
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДОВ 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

"Управление земельно-имущественными отношениями на 

территории города Красноярска" на 2023 год и плановый период 2024 

- 2025 годов (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

департамент муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города (далее - департамент муниципального 

имущества и земельных отношений) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Структура 

муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм, 

отдельных 

мероприятий 

подпрограмма 1 "Формирование, управление, распоряжение 

муниципальным имуществом и иным имуществом, расположенным 

на территории города Красноярска"; 

подпрограмма 2 "Управление земельными ресурсами на территории 

города Красноярска"; 

отдельное мероприятие 1 "Обеспечение функций, возложенных на 

органы местного самоуправления"; 

отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений" 

Цели муниципальной 

программы 

эффективное управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Красноярска при сосредоточении 

функций распоряжения этими объектами с целью увеличения 

неналоговых доходов местного бюджета 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Оптимизация состава и структуры муниципального имущества 

города Красноярска. 

2. Обеспечение проведения необходимых работ по оформлению 

права муниципальной собственности и дальнейшему эффективному 

распоряжению объектами за счет выявления бесхозяйного 

имущества, приобретения (ввода в эксплуатацию) новых объектов 

муниципального имущества. 

3. Контроль и анализ эффективности использования муниципального 

имущества. 

4. Оформление документации для постановки на кадастровый учет 

земельных участков муниципального образования, актуализация 

сведений земельного кадастра 
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Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов 

Целевые индикаторы 1. Уровень исполнения доходов от использования, продажи 

муниципального имущества и использования находящихся в 

муниципальной и государственной собственности земельных 

участков: 

2023 год - 100,00%; 

2024 год - 100,00%; 

2025 год - 100,00%. 

2. Удельный вес количества объектов недвижимости, на которые 

зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему 

количеству объектов недвижимости, учитываемых в Реестре 

муниципальной собственности: 

2023 год - не менее 99,00%; 

2024 год - не менее 99,00%; 

2025 год - не менее 99,00%. 

3. Доля земель, находящихся в муниципальной собственности, к 

площади муниципального образования: 

2023 год - не менее 27,60%; 

2024 год - не менее 28,40%; 

2025 год - не менее 29,20% 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

общий объем финансовых ресурсов на 2023 год и плановый период 

2024 - 2025 годов - 1090656,06 тыс. руб., в том числе: 

2023 год - 365353,54 тыс. руб.; 

2024 год - 363402,52 тыс. руб.; 

2025 год - 361900,00 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

средства бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 

годов - 1088652,00 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 364852,00 тыс. руб.; 

2024 год - 361900,00 тыс. руб.; 

2025 год - 361900,00 тыс. руб., 

средства краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 

2025 годов - 581,20 тыс. руб., в том числе: 

2023 год - 145,45 тыс. руб.; 

2024 год - 435,75 тыс. руб.; 

2025 год - 0,00 тыс. руб.; 

средства федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 

- 2025 годов - 1422,86 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 356,09 тыс. руб.; 

2024 год - 1066,77 тыс. руб.; 

2025 год - 0,00 тыс. руб. 



По подпрограмме 1 общий объем финансовых ресурсов на 2023 год и 

плановый период 2024 - 2025 годов - 128799,00 тыс. руб., в том числе: 

2023 год - 42933,00 тыс. руб.; 

2024 год - 42933,00 тыс. руб.; 

2025 год - 42933,00 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

средства бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 

годов - 128799,00 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 42933,00 тыс. руб.; 

2024 год - 42933,00 тыс. руб.; 

2025 год - 42933,00 тыс. руб. 

По подпрограмме 2 общий объем финансовых ресурсов на 2023 год и 

плановый период 2024 - 2025 годов - 7635,06 тыс. руб., в том числе: 

2023 год - 2378,54 тыс. руб.; 

2024 год - 3379,52 тыс. руб.; 

2025 год - 1877,00 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

средства бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 

годов - 5631,00 тыс. руб., в том числе: 

2023 год - 1877,00 тыс. руб.; 

2024 год - 1877,00 тыс. руб.; 

2025 год - 1877,00 тыс. руб., 

средства краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 

2025 годов - 581,20 тыс. руб., в том числе: 

2023 год - 145,45 тыс. руб.; 

2024 год - 435,75 тыс. руб.; 

2025 год - 0,00 тыс. руб.; 

средства федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 

- 2025 годов - 1422,86 тыс. руб., в том 

числе: 

2023 год - 356,09 тыс. руб.; 

2024 год - 1066,77 тыс. руб.; 

2025 год - 0,00 тыс. руб. 

По отдельному мероприятию 1 общий объем финансовых ресурсов на 

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов - 767622,00 тыс. руб., в 

том числе: 

2023 год - 257622,00 тыс. руб.; 

2024 год - 255000,00 тыс. руб.; 

2025 год - 255000,00 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

средства бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 

годов - 767622,00 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 257622,00 тыс. руб.; 

2024 год - 255000,00 тыс. руб.; 
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2025 год - 255000,00 тыс. руб. 

По отдельному мероприятию 2 общий объем финансовых ресурсов на 

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов - 186600,00 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год - 62420,00 тыс. руб.; 

2024 год - 62090,00 тыс. руб.; 

2025 год - 62090,00 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: средства бюджета 

города на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов - 186600,00 

тыс. руб., в том числе: 

2023 год - 62420,00 тыс. руб.; 

2024 год - 62090,00 тыс. руб.; 

2025 год - 62090,00 тыс. руб. 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 09.03.2023 N 155) 
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