
Путеводитель по бюджету
 города Красноярска 



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 и художественные 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», «Красгорпарк», 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 школы, спортивные клубы 
по месту жительства, «Татышев-парк» и др., городские 
спортивно-массовые мероприятия)

ЖИЛИЩНО—КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов 
внешнего благоустройства, строительство жилых домов и 
приобретение жилых помещений для переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья, для детей-сирот и др.)

ТРАНСПОРТ 
(возмещение транспортным организациям части затрат
при осуществлении регулярных перевозок пассажиров по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок с небольшой интенсивностью 
пассажиропотоков)

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. м2)

Индекс промышленного производства (%)

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

Индекс потребительских 
цен по городу Красноярску 
(%)

379,49 км2

Площадь города 
Красноярска  
по состоянию    
на 01.01.2022

2022 
  

2023 
 

2024 

1 097,741 1 099,832

104,0 104,0

124 916,01
132 744,58

59 183,602
63 237,90

67 603,10

1 095,767

104,8

116 380,97

0,4

0,4

0,4

650,0

650,0

650,0

102,0

102,2

102,2

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 и налоговой политики, основных 
направлений долговой политики города

Разработка проекта бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) города  
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

приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также земельные участки общего назначения, предусмотренные ФЗ от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

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
Кадастровая стоимость 

объектов 
налогообложения

Ставка 
налога, %

жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты до 10 000 000 рублей 
(включительно)

0,1

свыше 10 000 000 рублей 0,2

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом

0,1

гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ

хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства

объекты незавершенного строительства, в случае если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом

0,3

объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей

2

прочие объекты налогообложения 0,5



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ

млрд. руб.

Наименование  
доходного источника

Бюджет в ред. от 13.09.2022
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4
Налоговые доходы всего,
в том числе:

24,5 23,9 25,3

налог на прибыль организаций 4,8 3,1 3,2
НДФЛ 12 12,6 13,5
акцизы на нефтепродукты 1,2 1,3 1,3
налоги на совокупный доход 4,8 5,2 5,5
налог на имущество физических лиц 0,5 0,5 0,6
земельный налог 0,9 0,9 0,9
остальные налоговые доходы 0,3 0,3 0,3

22 % 22 %

13 % 13 %

2022 год 2023 год 2024 год

49 % 53 % 53 %

20 %

19 %

5 % 5 %

1 %
4 %
2 %

1 % 1 %

2 % 2 %
4 % 4 %

5 %



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024  ГОДОВ

Наименование доходного источника
Бюджет в ред. от 13.09.2022

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4

Неналоговые доходы всего, в том числе: 2,0 1,8 1,6
аренда земли и продажа права аренды земельных участков  
для строительства 0,8 0,8 0,8

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

2022 год 2023 год 2024 год

40 % 44 %

19 %

19 %

12 % 50 %

млрд. руб.

15 % 17 %10 %

11 %

35 % 28 %



ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА, млрд. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА БЮДЖЕТ В РЕД. ОТ 13.09.2022

2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО
ДОЛЯ

ДЕМОГРАФИЯ
 Создание дополнительных мест в детских садах

0,41
0,41

0,32
0,32

0,00
—

0,73
0,73

5,0%
—

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Создание дополнительных мест в школах, детских технопарков 
“Кванториум”

1,68
1,68

1,32
1,32

1,73
1,73

4,73
4,73

32,2%
—

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
 Формирование современной городской среды
 Переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда

 Строительство жилья

2,92
0,40
1,86 

0,66

1,08
0,42
0,66 

—

0,46
0,46 
— 

—

4,46
1,28
2,52 

0,66

30,3%
—
— 

—

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  
и ремонт автомобильных дорог

 Внедрение интеллектуальных транспортных систем управления 
дорожным движением

 Ремонт искусственных сооружений на автодорогах

1,63
1,22 

0,14 

0,27

1,10
0,96 

0,14 

—

1,15
1,01 

0,14 

—

3,88
3,19 

0,42 

0,27

26,4%
— 

— 

—

КУЛЬТУРА 0,022 — 0,0093 0,031 0,1%

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 0,0074 0,003 0,003 0,013 0,1%

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

0,083 0,052 0,052 0,187 1,3%

ЭКОЛОГИЯ
 Приобретение электротранспорта

0,68
0,68

0,00
—

0,00
—

0,68
0,68

4,6%
—

ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 7,43 3,88 3,40 14,71 100%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ (БЕЗ УСЛОВНО-УТВЕРЖДАЕМЫХ РАСХОДОВ), МЛРД. РУБЛЕЙ

ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 52,0 43,9 39,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 49,6 41,4 37,3

Развитие образования 24,2 22,5 21,4

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 7,8 5,6 5,3

Обеспечение граждан города жилыми помещениями и объектами инженерно-
транспортной и коммунальной инфраструктуры 6,8 4,7 2,4

Развитие физической культуры и спорта 3,0 2,0 1,9

Развитие культуры 2,5 2,0 2,0

Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования 2,3 1,8 1,2

Управление муниципальными финансами 1,0 1,1 1,3

Повышение эффективности деятельности городского самоуправления  
по формированию современной городской среды 0,6 0,5 0,6

Развитие молодежной политики и туризма 0,4 0,4 0,4

Социальная поддержка населения 0,4 0,4 0,4

Управление земельно-имущественными отношениями на территории города 0,4 0,3 0,3

Создание условий для развития предпринимательства 0,08 0,05 0,05

Цифровизация 0,05 0,04 0,04

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 0,003 0,003 0,003

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 
(резервный фонд и др.) 2,4 2,5 2,5

2022 год       2023 год      2024 год  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ»  

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ
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 Красноярска, отдыха и оздоровления детей

ПОКАЗАТЕЛИ

2021  2022 
 

Количество муниципальных  
детских садов (ед.) 

Количество дополнительно  
созданных мест для детей  
в системе дошкольного  
образования (тыс. ед.)

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

Количество общеобразовательных  
учреждений (ед.) 

Удельный вес численности  
населения в возрасте 7–18 лет,  
охваченного образованием в муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дениях, в общей численности населе-
ния в возрасте 7–18 лет (%)

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

Количество учреждений  
доп. образования (ед.) 

2023 2024  
 

166
0,96

 161
1,37

      162  
0,49

    162
0,00

2022 год 

24,2

2023 год 

22,5

2024 год 

21,4

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Объемы финансирования, 
млрд. руб.

3,74         4,57             4,57           4,57

110            111             111           113

0,00         1,55           0,00           2,38

16            16               16             16

 84              84                 84            85

1. Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях;
2. Укрепление материально-технической базы образова-
ния за счет проведения капитальных и текущих ремонтов, 
оснащение образовательных учреждений современным 
технологическим оборудованием для обеспечения каж-
дому учащемуся возможности получения образования в 
современных условиях;
3. Развитие дошкольного образования, расширение 
спектра применения современных образовательных про-
грамм дошкольного образования, развитие вариативных 
форм предоставления дошкольного образования;
4. Обеспечение обновления содержания образования, 
в том числе через оптимизацию сети, внедрение феде-
ральных государственных образовательных стандартов, 
новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий;
5. Совершенствование системы дополнительного об-
разования через обновление содержания и технологий 
работы с учащимися, внедрение современных средств 
обучения, интеграцию межведомственных ресурсов; 
обеспечение поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей, организации отдыха и занятости детей в 
каникулярное время;
6. Создание условий для профессионального становле-
ния и развития педагогических кадров;
7. Обеспечение условий для развития в образовательных 
учреждениях города Красноярска физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни;
8. Создание в общеобразовательных организациях ус-
ловий для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
включая создание универсальной безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение общеоб-
разовательных организаций специальным оборудовани-
ем, в том числе учебным, реабилитационным, компью-
терным;
9. Создание условий, направленных на обеспечение об-
учающихся рациональным и сбалансированным питани-
ем, гарантирование качества и безопасности питания, 
пищевых продуктов, используемых в приготовлении 
блюд, пропаганда принципов здорового и полноценного 
питания;
10. Создание условий для эффективного управления от-
раслью «Образование» в городе Красноярске.



Уровень возмещения населением 
затрат за предоставление жилищно-
коммунальных услуг по установленным 
для населения тарифам (%)

    1,77      0,94     0,06     1,48Доля отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, с твердым покрытием, 
в отношении которых произведен  
капитальный ремонт и ремонт (%)

Количество ремонтируемых объектов 
внешнего 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 реестры  
по содержанию (тыс. м2)

9 745,9     9 782,6    9 782,6    9 782,6

2021 2022 2023 2024

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ
содержание жилищно-коммунального хозяйства, дорожного комплекса и объектов внешнего 
благоустройства города в надлежащем состоянии, обеспечение населения качественными жилищно-
коммунальными услугами

2022 год 

7,8

2023 год 

5,6

2024 год 

5,3

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

1) обеспечение безопасных и ком-
фортных условий проживания граж-
дан в жилых домах, формирование 
рынка услуг по управлению много-
квартирными домами и обеспечение 
доступности предоставляемых комму-
нальных услуг

2) создание условий для стабильной 
работы объектов коммунальной ин-
фраструктуры и их бесперебойного 
функционирования

3) содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения

4) повышение уровня внешнего бла-
гоустройства территории города, вы-
полнение природоохранных меропри-
ятий, содержание местной системы 
оповещения при возникновении про-
исшествий и чрезвычайных ситуаций

5) обеспечение эффективного управ-
ления реализацией муниципальной 
программы

6) обеспечение безопасности дорож-
ного движения

7) обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности объектов дорож-
ного хозяйства

ПОКАЗАТЕЛИ

 99,4  99,5  99,5  99,5

16 046,6  16 318,5 16 318,5 16 318,5

34         34          13         10



        1      545  2 443    196     544

670,0 650,0 650,0 650,0

 1,13  3,67  8,16 3,90

100   100  100 100

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  
И ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ
создание условий для устойчивого развития территорий города Красноярска, комфортной 
и безопасной среды для жизни, в том числе за счет жилищного строительства, 
строительства инженерно-транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры

2022 год 

6,8

2023 год 

4,7

2024 год 

2,4

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

Численность граждан, 
переселенных  
из аварийного 
жилищного фонда (чел.)

Общая протяженность 
введенных в эксплуатацию  
дорог (км)

Общая площадь жилых 
помещений, введенных 
в эксплуатацию 
(тыс. м2)

Доля детей-сирот  
и детей, оставшившихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которые обеспечены 
жилыми помещениями (%)

2021 
 

2022 
 

2023 
 2024 

 

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 (%)

Темп прироста доходной части 
бюджета города (%)

Соотношение количества контрольных  
мероприятий, в ходе которых выявлены 
нарушения, к общему количеству  
проведенных контрольных  
мероприятий, (%)

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 (%)
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      3,4
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     80   

      Не 
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      50
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         5
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    Не 
  менее 
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    более 
       50
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     94

    3,5

    Не 
 менее 
    80  

     Не  
   более 
      50

       Не  
     более 
        5

2021 2022 2023 2024

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

“УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА”  
НА 2022 ГОД НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ

2022 год 

1,0

2023 год 

1,1

2024 год 

1,3

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1) повышение качества  
и эффективности управления 
муниципальными финансами,  
в том числе с учетом применения 
принципов программно-целевого  
и проектного планирования

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

 

Не  
менее

Не  
менее

Не  
менее

Не  
менее

Доля платежей по погашению и обслуживанию муни-
ципального долга, возникшего по состоянию на  
1 января очередного финансового года, в общем объ-
ёме налоговых и неналоговых доходов и дотаций  (%)

Не 
более  

13

Не 
более  

13

Не 
более  

13



1   1    1    1

100             100           100           100

  18     18             18             18

Не 
менее 

33

Не 
менее 

25

Не 
менее 

30

Не 
менее 

35

Доля граждан,  
фактически пользующихся  
дополнительными мерами  
социальной поддержки,  
от общего числа граждан,  
имеющих право на доп. меры  
и обратившихся за их получением (%)

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

Количество социальных 
проектов, реализован-
ных на территории 
города Красно-
ярска социально  
ориентированными  
некоммерческими 
организациями, при 
участии и (или) под-
держке управления (ед.)

Количество учреждений, 
предоставляющих меры 
социальной поддержки 
жителям города (ед.)

2024 2023 2022 2021 

ПОКАЗАТЕЛИ

2022 год 

0,4

2023 год 

0,4

2024 год 

0,4

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1) назначение и предоставление 
мер социальной поддержки, 
направленных на повышение 
качества жизни отдельных 
категорий граждан
2) развитие механизмов 
финансовой, имущественной, 
информационной, 
консультационной поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций
3) создание постоянно 
действующей системы 
взаимодействия органов 
местного самоуправления и 
населения
4) создание условий для 
развития сферы социальных 
услуг, предоставляемых 
социально ориентированными 
некоммерческими 
организациями населению 
города Красноярска
5) формирование городского 
проекта «Универсальная 
доступность городской среды»

Объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА»  

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ
повышение эффективности социальной поддержки граждан города; улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; финансовая поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и 
защите граждан на территории города Красноярска, поддержка благотворителей и добровольцев (волонтеров); содействие в формировании универсальной 
городской среды; информационно-методологическая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере развития на 
территории Красноярска деятельности  социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных инициатив.



23   23   23    23

 48,09  49,94  51,52    53,15

Не  
менее  

2,0

Не  
менее  

2,1

847          858           858             858

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

Численность 
занимающихся  
в ФСУ, включенных  
в списки кандидатов 
в спортивные сборные 
команды Красноярского 
края (тыс. чел.)

Количество физкультурных 
и спортивных мероприятий, 
проведенных на территории 
города Красноярска в рамках 
Календарного плана (ед.)

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

 
2022 2023 20242021

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ»  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ

создание условий, обеспечивающих  всем слоям населения возможность систематически заниматься 
физической культурой и спортом; создание системы подготовки спортивного резерва

ПОКАЗАТЕЛИ

2022 год 

3,0

2023 год 

2,0

2024 год 

1,9

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1) обеспечение условий для раз-
вития на территории города Крас-
ноярска физической культуры и 
массового спорта, организации 
проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных 
мероприятий

2) обеспечение условий для за-
нятий физической культурой и 
спортом для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

3) обеспечение условий для реали-
зации программ спортивной под-
готовки физкультурно-спортивными 
учреждениями (далее – ФСУ), дея-
тельность которых координируется 
Красспортом

4) обеспечение эффективности 
управления реализацией муници-
пальной программы

Объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

Не  
менее  

1,9
2,1



35

8 683

1 630

685

845

2022 2023 2024

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

Число учащихся в детских  
музыкальных, художественных   
школах и школах искусств  
(на начало учебного года) (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-
массовых мероприятий,  
проводимых муниципальными 
учреждениями, в расчете  
на 1000 жителей (чел.)

2021

35

8 683

1 736

412

928

35

8 766

1 882

449

1 012

35

8 933

2 174

524

1 181

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ”  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ

2022 год 

2,5

2023 год 

2,0

2024 год 

2,0

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) повышение качества 
предоставления 
дополнительного образования  
в сфере культуры и искусства

4) обеспечение эффективного 
управления отраслью “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.)

2021 
 

2022 

2023 

2024 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ

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

2022 год 

2,3

2023 год 

1,8

2024 год 

1,2

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  
в день 
(тыс. просмотров)

Доля остановочных пунктов, 
оснащенных актуальной 
информацией на маршрутных 
указателях (%)

ПОКАЗАТЕЛИ

197,9 700 99

189 762 99

200,3 844 99

212,3 910 99



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

Площадь благоустроенных  
общественных  
территорий (га)

* значения будут уточнены по итогам отбора общественных территорий на 2024 год,
** значения будут уточнены после формирования земельных участков.

Количество молодежных 
проектов, поддержанных 
в рамках конкурсов (шт.)

  20*

  3,92**

 6

16,9

2417/ 
11233200

2550/ 
12208500

2629/ 
12520500

2756/ 
12050000

3

20,8

4
 4

2021 2022 
 

2023 2024

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

“ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ”  

НА 2018—2024 ГОДЫ

2022 год 

0,6

2023 год 

0,5

2024 год 

0,6

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1) повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий города

2) обеспечение создания, содержания  
и развития объектов благоустройства 
на территории муниципального 
образования, включая объекты, 
находящиеся в частной собственности,  
и прилегающие к ним территории  

3) создание комфортной городской среды 
для маломобильных групп населения

4) поддержка молодежных инициатив

5) обеспечение формирования единого 
облика муниципального образования

6) организация мест отдыха граждан  

7) активизация участия жителей 
города в определении приоритетов 
расходования средств бюджета города

8) повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий  
по благоустройству территории 
муниципального образования

Объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

Повышение активности населения в решении вопросов местного значения, формирование и поддержание  
высокого качества городской среды, создание условий для успешной социализации и эффективной саморе-
ализации молодежи города Красноярска, повышение качества и комфорта городской среды

ПОКАЗАТЕЛИ



Количество лауреатов премии Главы 
города молодым талантам (чел.)

Количество учреждений  
молодежной политики и туризма (ед.)

Количество общественных  
объединений на базе молодежных 
центров (шт.)

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

Количество молодёжи, 
вовлечённой в деятельность 
по трудовому воспитанию, 
профориентации и содействию 
карьерным устремлениям (чел.)

2021  2022  2023  2024  

   11

  

 110
4 600

 

4 400

   

  

     903
        
     
  

             50

    11

  

 110
5 600

 

4 510

   

   1 000
        
   
    

             50

     11

  

  110
 5 600

 

4 510

   

    1 100
        
 
    

             50

    11

  

  110
 5 600

 

4 510

  

    1 200
        
      
   

            50

создание условий для реализации и развития потенциала молодежи, повышения уровня 
ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни, создание благоприятных 
условий для развития туризма на территории города

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ” 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ

ПОКАЗАТЕЛИ

2022 год 

0,4

2023 год 

0,4

2024 год 

0,4

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1) вовлечение молодежи города в 
позитивные социальные практики
2) развитие инфраструктурного про-
странства отрасли «Молодежная 
политика», повышение конкуренто-
способности муниципальных учреж-
дений
3) привлечение молодежи к реше-
нию актуальных проблем города 
Красноярска
4) создание механизмов формиро-
вания целостной системы продви-
жения инициативной и талантливой 
молодежи, а также продуктов ее 
позитивной, экономической, творче-
ской и иной деятельности
5) формирование в молодежной сре-
де высокого уровня патриотического 
сознания и гражданской ответствен-
ности
6) обеспечение эффективного взаи-
модействия с молодежными обще-
ственными объединениями
7) организация туристической де-
ятельности на территории города, 
представление Красноярска на вну-
треннем и мировом туристическом 
рынке как привлекательного турист-
ского объекта;
8) обеспечение эффективного, от-
ветственного и прозрачного управле-
ния ресурсами в рамках реализации  
муниципальной программы

Объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

Количество инициатив  
молодежи, получивших  
поддержку (шт.)



-   11     6        18

98,2

26,0 

Удельный вес количества  
объектов недвижимости,  
на которые  
зарегистрировано право 
муниципальной  
собственности, к общему 
количеству объектов недвижимости, 
учитываемых в Реестре 
муниципальной собственности (%)

Доля земель, 
находящихся  
в муниципальной 
собственности, 
к площади 
муниципального 
образования (%)

Количество кадастровых 
кварталов, в отношении 
которых проведены 
комплексные кадастровые 
работы (ед.)

2024 2023 2022 2021 

ПОКАЗАТЕЛИ

2022 год 

0,4

2023 год 

0,3

2024 год 

0,3

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1) оптимизация состава и струк-
туры муниципального имущества 
города Красноярска

2) мобилизация доходов в бюд-
жет города за счет эффективного 
управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурса-
ми

3) обеспечение проведения не-
обходимых работ по оформлению 
права муниципальной собствен-
ности и дальнейшему эффектив-
ному распоряжению объектами 
за счет выявления бесхозяйного 
имущества, приобретения (ввода 
в эксплуатацию) новых объектов 
муниципального имущества

4) контроль и анализ эффектив-
ности использования муници-
пального имущества

5) оформление документации для 
постановки на кадастровый учет 
земельных участков муниципаль-
ного образования, актуализация 
сведений земельного кадастра

Объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ

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

Не менее 

97,0

Не менее 

26,8
Не менее 

27,6
Не менее 

28,4

Не менее 

99,0
Не менее 

99,0



Количество элементов  
инфраструктуры  
поддержки малого  
и среднего  
предпринимательства, 
получивших поддержку  
(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.)

1

546

49
133*

79*
79*

548

560

575

2021 
 

2022 2023 
 

2024 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ” НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ

2022 год 

0,08

2023 год 

0,05

2024 год 

0,05

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) улучшение условий 
для осуществления 
предпринимательской 
деятельности

Объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

содействие созданию благоприятного предпринимательского климата  
для ведения бизнеса на территории города

ПОКАЗАТЕЛИ

* в том числе за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов

Не менее 

 1
Не менее 

 1
Не менее 

 1



Доля граждан,  
использующих механизм  

получения муниципальных 
услуг в электронной форме (%)

Удовлетворенность населения 
информационной открытостью  

органов администрации города  
(от числа опрошенных) (%)

Средний срок простоя  
муниципальных  

информационных систем  
в результате компьютерных атак  

(часы)

85         86          87          88

60           61          62          63

80          85          86           87

 18           12           6          3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

“ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА”  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ

2022 год 

0,05

2023 год 

0,04

2024 год 

0,04

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1) внедрение цифровых 
технологий в сфере 
муниципального управления 
и оказания муниципальных 
услуг (создание системы 
“Цифровой город”)

2) цифровизация 
деятельности органов 
администрации города  
и переход на использование 
преимущественно 
отечественного программного 
обеспечения

Объемы  
финансирования,  

млрд. руб.

цифровая трансформация муниципального управления  
для повышения качества жизни горожан

ПОКАЗАТЕЛИ

2021 2022 2023 2024

Доля цифровых 
муниципальных услуг 

в общем объеме 
муниципальных услуг (%)



             7 800  10 400   10 400   10 800

1450 1 450 1 450 1 450

12 13 13 13

7 700 14 300  8 200 8 400

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
“УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ  
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ” НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023—2024 ГОДОВ

обеспечение межнационального, межконфессионального согласия  
и общественно-политической стабильности в городе Красноярске

2022 год 

0,003

2023 год 

0,003

2024 год 

0,003

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Объемы  
финансирования,  

млрд. руб.
Количество жителей города, 
посетивших мероприятия, 
направленные на укрепление 
общероссийской 
гражданской идентичности  
на территории города 
(человек)

Количество детей и молодежи, 
принявших участие   
в мероприятиях, 
пропагандирующих идею 
единства многонационального 
российского государства 
(человек)

Количество национальнo- 
культурных автономий, 
привлеченных к участию в 
мероприятиях программы  
(единиц)

Количество жителей города, 
посетивших мероприятия, 
направленные на социальную 
и культурную адаптацию 
мигрантов (человек) 2021 

 
2022 

 
2023 

 2024 
 

1) содействие укреплению 
общероссийского гражданского 
самосознания и духовной 
общности народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории города Красноярска

2) осуществление мер, 
направленных на сохранение, 
изучение и развитие культуры 
народов Российской Федерации 
и ближнего зарубежья, 
проживающих на территории 
города Красноярска

3) обеспечение социальной  
и культурной адаптации  
и интеграции мигрантов 
в социокультурное пространство 
города

4) создание условий  
для профилактики конфликтных 
ситуаций в сфере 
межнациональных  
и конфессиональных отношений

ПОКАЗАТЕЛИ



ИНИЦИАТИВНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ В 2022 ГОДУ 
(за счет собственных средств бюджета города), млн руб.

Предоставление, доставка и пересылка дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты родителям 
(законным представителям) детей, поставленных на учет для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации  
и снятых по заявлению родителей (законных представителей) с учета

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 01.01.2020)
Многодетным семьям, имеющим доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума, в размере 1,5 тыс. рублей  
на ребенка
Семьям, имеющим детей-инвалидов и доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума,  
в размере 5 тыс. рублей на ребенка-инвалида
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 01.01.2020) 
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
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
Отдельным категориям граждан при посещении бань

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 01.01.2020)

224,3
75,8

28,6

17,3
8,2

7,1

5,9
3,6
1,4
1,2
1,7

0,8

54,1

152,3 Прочие выплаты:

Выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе на уплату первоначального взноса

Бесплатная подписка на газету «Городские новости»

Выплата компенсации расходов на оплату проезда на городском автомобильном, электрическом транспорте общего пользования обучающихся 
в школы города Красноярска, эксплуатация зданий которых приостановлена в связи с признанием их аварийными организациями 

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня

Услуги по доставке специализированным автотранспортом к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха  
и обратно инвалидов, имеющих ограничения способности к передвижению и использующих кресло-коляску  

Услуги по доставке неспециализированным автотранспортом к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха  
и обратно участников (инвалидов) ВОВ, инвалидов

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

Организация новогодних мероприятий для детей от 3 до 7 лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

15,0

17,4

13,4

10,4

5,4

5,1

31,5



КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРУ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ЗА ПЕРИОД 2012—2022 ГОДЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО КАПИТАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ И РЕМОНТ

ПРИОБРЕТЕНИЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

СНОС

ОБУСТРОЙСТВО 
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

МОДЕРНИЗАЦИЯ    
БИБЛИОТЕК В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ГОРОДСКАЯ           
БИБЛИОТЕКА»

41  детского сада

  6  школ

25 дорог

  6 пешеходных переходов 

3  детских садов

2  школ

9 дорог

1 библиотеки 

1 соц. объекта

    14  детских садов

    22  школ

  404,5 километров дорог

1 323 дворов 

  129,3 километров 
           коммунальных
           сетей 

  448 объектов 
          благоустройства

  144 объектов уличного 
        освещения

2 школ

354 аварийных 
       домов

318 площадок

13 библиотек9 детских садов



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

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.admkrsk.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

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




