
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2023 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДОВ 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов (далее - 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

департамент финансов администрации города (далее - департамент 

финансов) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Структура 

муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм, 

отдельных 

мероприятий 

подпрограмма "Организация бюджетного процесса"; отдельное 

мероприятие "Управление муниципальным долгом города 

Красноярска" 

Цели муниципальной 

программы 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города, 

повышение самостоятельности бюджета города и эффективности 

управления муниципальными финансами 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1) повышение качества и прозрачности управления муниципальными 

финансами, в том числе с учетом применения принципов 

программно-целевого планирования; 

2) укрепление доходной части бюджета города; 

3) обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля; 

4) эффективное управление муниципальным долгом города 

Красноярска 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2023 - 2025 годы 

Целевые индикаторы 1) доля расходов бюджета города, формируемых в рамках 

муниципальных программ города Красноярска; 

2) темп прироста доходной части бюджета города; 

3) соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города 

и годового отчета об исполнении бюджета города в 
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представительный орган, ограничений по показателям бюджета 

города; 

4) соотношение объема проверенных средств бюджета города к 

общей сумме расходов бюджета города (без учета субвенций); 

5) удельный вес муниципального долга в собственных доходах 

бюджета города 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

общий объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств бюджета города - 3063946,00 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год - 919283,52 тыс. рублей; 

2024 год - 1038397,25 тыс. рублей; 

2025 год - 1106265,23 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы "Организация 

бюджетного процесса" за счет средств бюджета города - 758082,00 

тыс. рублей, в том числе: 

2023 год - 252694,00 тыс. рублей; 

2024 год - 252694,00 тыс. рублей; 

2025 год - 252694,00 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования отдельного мероприятия "Управление 

муниципальным долгом города Красноярска" за счет средств 

бюджета города - 2305864,00 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год - 666589,52 тыс. рублей; 

2024 год - 785703,25 тыс. рублей; 

2025 год - 853571,23 тыс. рублей 

 
 


