молодежными обще-
ственными объединениями
9) обеспечение эффективного, ответ-
ственного и прозрачного управления 
ресурсами в рамках реализации про-
граммы

объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

Количество проектных идей 
молодежи, получивших поддержку  
в молодежных центрах (шт.)



2,9   2,43   2,69        2,91

98,8          99   99,5          100

23,65   24,44   25,23    26,02

Удельный вес количества 
оформленных объектов от общего 
количества объектов, находящихся 
в оперативном управлении 
муниципальных учреждений (%)

Доля земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, к 
площади города 
Красноярска (%)

Доходы от использования, 
продажи муниципального 
имущества и 
использования 
находящихся в 
муниципальной и 
государственной 
собственности земельных 
участков (млрд.руб.)

2020 2019 2018 2017 

Показатели

2018 год 

0,3

2019 год 

0,2

2020 год 

0,2

задачи Программы
1) мобилизация доходов в бюджет города 
за счет эффективности управления му-
ниципальным имуществом и земельными 
ресурсами
2) приватизация муниципального иму-
щества, передача его в аренду на кра-
ткосрочный период до момента реали-
зации в рамках Федерального закона от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имуще-
ства» с целью эффективного управления
3) обеспечение проведения необходимых 
работ по оформлению права муниципаль-
ной собственности и дальнейшему эф-
фективному распоряжению объектами за 
счет выявления бесхозяйного имущества, 
приобретения (ввода в эксплуатацию) но-
вых объектов муниципального имущества
4) контроль за исполнением условий до-
говоров в отношении имущественных 
комплексов, переданных в аренду для ра-
ционального использования
5) проведение необходимых работ по 
оформлению права муниципальной соб-
ственности на объекты, находящиеся в 
хозяйственном ведении муниципальных 
предприятий
6) оформление документации для поста-
новки на кадастровый учет земель муни-
ципального образования, актуализация 
сведений земельного кадастра и повы-
шение эффективности землепользования
7) обеспечение эффективной реализации 
программы

объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

мунициПальная Программа

«уПравление земельно-имущественными отношениями на территории 
города красноярска» на 2018 год и Плановый Период 2019-2020 годов

эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
красноярска при сосредоточении функций распоряжения этими объектами с целью  
увеличения неналоговых доходов местного бюджета



Количество  
субъектов малого  
предпринимательства,  
поддержанных  
в бизнес-инкубаторе  
(ед.)

Количество субъектов  
малого и среднего  
предпринимательства,  
получивших финансовую 
поддержку (ед.)

Число субъектов малого и среднего  
предпринимательства в расчете  
на 10 тыс. чел. населения (ед.)

26

530

95*
108*

82*
83*

539

540

541

26 26 26

2017 
 

2018 2019 
 

2020 

Муниципальная програММа

«создание условий для развития предприниМательства 
в городе красноярске” на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

2018 год 

0,05

2019 год 

0,03

2020год 

0,03

задачи програММы

1) обеспечение надежного 
функционирования 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства

2) Презентация 
инфраструктурного и 
инвестиционного потенциала 
развития города  
с использованием 
инновационных технологий

3) увеличение числа занятого 
населения в малом и среднем 
предпринимательстве

объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

содействие созданию благоприятного предпринимательского климата  
для ведения бизнеса на территории города

показатели

* в т.ч. за счет привлеченных средств вышестоящих бюджетов



Доля граждан,  
использующих механизм  

получения муниципальных 
услуг в электронной форме (%)

Удовлетворенность населения 
информационной открытостью  

органов администрации города  
(от числа опрошенных) (%)

Доля электронного  
документооборота в общем  
объеме межведомственного  

документооборота  
администрации города (%)

50          70          75          80

60          65          70           75

 85           90          95         100

Муниципальная програММа

“инфорМатизация города КрасноярсКа”  
на 2018 год на плановый период 2019-2020 годов

2018 год 

0,02

2019 год 

0,02

2020 год 

0,02

задачи програММы

1) повышение 
эффективности системы 
муниципального управления 
за счет внедрения 
ИКТ (информационно-
коммуникационных 
технологий)

2) повышение качества 
муниципальных услуг  
города, в том числе 
в социальной сфере,  
и обеспечение доступа 
населению и организациям  
к информации о деятельности 
администрации города

объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

формирование эффективной системы управления городом на основе единой  
муниципальной геоинформационной системы; получение гражданами  
и организациями преимуществ от применения информационных  
и коммуникационных технологий 

поКазатели

2017 2018 2019 2020



ИнИцИатИвные меры соцИальной поддержкИ  
в городе красноярске в 2018 году 

(за счет собственных средств бюджета города), млн руб.

ежемесячная денежная выплата родителям (законным представителям) детей, поставленных на учет  
для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации не позднее 31.03.2017  
и снятых по заявлению родителей (законных представителей) с учета, в размере 6 тыс. рублей

адресная материальная помощь отдельным категориям граждан:

Одиноко проживающим гражданам или семьям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации,  
в размере не более 10,0 тыс. рублей (один раз в течение трех лет, начиная с 01.01.2017)

Многодетным семьям, имеющим доход, не превышающий 1,5–кратную величину прожиточного минимума, в размере 1,5 тыс. рублей  
на ребенка

Одиноко проживающим пенсионерам, а также семьям пенсионеров, в составе семьи которых отсутствуют трудоспособные граждане,  
нуждающимся в ремонте жилья, имеющим доход не превышающий 2-кратную величину прожиточного минимума,  
в размере не более 10 тыс. рублей (один раз в течение трех лет,  начиная с 01.01.2017) 

Семьям, имеющим детей-инвалидов и доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума,  
в размере 5 тыс. рублей на ребенка инвалида

Гражданам в связи с юбилейной датой (90, 95, 100 и далее каждые 5 лет) в размере 5 тыс. рублей

Инвалидам – колясочникам, нуждающимся в преодолении препятствий при выходе (входе) из многоквартирных жилых домов,  
в размере 2 тыс. рублей на человека

Отдельным категориям граждан при посещении бань

Одиноким матерям, впервые родившим ребенка и имеющим доход, не превышающий величины прожиточного минимума,  
на приобретение для ребенка товаров первой необходимости, в размере не более 10 тыс. рублей

Многодетным семьям, имеющим 5 и более детей в возрасте до 18 лет и доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума, в размере 7,5 тыс. рублей

Вдовам, вдовцам, детям, нуждающимся в обустройстве могил умерших участников (инвалидов) Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов, в размере не более 5 тыс. рублей (один раз в течение трех лет, начиная с 01.01.2016)

307,7

78,7

7,7

25,8

17,4

9,9

8,1

6,4

3,7

2,7

2,7

1,4

выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми работникам 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и работников дошкольных групп муниципальных 
общеобразовательных учреждений, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах красноярского края на душу населения

0,6



Капитальные вложения в инфраструКтуру
города КрасноярсКа за период 2012-2018 годы

строительство ремонтКапитальный  
ремонт

приобретение

реКонструКция

снос

обустройство 
спортивных площадоК

модернизация    
библиотеК в рамКах 
проеКта «городсКая           
библиотеКа»

26  детских садов

  3  школ

17 дорог

  3 пешеходных переходов 

3  детских садов

1  школы

9 дорог

1 библиотеки 

1 соц.объекта

253 объектов 
       благоустройства

101 объекта уличного 
       освещения

    14  детских садов

    18  школ

  295  километров дорог

1074 двора 

  125 километров 
         коммунальных
         сетей 

3 детских садов

267 аварийных 
       домов

284 площадки

7 библиотек



Формы общественного обсуждения документов  
стратегического планирования в городе красноярске 

публичные слушания

проводятся ежегодно по проекту бюджета города, проекту годового отчета об исполнении 
бюджета города

общественный совет

при департаменте финансов администрации города красноярска создан с 2016 года
Цель: обеспечение открытости деятельности департамента финансов 

Задачи: обсуждение проектов документов стратегического планирования, разработанных департаментом финансов

опросы

проводятся по бюджетной тематике на сайте администрации города красноярска  
в рубрике «открытый бюджет»

обратная свяЗь с жителями города

на сайте администрации города красноярска в рубрике «открытый бюджет» гражданам города 

предоставляется возможность задать вопросы по проекту бюджета города и проекту годового отчета 

об исполнении бюджета города



Сайт «Открытый бюджет гОрОда краСнОярСка» 
СОдержит фОрму ОбратнОй Связи С жителями гОрОда – 

вОзмОжнОСть задать вОпрОС и направить СвОи предлОжения

Шаг 1

Шаг 2

Зайти на сайт «Открытый бюджет города Красноярска»: 
http://budget.admksk.ru

Перейти в интересующую рубрику

ОПрОс: КаКОе истОричесКОе 
действие ПривелО К ПрОисхОждению 

ПОнятия «бюджет»?

выбрать вариант ответа

Ответить

Задать вОПрОс

Заполнить форму 
вопросов и предложений

Отправить

р



Обратная связь с жителями гОрОда КраснОярсКа

ОпрОс
http://budget.admkrsk.ru/Pages/quiz.aspx

КаКОе истОричесКОе действие привелО К прОисхОждению 

пОнятия «бюджет»?

а

а

б

б

в

в

Cогласование сметы расходов на строительство пирамид в древнем египте, 
2600 года до н.э.

%

80

70
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40
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0

Ответ                            Ответ                           Ответ           

25

50

25

Распределение голосов

Обнаружение утерянных государственных документов на общественной 
площади Франции XII века

Открытие канцлером казначейства своего портфеля с законопроектами 
на заседании палаты общин в англии XIV века



Обратная связь 
с жителями гОрОда КраснОярсКа

ваши вопросы и предложения:
http://budget.admkrsk.ru/Pages/request.aspx



Электронный бюджет

Полезная информация в сети интернет

Президент  
Российской Федерации www.kremlin.ru

Государственная Дума  
Российской Федерации www.duma.gov.ru

Правительство  
Российской Федерации www.government.ru

Министерство финансов  
Российской Федерации www.minfin.ru

Федеральное казначейство  
Российской Федерации www.roskazna.ru

Министерство финансов 
Красноярского края www.minfin.krskstate.ru

Министерство финансов Красноярского края  
www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget


