
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ГОРОДЕ 
КРАСНОЯРСКЕ" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2024 - 2025 ГОДОВ 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование муниципальной 
программы 

"Содействие развитию гражданского общества в городе 
Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 
годов (далее - муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

департамент социального развития администрации города 
(далее - департамент социального развития) 

Соисполнители муниципальной 
программы 

департамент информационной политики администрации 
города (далее - департамент информационной политики); 
департамент экономической политики и инвестиционного 
развития администрации города (далее - департамент 
экономической политики и инвестиционного развития); 
главное управление образования администрации города 
(далее - главное управление образования); 
главное управление культуры администрации города 
(далее - главное управление культуры); 
главное управление молодежной политики и туризма 
администрации города (далее - главное управление 
молодежной политики и туризма); 
главное управление по физической культуре и спорту 
администрации города (далее - главное управление по 
физической культуре и спорту); 
управление социальной защиты населения 
администрации города (далее - управление социальной 
защиты населения) 

Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии) 

подпрограммы: 
1. Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории города 
Красноярска. 
2. Развитие институтов гражданского общества 
в городе Красноярске. 
3. Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов города Красноярска 

Цели муниципальной программы создание условий для вовлечения социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
общественных объединений и горожан в социальные 
практики, укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих в городе Красноярске 

Задачи муниципальной 
программы 

содействие формированию пространства, 
способствующего развитию и поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
реализация общественных инициатив и общественно 
значимых публичных мероприятий; 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение общественно-политической 
стабильности в городе Красноярске 

Сроки реализации муниципальной 2023 - 2025 годы 



программы 

Целевые индикаторы количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, общественных объединений и инициативных 
горожан, вовлеченных в реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в том числе по годам: 
2023 год - не менее 67; 
2024 год - не менее 74; 
2025 год - не менее 81 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

объем бюджетных ассигнований на 2023 - 2025 годы 
составляет 120843,00 тыс. рублей за счет средств 
бюджета города, в том числе по годам: 
2023 год - 40281,00 тыс. рублей; 
2024 год - 40281,00 тыс. рублей; 
2025 год - 40281,00 тыс. рублей; 
источник финансирования: бюджет города, 
в том числе: 
подпрограмма 1 - общий объем финансирования - 
99942,00 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета города - 99942,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
2023 год - 33314,00 тыс. рублей; 
2024 год - 33314,00 тыс. рублей; 
2025 год - 33314,00 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 - общий объем финансирования - 
10860,00 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета города - 10860,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
2023 год - 3620,00 тыс. рублей; 
2024 год - 3620,00 тыс. рублей; 
2025 год - 3620,00 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 - общий объем финансирования - 
10041,00 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета города - 10041,00 тыс. руб., 
в том числе: 
2023 год - 3347,00 тыс. рублей; 
2024 год - 3347,00 тыс. рублей; 
2025 год - 3347,00 тыс. рублей 

 

 


