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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 ноября 2022 г. N 1004 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ" НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДОВ 

 
В целях создания условий для развития институтов гражданского общества в городе 

Красноярске, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением администрации города от 27.03.2015 N 153 "Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Красноярска", Распоряжением администрации города от 22.07.2022 N 208-р "Об утверждении 
перечня муниципальных программ города Красноярска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 
годов", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Содействие развитию гражданского общества в 
городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на 
официальном сайте администрации города. 
 

Глава города 
В.А.ЛОГИНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации города 
от 14 ноября 2022 г. N 1004 

 
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); 
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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 
программы 

2023 - 2025 годы 

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 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, 
ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Развитие гражданского общества является важным направлением государственной 

политики, без которого невозможно интенсивное социально-экономическое развитие страны, 
Красноярского края и города Красноярска. 

Сегодня в краевой столице развиваются все институты, которые принято ассоциировать с 
гражданским обществом: некоммерческие организации, частная собственность и экономическая 
конкуренция, национально-культурные автономии, казачьи общества, религиозные организации и 
другие. Сформировался большой слой социально активных, ответственных горожан, которые 
объединяются в разнообразные сообщества, чтобы отстаивать свои интересы и ценности, 
выражать общественное мнение и оказывать влияние на решение различных проблем. 

Гражданское общество проявляет себя в первую очередь через общественные инициативы 
горожан, а, следовательно, органам местного самоуправления необходимо реализовывать 
исчерпывающий комплекс мер, способный работать на задачи формирования системы 
государственной политики по поддержке гражданского сектора экономики. 

Сегодня в России заявлена модернизация как инструмент перехода на новый уровень 
развития страны. Модернизация предполагает всестороннее обновление общества, а, 
следовательно, и внедрение новых стандартов, то есть осовременивание всех сфер жизни 
человека. Именно поэтому сегодня приоритетным направлением модернизации становится 
модернизация социальной сферы. 

Одним из основных приоритетов модернизации социальной сферы является процесс 
вовлечения некоммерческого сектора в сферу социальных услуг, начиная с принятия 
Федерального закона от 05.04.2010 N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций". На региональном уровне в соответствии со стратегией социально 
экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной Постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.10.2018 N 647-п, развитие гражданского общества 
отнесено к ключевым областям (сферам) управления. 

В рамках генеральной стратегической цели социально-экономического развития города 
Красноярска до 2030 года, утвержденной Решением Красноярского городского Совета депутатов 
от 18.06.2019 N 3-42, выделена стратегическая цель первого уровня - эффективные городские 
сообщества и обновление системы управления современным городом на основе партнерства 
власти, бизнеса и горожан, которая в свою очередь включает в себя цель второго уровня, 
направленную на консолидацию гражданского общества и кооперацию общественных институтов, 
бизнеса и власти в вопросах развития города. 

Для достижения вышеуказанных целей на сегодняшний день в городе формируется и 
актуализируется нормативно-правовая база, работает многоуровневая система поддержки 
общественных инициатив (финансовая, информационная, имущественная, консультационно-
методическая и др.), осуществляет деятельность ресурсный центр поддержки общественных 
инициатив, реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование пространства 
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для диалога власти и общества в обсуждении проблем развития города, а также создаются 
условия для вовлечения "третьего сектора" в реализацию муниципальных услуг населению. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (далее - Красноярскстат), в 2021 году на территории 
города Красноярска действовало 1290 социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - СОНКО), из них: 

22% или 290 организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта; 

20% или 259 организаций, осуществляющих деятельность в области образования, 
просвещения, науки; 

18% или 231 организация, осуществляющая деятельность в сфере оказания социальных 
услуг населению. 

По данным Красноярскстата, в 2021 году услугами СОНКО охвачено 39% жителей города 
Красноярска (более 427,6 тыс. горожан). По сравнению с 2020 годом количество охваченных 
горожан услугами СОНКО увеличилось на 22%, что свидетельствует о росте запроса общества на 
социально ориентированную деятельность некоммерческих организаций, востребованности 
данного сегмента экономики. В 2021 году СОНКО в области образования оказаны услуги 106,5 
тыс. жителей города, в сфере физической культуры и спорта - 103,7 тыс. жителей города, культуры 
и искусства - 77,9 тыс. жителей города, здравоохранения - 74,1 тыс. жителей, социальной 
политики, включая социальное обслуживание населения, - 65,5 тыс. жителей. 

В целях содействия развитию СОНКО, повышению качества предоставления ими 
социальных услуг и решения социальных задач на территории города Красноярска с ноября 2020 
года действует Ресурсный центр поддержки общественных инициатив на базе муниципального 
автономного учреждения города Красноярска "Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству" (далее - Ресурсный центр). 

В 2021 году в Ресурсный центр за поддержкой поступило 1496 обращений, в 2022 году по 
состоянию на 01.09.2022 - 1141 обращение. 

На системной основе в Ресурсном центре получают поддержку 190 некоммерческих 
организаций - это каждая 7-я действующая в городе СОНКО. 

Результаты работы Ресурсного центра в 2021 - 2022 годах свидетельствуют о значительной 
востребованности поддержки развития СОНКО со стороны органов власти и подведомственных 
муниципальных учреждений. В этой связи одной из наиболее востребованных форм поддержки 
СОНКО, оказывающих или планирующих оказывать социальные услуги, со стороны органов 
власти является необходимость субсидирования и (или) грантовой поддержки текущей 
деятельности. 

За период 2020 - 2021 годов СОНКО, осуществляющими деятельность на территории города 
Красноярска, привлечено более 132000,00 тыс. рублей, из них: в рамках конкурса социальных 
проектов грантовой программы Красноярского края "Партнерство" - более 21000,00 тыс. рублей; в 
рамках конкурсов Фонда президентских грантов - более 108000,00 тыс. рублей; в рамках конкурсов 
КГАУ "Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности" - 
более 3000,00 тыс. рублей. 

В 2022 году СОНКО, осуществляющими деятельность на территории города, привлечено 
более 96569,00 тыс. рублей, из них: в рамках конкурса социальных проектов грантовой программы 
Красноярского края "Партнерство" - более 22446,00 тыс. рублей; в рамках конкурсов Фонда 
президентских грантов - более 60049,00 тыс. рублей; в рамках конкурсов Президентского фонда 
культурных инициатив - более 14074,00 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2021 году из средств вышестоящего бюджета на реализацию мероприятий по 
поддержке СОНКО по результатам конкурсного отбора городом получено 417,21 тыс. рублей, в 
2022 году - 728, 07 тыс. рублей. 

Неотъемлемым звеном гражданского общества является функционирование национальных, 
казачьих и религиозных организаций. На территории города проживают представители более 100 
национальностей (88% - русские, 0,98% - украинцы, 0,97% - татары, 0,72% - азербайджанцы, 0,69% 



- армяне, 0,64% - киргизы, 0,44% - таджики и узбеки и т.д.). 

По данным информационного портала Министерства юстиции Российской Федерации, по 
состоянию на 26.09.2022 на территории города Красноярска зарегистрировано 25 национально-
культурных автономий (всего на территории региона - 41), 84 религиозных организации (всего на 
территории региона - 342), 4 казачьих общества (всего на территории региона - 22). 

Реализуемая до 31.12.2022 муниципальная программа города Красноярска "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске" сформировала 
фундамент и определила векторы дальнейшей работы в области национальной политики в городе 
Красноярске. 

Администрация города совместно с национально-культурными автономиями, религиозными 
организациями и казачьими обществами реализует просветительские мероприятия национального 
характера. Площадками мероприятий являются библиотеки, школы, молодежные центры. 
Основная аудитория - дети и молодежь, цель мероприятий - воспитательная - сформировать в 
сознании подрастающего поколения основы этнокультурной компетенции, грамотного восприятия 
культур разных народов. 

Национальное многообразие города Красноярска является одним из важных факторов 
устойчивого социально-экономического развития. Для представителей всех национальностей 
созданы условия для сохранения и развития национальных культур, языка и традиций. В городе 
стали традиционными такие мероприятия, как дни национальных культур, фестивали, праздники и 
торжества, приуроченные к национальным праздникам и памятным датам, межнациональные 
спортивные турниры, конкурсы и другое (за период с января по сентябрь 2022 года количество 
участников вышеуказанных мероприятий составило более 20,5 тысячи человек). 

Стратегией социально-экономического развития города Красноярска отмечается, что в 
миграционном вопросе национальный аспект тесно переплетается с религиозным, так как 
большинство иностранных граждан прибывает из мусульманских стран с ортодоксальными, 
нетрадиционными для России направлениями ислама. Так, миграционный прирост населения на 
70,2% обеспечивается за счет миграции, в том числе из стран СНГ и Балтии. С учетом 
вышеуказанной статистики, в рамках реализации социально-экономической политики города 
необходимо обратить особое внимание на социокультурную адаптацию мигрантов. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях города в 2022/23 учебном году 
обучаются 3742 ребенка, для которых русский язык не является родным (2020/21 учебный год - 
2956 обучающихся, 2021/22 учебный год - 2973 обучающихся). Существенное увеличение числа 
обучающихся, для которых русский язык не является родным, в 2022/23 учебном году отмечается 
по следующим национальностям: киргизы - 96 обучающихся; таджики - 806 обучающихся. 

В образовательных учреждениях регулярно проводятся мероприятия воспитательного и 
этнокультурного характера, одной из задач которых является формирование гражданской позиции, 
знакомство с национальными традициями; установление связей с различными национальными 
диаспорами и землячествами по изучению самобытной национальной культуры и сохранению 
национальных традиций (организация совместной деятельности, концертов, фестивалей песен, 
танцевальных коллективов, выставок национальных костюмов, проведение школьных спартакиад 
по национальным видам спорта и т.п.). В рамках изучения курса "Основы религиозных культур и 
светской этики" к преподаванию привлекаются представители национально-культурных 
автономий. Школьники имеют возможность познакомиться с особенностями мировых религиозных 
культур. 

На базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи оказываются 
муниципальные услуги в части консультации родителей и коррекционной работы с детьми, для 
которых русский язык не является родным. 

Основными направлениями реализации национальной политики на территории города 
Красноярска определены следующие: 

формирование у красноярцев основ конструктивного восприятия города как 
многонационального пространства; 

участие национально-культурных автономий в крупных общегородских событиях; 



содействие укреплению отечественных культурных традиций; 

формирование открытого информационно-коммуникативного пространства взаимодействия 
администрации города с национально-культурными автономиями; 

социокультурная адаптация мигрантов, детей, для которых русский язык не является родным 
языком, их родителей, а также создание условий для формирования профессиональных 
компетенций педагогов, работающих с такими детьми и родителями. 

Таким образом, целью муниципальной программы является 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. 

Достижение цели муниципальной программы осуществляется через реализацию следующих 
задач: 

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. 

В предстоящие годы проводимая политика в сфере развития гражданского общества будет 
сосредоточена на следующих основных направлениях: 

1. Совершенствование механизма исполнения социальных обязательств государства путем 
конкурсного перераспределения части исполнительных полномочий по предоставлению 
социальных услуг от муниципальных учреждений к общественным институтам. Данный механизм 
будет способствовать развитию социально ориентированных некоммерческих организаций и 
включению их как активных субъектов в процессы социально-экономического развития и 
преобразования города. 

2. Укрепление и развитие институтов самоорганизации граждан, их включенности в процессы 
социально-экономического преобразования, расширение гражданской инициативы путем 
консолидации инициативных горожан, работа с неинституализированными формами 
общественной активности и общественными активистами, представляющими как зоны 
социального напряжения, так и новые общественные инициативы. 

3. Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, а именно реализация мер, направленных на укрепление 
единства российской нации, развитие духовных и культурных традиций русского народа, развитие 
этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории города, реализация мер, 
направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, развитие межкультурного и 
межконфессионального диалога. 

4. Привлечение горожан к участию в социально значимых публичных мероприятиях. 
 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ 

 
Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм, направленных на достижение цели 

и решение основных задач муниципальной программы. 

Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории города Красноярска". 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 направлена на содействие формированию 
пространства, способствующего развитию и поддержке СОНКО. 

В рамках подпрограммы 1 выделяются следующие мероприятия: 



мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению 
города Красноярска "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" на финансовое 
обеспечение выполнения им муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат 
на оказание им муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества. 

Реализация мероприятия 1.1 будет способствовать созданию равных условий для 
устойчивого развития общественных инициатив на территории города Красноярска, формирования 
профессионального и инновационного потенциала жителей города в сфере развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций, созданию условий для усиления роли СОНКО в 
социальной сфере города, развития сферы услуг, оказываемых СОНКО; 

мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов; 

мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов по организации отдыха и 
реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов в возрасте до 23 лет, в том числе с 
сопровождением, на основании конкурсного отбора проектов; 

мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов по предоставлению участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам услуги по сопровождению к 
социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно, на основании 
конкурсного отбора проектов; 

мероприятие 1.5. Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов по проведению праздничных 
мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов (в том числе детей-инвалидов), на 
основании конкурсного отбора проектов; 

мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с проведением мероприятий по поддержке ветеранов, пенсионеров, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми; 

мероприятие 1.7. Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов по поддержке граждан старшего 
поколения, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, на основании конкурсного отбора 
проектов; 

мероприятие 1.8. Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с проведением мероприятий для инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

мероприятие 1.9. Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией физкультурно-спортивных проектов, на основании 
конкурсного отбора проектов; 

мероприятие 1.10. Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов в сфере 
молодежной политики по направлению "Поддержка локальных экспериментальных площадок", на 
основании конкурсного отбора проектов"; 

мероприятие 1.11. Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 



учреждениями, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов в сфере 
молодежной политики по направлению "Ты - город", на основании конкурсного отбора проектов. 

Реализация мероприятий 1.2 - 1.11 позволяет ежегодно поддерживать социально 
ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся государственными 
(муниципальными) учреждениями, путем финансового обеспечения затрат (части затрат) в форме 
субсидий из бюджета города; 

мероприятие 1.12. Реализация мероприятий, направленных на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Мероприятие 1.12 включает в себя два мероприятия, целью которых является создание 
эффективной социальной рекламы, а также выявление и поощрение наиболее 
квалифицированных СОНКО, имеющих высокие достижения в общественной деятельности 
городского сообщества, вносящих своей уставной деятельностью весомый вклад в решение задач 
социально-экономического развития города Красноярска. 

Подпрограмма 2 "Развитие институтов гражданского общества в городе Красноярске". 

Реализация подпрограммы 2 направлена на поддержку инициативных горожан города 
Красноярска, сохранение исторической памяти города Красноярска. 

В рамках подпрограммы 2 выделяются следующие мероприятия: 

мероприятие 2.1. Конкурс на соискание премии Главы города "Красноярск рукотворный" 
инициативным горожанам города Красноярска. 

Реализация мероприятия 2.1 направлена на проведение конкурса на соискание премии 
Главы города "Красноярск рукотворный" с целью вовлечения горожан в развитие открытых 
городских пространств (за исключением дворовых территорий), улучшения событийной 
атмосферы городской среды в соответствии с Постановлением администрации города от 
07.06.2022 N 484 "О премии Главы города "Красноярск рукотворный" инициативным горожанам 
города Красноярска"; 

мероприятие 2.2. Проведение публичных мероприятий в целях увековечения памяти о 
подвигах тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

Реализация мероприятия 2.2 обусловлена присвоением Указом Президента Российской 
Федерации от 20.05.2021 N 304 почетного звания "Город трудовой доблести" городу Красноярску 
за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов. 

Мероприятие 2.2 предполагает проведение публичных мероприятий по направлению 
"Красноярск - город трудовой доблести". 

Подпрограмма 3 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов города Красноярска". 

Реализация подпрограммы 3 направлена на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

В рамках подпрограммы 3 выделяются следующие мероприятия: 

мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской идентичности. 

В рамках мероприятия 3.1 планируется проведение среди учащихся общеобразовательных 
учреждений города и молодежи мероприятий, направленных на формирование гражданского 
самосознания, базовых ценностей российского общества; 

мероприятие 3.2. Реализация комплекса мер, направленных на социальную и культурную 
адаптацию мигрантов. 

Реализация мероприятия 3.2 позволит познакомить красноярцев с культурными традициями 
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народов ближнего зарубежья, проживающих на территории города, интегрировать представителей 
разных национальностей в социокультурную среду города Красноярска как российского города. В 
мероприятии 3.2 примут участие национально-культурные автономии, зарегистрированные на 
территории города Красноярска; 

мероприятие 3.3. Содействие сохранению и развитию русского этноса. 

Мероприятие 3.3 направлено на знакомство с русскими народными традициями, 
возрождение отечественных духовных традиций, сохранение историко-культурных традиций 
российского казачества; 

мероприятие 3.4. Содействие гармонизации межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

Реализация мероприятия 3.4 направлена на предотвращение деструктивных проявлений 
национального и религиозного характера в городской среде. В рамках мероприятия 
предусмотрена подготовка и размещение в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет материалов, освещающих деятельность, направленную на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также планируется ежегодное 
проведение социологического исследования, изучающего состояние межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе. 

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы представлена в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 
 

III. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ 
 

В настоящее время приняты и действуют следующие нормативно-правовые акты, 
осуществляющие регулирование и регламентирование мероприятий настоящей муниципальной 
программы: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"; 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

Федеральный закон от 17.06.1996 N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии"; 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

Федеральный закон от 01.03.2020 N 41-ФЗ "О почетном звании Российской Федерации 
"Город трудовой доблести"; 

Закон Российской Федерации от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской 
Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года"; 

Указ Президента Российской Федерации от 09.08.2020 N 505 "Об утверждении Стратегии 
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государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-
2030 годы"; 

Указ Президента Российской Федерации от 20.05.2021 N 304 "О присвоении почетного 
звания Российской Федерации "Город трудовой доблести"; 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденная Президентом Российской Федерации 28.11.2014, Пр-2753; 

Закон Красноярского края от 07.02.2013 N 4-1041 "О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 509-п "Об утверждении 
государственной программы Красноярского края "Содействие развитию гражданского общества"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 N 442-п "Об утверждении 
государственной программы Красноярского края "Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов Красноярского края"; 

Решение Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 N 3-42 "О стратегии 
социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года"; 

Постановление администрации города от 30.04.2014 N 239 "Об утверждении Положения о 
порядке определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией 
социальных проектов по поддержке граждан старшего поколения, инвалидов, многодетных и 
малообеспеченных семей, на основании конкурсного отбора проектов"; 

Постановление администрации города от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о 
порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального 
задания"; 

Постановление администрации города от 05.05.2016 N 260 "О проведении городского 
конкурса "Лучшая социально ориентированная некоммерческая организация города"; 

Постановление администрации города от 12.11.2020 N 888 "Об утверждении Положения о 
порядке определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией социальных 
проектов по организации отдыха и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов в 
возрасте до 23 лет, в том числе с сопровождением, на основании конкурсного отбора проектов"; 

Постановление администрации города от 26.02.2021 N 120 "Об утверждении Положения о 
порядке определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией социальных 
проектов по проведению праздничных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов (в 
том числе детей-инвалидов), на основании конкурсного отбора проектов"; 

Постановление администрации города от 04.03.2021 N 131 "Об утверждении Положения о 
порядке определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией социальных 
проектов по предоставлению участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, инвалидам-
колясочникам услуги по сопровождению к социально значимым объектам, местам проведения 
досуга, отдыха и обратно, на основании конкурсного отбора проектов"; 

Постановление администрации города от 29.04.2021 N 303 "Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией физкультурно-спортивных 
проектов, на основании конкурсного отбора проектов"; 
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Постановление администрации города от 17.05.2021 N 336 "Об утверждении Положения о 
порядке определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией для 
жителей города социальных проектов, на основании конкурсного отбора проектов"; 

Постановление администрации города от 11.06.2021 N 412 "Об утверждении Положения о 
порядке определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением мероприятий 
по поддержке ветеранов, пенсионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
семей с детьми"; 

Постановление администрации города от 16.06.2021 N 420 "Об утверждении Положения о 
порядке определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением мероприятий 
для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья"; 

Постановление администрации города от 07.06.2022 N 484 "О премии Главы города 
"Красноярск рукотворный" инициативным горожанам города Красноярска"; 

Распоряжение администрации города от 17.05.2010 N 22 "О проведении ежегодного 
городского конкурса социальной рекламы". 

В приложении 2 к настоящей муниципальной программе представлены основные положения 
и сроки принятия необходимых нормативных правовых актов для достижения цели и конечных 
результатов муниципальной программы. 

В ходе реализации муниципальной программы по мере возникновения необходимости будут 
разрабатываться проекты соответствующих нормативных правовых актов. 
 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 N 117-р "Об утверждении 
Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах", стратегией 
социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, утвержденной Решением 
Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 N 3-42 (далее - Стратегия социально-
экономического развития города Красноярска). 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на создание условий для 
развития гражданского общества посредством вовлечения социально ориентированных 
некоммерческих организаций, общественных объединений в социальные практики, на достижение 
задачи по созданию условий для формирования человеческого потенциала города Красноярска, 
задачи по обеспечению развития и реализации культурного и духовного потенциала каждого 
жителя города в рамках стратегической цели первого уровня Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Красноярска "Эффективные городские сообщества и обновление системы 
управления современным городом на основе партнерства власти, бизнеса и горожан", цели 
второго уровня "Консолидация гражданского общества и кооперация общественных институтов, 
бизнеса и власти в вопросах развития города". 

Эффективность результатов достижения целей и задач муниципальной программы 
характеризуется целевым индикатором и показателями результативности, рассчитанными в 
соответствии с Методикой измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей 
результативности муниципальной программы, утвержденной Распоряжением администрации 
города от 11.11.2022 N 29-соц. 

Целевой индикатор и показатели результативности представлены в приложении 3 к 
настоящей муниципальной программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями представлен в приложении 4 к настоящей 
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муниципальной программе. 
 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ 

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Мероприятия настоящей муниципальной программы реализуются за счет средств бюджета 
города. 

Общий 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; 

Распределение по главным распорядителям бюджетных средств: 

главное управление молодежной политики и туризма - 14400,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2023 год - 4800,00 тыс. рублей; 

2024 год - 4800,00 тыс. рублей; 

2025 год - 4800,00 тыс. рублей; 

главное управление культуры - 12450,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 4150,00 тыс. рублей; 

2024 год - 4150,00 тыс. рублей; 

2025 год - 4150,00 тыс. рублей; 

главное управление образования - 2181,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 727,00 тыс. рублей; 

2024 год - 727,00 тыс. рублей; 

2025 год - 727,00 тыс. рублей; 

главное управление по физической культуре и спорту - 1800,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2023 год - 600,00 тыс. рублей; 

2024 год - 600,00 тыс. рублей; 

2025 год - 600,00 тыс. рублей; 

администрация города - 90012,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 30004,00 тыс. рублей; 

2024 год - 30004,00 тыс. рублей; 

2025 год - 30004,00 тыс. рублей. 

Информация о распределении планируемых расходов на реализацию муниципальной 
программы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) по годам представлена в 
приложении 5 к настоящей муниципальной программе. 



Аналитическое распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования представлено в приложении 6 к настоящей 
муниципальной программе. 
 

VI. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПОДПРОГРАММА 1 
"ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА" 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 
 

Наименование подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории города Красноярска" 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

департамент социального развития; 
муниципальное автономное учреждение города 
Красноярска "Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству" (далее - МАУ "ЦС МСП"); 
главное управление молодежной политики и туризма; 
муниципальное молодежное автономное учреждение 
главного управления молодежной политики и туризма; 
главное управление по физической культуре 
и спорту; 
управление социальной защиты населения 

Цель подпрограммы содействие формированию пространства, 
способствующего развитию и поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Задачи подпрограммы развитие механизмов финансовой, имущественной, 
консультационной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
содействие формированию информационного 
пространства, способствующего развитию и поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 
создание условий для развития социальной сферы 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями в интересах развития города Красноярска 

Показатели результативности количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших финансовую поддержку из 
бюджета города; 
количество информационно-методологических 
консультаций в сфере развития на территории города 
Красноярска деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и общественных инициатив; 
количество материалов о деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
размещенных в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

Сроки реализации подпрограммы 2023 - 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 на 2023 - 2025 годы составляет 99942,00 
тыс. рублей за счет средств бюджета 
города, в том числе по годам: 
2023 год - 33314,00 тыс. рублей; 
2024 год - 33314,00 тыс. рублей; 
2025 год - 33314,00 тыс. рублей 



 
1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 
В настоящее время СОНКО стали значимой составляющей общественно-политического и 

экономического развития города Красноярска. Вовлекая в свою деятельность граждан, 
некоммерческий сектор активно включается в решение актуальных задач, стоящих перед 
обществом и муниципалитетом. Общественный запрос на расширение поля деятельности СОНКО, 
становление гражданской активности подкрепляются усилиями органов государственной власти по 
передаче им части государственных функций. 

Участие негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере позволит 
существенно повысить эффективность использования общественных ресурсов, выделяемых на 
эти цели, внедрить в практику инновационные социальные технологии, привлечь внебюджетные 
инвестиции для развития объектов социальной инфраструктуры. 

Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, 
обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер деятельности 
муниципалитета. 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" оказание поддержки СОНКО, благотворительной 
деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения. 

На сегодняшний день деятельность СОНКО затрагивает крайне узкий круг вопросов 
социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным. 

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании 
являются: 

низкая гражданская активность населения; 

неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения; 

отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и 
населения; 

нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и 
делопроизводства у руководителей СОНКО и, как следствие, отсутствие системности в их 
деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный подход в своей 
деятельности; 

неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень 
информированности общества о деятельности СОНКО; 

ограниченные ресурсы - человеческие, финансовые, технические; 

разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на уровне 
муниципального образования. 

Подпрограмма 1 устанавливает систему мер поддержки СОНКО, направленных на развитие 
гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для 
гражданской активности. 
 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 
Целью подпрограммы 1 является содействие формированию пространства, 

способствующего развитию и поддержке СОНКО. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

развитие механизмов финансовой, консультационной поддержки СОНКО; 

содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию и 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций; 
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создание условий для развития социальной сферы СОНКО в интересах развития города 
Красноярска. 

Для определения степени достижения результатов в рамках решения задач подпрограммы 1 
предусмотрены показатели результативности, представленные в приложении 3 к настоящей 
муниципальной программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 характеризуются 
улучшением и сохранением количественных показателей результативности, а именно: 

количество СОНКО, получивших финансовую поддержку из бюджета города, увеличится с 41 
единицы в 2023 году до 45 единиц в 2025 году; 

количество информационно-методологических консультаций в сфере развития на 
территории города Красноярска деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественных инициатив сохранится на уровне 2023 года; 

количество материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сохранится 
на уровне 2023 года. 

На реализацию подпрограммы 1 планируется направить средства в сумме 99 942,00 тыс. 
рублей. 
 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 
 

Главными распорядителями бюджетных средств являются администрация города, главное 
управление молодежной политики и туризма, главное управление по физической культуре и 
спорту. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы 1 являются департамент социального развития, 
департамент экономической политики и инвестиционного развития, главное управление 
молодежной политики и туризма, главное управление по физической культуре и спорту, 
управление социальной защиты населения, МАУ "ЦС МСП". 

Мероприятия подпрограммы реализуются путем предоставления субсидии МАУ "ЦС МСП" 
на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, рассчитанной с учетом 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества, а также предоставления 
муниципальной поддержки из бюджета города социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. 

Порядки предоставления муниципальной поддержки СОНКО определяются 
соответствующими правовыми актами города. 

До исполнителей мероприятий подпрограммы 1 бюджетные ассигнования доводятся в 
пределах выделенных средств бюджета города, исполнителями мероприятий обеспечивается 
организация и проведение мероприятий. 

Контроль за целевым использованием средств осуществляется исполнителями 
подпрограммы 1 в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". 

Ответственность за достижение конечных результатов мероприятий подпрограммы несут 
исполнители мероприятий подпрограммы. 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием: 

ответственного исполнителя, соисполнителей, сроков исполнения, ожидаемых результатов 
представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе; 

главного распорядителя бюджетных средств, ответственного исполнителя, соисполнителей, 
объемов финансирования всего и с разбивкой по годам представлен в приложении 5 к настоящей 
муниципальной программе. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит за счет средств бюджета города ежегодно 

поддерживать СОНКО, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, 
путем: 

1) финансового обеспечения затрат (части затрат), связанных с: 

реализацией социальных проектов для жителей города; 

организацией отдыха и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов в возрасте до 
23 лет, в том числе с сопровождением; 

оказанием участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам 
услуги по сопровождению к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и 
обратно; 

проведением мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов (в том числе детей-
инвалидов); 

проведением мероприятий по поддержке ветеранов, пенсионеров, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, семей с детьми; 

реализацией социальных проектов по поддержке граждан старшего поколения, инвалидов, 
многодетных и малообеспеченных семей на основании конкурсного отбора проектов; 

проведением мероприятий для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

реализацией физкультурно-спортивных проектов; 

реализацией для жителей города социальных проектов в сфере молодежной политики по 
направлениям "Локальные экспериментальные площадки", "Ты - город"; 

2) предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, 
рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, связанных 
с оказанием информационно-методологической поддержки СОНКО в сфере развития на 
территории Красноярска деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
и общественных инициатив ресурсным центром в городе Красноярске. 

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению 
города Красноярска "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" на финансовое 
обеспечение выполнения им муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат 
на оказание им муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества. 

Мероприятие 1.1 предусматривает предоставление средств бюджета города МАУ "ЦС МСП" 
на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания в целях обеспечения 
деятельности Ресурсного центра, направленных на: 

создание равных условий для устойчивого развития общественных инициатив на территории 
города Красноярска; 

создание условий для развития профессионального и инновационного потенциала жителей 
города в сфере развития СОНКО; 

создание условий для усиления роли СОНКО в социальной сфере города, развитие сферы 
услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным автономным учреждением представлен в приложении 4 к 
настоящей муниципальной программе. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Красноярска. 



Исполнителем мероприятия 1.1 подпрограммы 1 является МАУ "ЦС МСП". 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 1.1, составляет 22962,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 7654,00 тыс. руб.; 

2024 год - 7654,00 тыс. руб.; 

2025 год - 7654,00 тыс. руб. 

Мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов. 

Мероприятия 1.2 реализуются по результатам конкурсного отбора путем финансового 
обеспечения части затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией для 
жителей города социальных проектов. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Красноярска. 

Исполнителем мероприятия 1.2 подпрограммы 1 является департамент социального 
развития. 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 1.2, составляет 21000,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 7000,00 тыс. руб.; 

2024 год - 7000,00 тыс. руб.; 

2025 год - 7000,00 тыс. руб. 

По результатам конкурсного отбора реализуются: 

мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов по организации отдыха и 
реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов в возрасте до 23 лет, в том числе с 
сопровождением, на основании конкурсного отбора проектов; 

мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов по предоставлению участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам услуги по сопровождению к 
социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно, на основании 
конкурсного отбора проектов; 

мероприятие 1.5. Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов по проведению праздничных 
мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов (в том числе детей-инвалидов), на 
основании конкурсного отбора проектов; 

мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с проведением мероприятий по поддержке ветеранов, пенсионеров, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми; 

мероприятие 1.7. Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных 



некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов по поддержке граждан старшего 
поколения, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, на основании конкурсного отбора 
проектов; 

мероприятие 1.8. Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с проведением мероприятий для инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Главным распорядителем бюджетных средств мероприятий 1.3 - 1.8 является 
администрация города Красноярска. 

Органом, ответственным за реализацию мероприятий 1.3 - 1.8 подпрограммы 1, указанных в 
приложениях 1, 5 к настоящей муниципальной программе, является управление социальной 
защиты населения. 

Исполнителем мероприятий 1.3 - 1.8 подпрограммы 1 является управление социальной 
защиты населения. 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Таким образом, средства, выделенные на реализацию мероприятий 1.3 - 1.8, 
распределяются следующим образом: 

общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 1.3 на 2023 - 2025 годы, 
составляет 11617,20 тыс. рублей, из них по годам: 

2023 год - 3872,40 тыс. рублей; 

2024 год - 3872,40 тыс. рублей; 

2025 год - 3872,40 тыс. рублей; 

общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 1.4 на 2023 - 2025 годы, 
составляет 8542,80 тыс. рублей, из них по годам: 

2023 год - 2847,60 тыс. рублей; 

2024 год - 2847,60 тыс. рублей; 

2025 год - 2847,60 тыс. рублей; 

общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 1.5 на 2023 - 2025 годы, 
составляет 7800,00 тыс. рублей, из них по годам: 

2023 год - 2600,00 тыс. рублей; 

2024 год - 2600,00 тыс. рублей; 

2025 год - 2600,00 тыс. рублей; 

общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 1.6 на 2023 - 2025 годы, 
составляет 8511,00 тыс. рублей, из них по годам: 

2023 год - 2837,00 тыс. рублей; 

2024 год - 2837,00 тыс. рублей; 

2025 год - 2837,00 тыс. рублей; 

общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 1.7 на 2023 - 2025 годы, 
составляет 2550,00 тыс. рублей, из них по годам: 

2023 год - 850,00 тыс. рублей; 



2024 год - 850,00 тыс. рублей; 

2025 год - 850,00 тыс. рублей; 

общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 1.8 на 2023 - 2025 годы, 
составляет 1299,00 тыс. рублей, из них по годам: 

2023 год - 433,00 тыс. рублей; 

2024 год - 433,00 тыс. рублей; 

2025 год - 433,00 тыс. рублей. 

Мероприятие 1.9. Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией физкультурно-спортивных проектов, на основании 
конкурсного отбора проектов. 

Мероприятие 1.9 реализуется по результатам конкурсного отбора путем финансового 
обеспечения части затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией 
физкультурно-спортивных проектов. 

Главным распорядителем бюджетных средств является главное управление по физической 
культуре и спорту. 

Исполнителем мероприятия 1.9 подпрограммы 1 является главное управление по 
физической культуре и спорту. 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 1.9, составляет 1800,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 600,00 тыс. руб.; 

2024 год - 600,00 тыс. руб.; 

2025 год - 600,00 тыс. руб. 

Мероприятия 1.10, 1.11 реализуются по результатам конкурсного отбора путем финансового 
обеспечения (части затрат) СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов в сфере 
молодежной политики. 

Главным распорядителем бюджетных средств является главное управление молодежной 
политики и туризма. 

Исполнителями мероприятий 1.10, 1.11 подпрограммы 1 являются главное управление 
молодежной политики и туризма, муниципальное молодежное автономное учреждение. 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Мероприятие 1.10. Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов в сфере 
молодежной политики по направлению "Поддержка локальных экспериментальных площадок", на 
основании конкурсного отбора проектов. 

Главным распорядителем бюджетных средств является главное управление молодежной 
политики и туризма. 

Исполнителями мероприятия 1.10 подпрограммы 1 являются главное управление 
молодежной политики и туризма, муниципальное молодежное автономное учреждение. 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 



Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 1.10, составляет 6000,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 2000,00 тыс. руб.; 

2024 год - 2000,00 тыс. руб.; 

2025 год - 2000,00 тыс. руб. 

Мероприятие 1.11. Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов в сфере 
молодежной политики по направлению "Ты - город", на основании конкурсного отбора проектов. 

Главным распорядителем бюджетных средств является главное управление молодежной 
политики и туризма. 

Исполнителями мероприятия 1.11 подпрограммы 1 являются главное управление 
молодежной политики и туризма, муниципальное молодежное автономное учреждение. 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 1.11, составляет 7500,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 2500,00 тыс. руб.; 

2024 год - 2500,00 тыс. руб.; 

2025 год - 2500,00 тыс. руб. 

Мероприятие 1.12. Реализация мероприятий, направленных на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Мероприятия 1.12 включает в себя организацию и проведение городского конкурса 
социальной рекламы среди некоммерческих организаций, а также городского конкурса "Лучшая 
социально ориентированная некоммерческая организация года". 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Красноярска. 

Исполнителем мероприятия 1.12 подпрограммы 1 является департамент социального 
развития. 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 1.12, составляет 360,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 120,00 тыс. руб.; 

2024 год - 120,00 тыс. руб.; 

2025 год - 120,00 тыс. руб. 

В результате реализации подпрограммы 1 будут созданы условия для активного участия 
СОНКО в решении социальных проблем города Красноярска, включения в реализацию 
социальной политики, обсуждения действенных, инновационных и современных путей решения 
актуальных общественных проблем. 

СОНКО будут являться одним из способов обратной связи между гражданами и органами 
муниципальной власти, способствовать повышению прозрачности деятельности органов 
муниципальной власти и возникновению у населения чувства гражданской ответственности, 
конструктивного общения с властью. 

Привлечение СОНКО к предоставлению социальных услуг будет способствовать увеличению 
охвата граждан, получивших социальную поддержку и принявших участие в мероприятиях. 



 
ПОДПРОГРАММА 2 

"РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ" 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Наименование подпрограммы "Развитие институтов гражданского общества в городе 
Красноярске" 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

департамент социального развития; 
муниципальное автономное учреждение "Красноярский 
городской парк" 

Цель подпрограммы реализация общественных инициатив и общественно 
значимых публичных мероприятий 

Задачи подпрограммы поддержка мероприятий, заявленных инициативными 
горожанами; 
вовлечение жителей города Красноярска в общественно 
значимые публичные мероприятия, посвященные 
трудовой доблести города Красноярска 

Показатели результативности количество инициативных и общественно значимых 
публичных мероприятий, реализованных для жителей 
города; 
количество инициативных горожан и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
реализующих мероприятия подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы 2023 - 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 2 на 2023 - 2025 годы составляет 10860,00 
тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе 
по годам: 
2023 год - 3620 тыс. рублей; 
2024 год - 3620 тыс. рублей; 
2025 год - 3620 тыс. рублей 

 
1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 
Российское законодательство закрепляет функционирование институтов гражданского 

общества как одну из форм общественного контроля за деятельностью органов власти и органов 
местного самоуправления. Так, подпунктом 2 пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2014 
N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" закреплена 
необходимость повышения уровня доверия граждан к деятельности государства, а также 
обеспечения тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества. 

Под институтами гражданского общества понимаются не только некоммерческие 
организации, национально-культурные автономии, казачьи общества и прочее, но и направления 
деятельности граждан, ориентированные на решение социально значимых задач, реализованные 
через различные организационные формы. 

Таким образом, институты гражданского общества занимают важное место в реализации 
гражданами своих интересов и инициатив. Круг форм самовыражения граждан крайне 
многообразен и едва ли может быть исчерпывающе очерчен. В связи с этим именно государству 
необходимо создавать условия для всестороннего развития общественных инициатив. 
 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 
Целью подпрограммы 2 является реализация общественных инициатив и общественно 
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значимых публичных мероприятий. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

1) поддержка мероприятий, заявленных инициативными горожанами; 

2) вовлечение жителей города Красноярска в общественно значимые публичные 
мероприятия, посвященные трудовой доблести города Красноярска. 

Для определения степени достижения результатов в рамках решения задач подпрограммы 2 
предусмотрены показатели результативности, представленные в приложении 3 к настоящей 
муниципальной программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 характеризуются 
улучшением и сохранением количественных показателей результативности, а именно: 

количество инициативных и общественно значимых публичных мероприятий, реализованных 
для жителей города, увеличится с не менее 153 в 2023 году до не менее 193 в 2025 году; 

количество инициативных горожан и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, реализующих мероприятия подпрограммы, увеличится с 14 в 2023 году до 19 в 2025 
году. 

Сроки реализации подпрограммы 2: 2023 - 2025 годы. 

На реализацию подпрограммы 2 планируется направить средства в сумме 10860,00 тыс. 
рублей. 
 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 
 

Главными распорядителями бюджетных средств являются администрация города 
Красноярска, главное управление культуры. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются департамент социального развития, 
МАУ "Красноярский городской парк". 

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города. 

В рамках подпрограммы 2 используется механизм закрепления мероприятий за конкретными 
исполнителями: департаментом социального развития и муниципальным автономным 
учреждением, деятельность которого координирует главное управление культуры. 

До исполнителей мероприятий подпрограммы 2 бюджетные ассигнования доводятся в 
пределах выделенных средств бюджета города, исполнителями мероприятий обеспечивается 
организация и проведение мероприятий. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в отношении органа 
администрации города, ответственного за исполнение мероприятий подпрограммы, в виде 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в соответствии с действующим 
законодательством и правовыми актами администрации города. 

Контроль за целевым использованием средств осуществляется исполнителями 
подпрограммы 2 в соответствии с бюджетным законодательством, Федеральными законами от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Планируемые мероприятия подпрограммы позволят за счет средств бюджета города 
ежегодно поддерживать общественные инициативы горожан, а также будут способствовать 
сохранению исторической памяти о подвигах тружеников тыла во время Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов. 

Органы, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы 2, осуществляют: 

исполнение мероприятий, мониторинг их реализации; 
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непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий; 

разработку и подготовку отчетов о реализации мероприятий; 

контроль за достижением конечных результатов; 

обеспечение целевого расходования бюджетных средств по мероприятиям. 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 
 

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 

мероприятие 2.1. Конкурс на соискание премии Главы города "Красноярск рукотворный" 
инициативным горожанам города Красноярска. 

В рамках мероприятия 2.1 планируется проведение конкурса на соискание премии Главы 
города "Красноярск рукотворный" с целью вовлечения горожан в развитие открытых городских 
пространств (за исключением дворовых территорий), улучшения событийной атмосферы 
городской среды. Премия предоставляется 8 соискателям, реализующим мероприятия на 
открытых городских пространствах. 

Определение лауреатов премии осуществляется на основании конкурсного отбора. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Красноярска. 

Исполнителем мероприятия 2.1 подпрограммы 2 является департамент социального 
развития. 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенная на реализацию мероприятия 2.1, составляет 2760,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 920,00 тыс. руб.; 

2024 год - 920,00 тыс. руб.; 

2025 год - 920,00 тыс. руб.; 

мероприятие 2.2. Проведение публичных мероприятий в целях увековечения памяти о 
подвигах тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

Реализация мероприятия 2.2 обусловлена присвоением городу Красноярску почетного 
звания "Город трудовой доблести" за значительный вклад жителей города в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства 
военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом 
массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

Одной из форм публичного выражения общественного мнения в современной модели 
гражданского общества являются митинги. Так, мероприятие 2.2 предполагает проведение 
общественно значимых публичных мероприятий, в том числе включающих митинги и концертную 
программу, приуроченные к Празднику Весны и Труда, Дню Победы и Дню города. 

Главным распорядителем бюджетных средств является главное управление культуры. 

Исполнителем мероприятия 2.2 является МАУ "Красноярский городской парк". 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенная на реализацию мероприятия 2.2, составляет 8100,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 2700,00 тыс. руб.; 

2024 год - 2700,00 тыс. руб.; 



2025 год - 2700,00 тыс. руб. 
 

ПОДПРОГРАММА 3 
"УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА" 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 
 

Наименование подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов города Красноярска" 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

департамент информационной политики; 
главное управление молодежной политики и туризма, 
муниципальное автономное учреждение главного 
управления молодежной политики и туризма; 
главное управление образования, муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения главного 
управления образования; 
главное управление культуры, муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения главного 
управления культуры 

Цель подпрограммы укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение общественно-политической 
стабильности в городе Красноярске 

Задачи подпрограммы содействие укреплению общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности народов, 
проживающих на территории города Красноярска; 
осуществление мер, направленных на сохранение, 
изучение и развитие культуры народов, проживающих на 
территории города Красноярска, в том числе на 
сохранение и развитие русского этноса; 
обеспечение социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов в социокультурное пространство 
города; 
создание условий для профилактики конфликтных 
ситуаций в сфере межнациональных и конфессиональных 
отношений 

Показатели результативности количество национальных, религиозных и казачьих 
общественных объединений и организаций, вовлеченных 
в общегородские мероприятия; 
доля жителей города, участвующих в мероприятиях, 
направленных на укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов города Красноярска; 
доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве 
опрошенных жителей города; 
доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений, в общем количестве 
опрошенных жителей города; 
доля граждан, не испытывающих негативного отношения к 
мигрантам, в общем количестве опрошенных жителей 
города 

Сроки реализации подпрограммы 2023 - 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 3 на 2023 - 2025 годы составляет 10041,00 
тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе 
по годам: 



2023 год - 3347,00 тыс. рублей; 
2024 год - 3347,00 тыс. рублей; 
2025 год - 3347,00 тыс. рублей 

 
1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 
В условиях глобальных вызовов, требующих консолидации российского общества, 

приоритетным направлением в рамках государственной национальной политики является 
формирование общероссийской гражданской идентичности, поддержка мероприятий, 
пропагандирующих идею единства многонационального российского государства. 

В результате последовательно осуществляемых в рамках подпрограммы мер по 
формированию основ общероссийской гражданской идентичности в городе будут созданы условия 
для поддержания гражданского согласия во взаимоотношениях между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, сохранения и воспроизводства исторически сложившихся 
культурных традиций. 

Тенденция сохранения стабильно высокого уровня притока мигрантов на территорию города 
Красноярска требует постоянного контроля сферы межнациональных отношений, своевременного 
реагирования на происходящие в ней процессы с учетом имеющейся у органов местного 
самоуправления компетенции. 

В этой связи актуализируется важнейший фактор поддержания стабильности в сфере 
межнациональных отношений - создание условий для знакомства горожан с культурными 
традициями народов, проживающих на территории города, социокультурной адаптации мигрантов 
и развития их контактов с местным коренным населением. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия 
окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит 
накопление и реализация негативного протестного потенциала. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые 
вовлекают в свою деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем 80% 
участников организаций экстремистского характера составляют лица, возраст которых не 
превышает 30 лет. 

В связи с этим актуальным механизмом профилактики экстремизма является организация и 
проведение мероприятий, направленных на формирование в молодежной среде толерантного 
отношения к представителям различных национальностей и религиозных конфессий, 
информационно-пропагандистская работа в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 
Целью подпрограммы 3 является укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение общественно-политической стабильности в городе Красноярске. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

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

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

обеспечение социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в социокультурное 
пространство города; 

создание условий для профилактики конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений. 

Для определения степени достижения результатов в рамках решения задач подпрограммы 3 



предусмотрены показатели результативности, представленные в приложении 3 к настоящей 
муниципальной программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3 характеризуются 
улучшением и сохранением количественных показателей результативности, а именно: 

количество национальных, религиозных и казачьих общественных объединений и 
организаций, вовлеченных в общегородские мероприятия, увеличится с 12 единиц в 2023 году до 
16 единиц в 2025 году; 

доля жителей города, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов города Красноярска, увеличится с 2,9% в 
2023 году до 3,1% в 2025 году; 

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в 
общем количестве опрошенных жителей города, увеличится с 66% в 2023 году до 68% в 2025 году; 

доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в 
общем количестве опрошенных жителей города, увеличится с 64% в 2023 году до 66% в 2025 году; 

доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве 
опрошенных жителей города, увеличится с 63,5% в 2023 году до 64,5% в 2025 году. 

На реализацию подпрограммы 3 планируется направить средства в сумме 10 041,00 тыс. 
рублей. 

Сроки реализации подпрограммы: 2023 - 2025 годы. 
 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 
 

Главными распорядителями бюджетных средств являются главное управление молодежной 
политики и туризма, главное управление культуры, главное управление образования. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются: муниципальные учреждения главного 
управления молодежной политики и туризма, главного управления культуры, главного управления 
образования. 

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города. 

В рамках подпрограммы 3 используется механизм закрепления мероприятий за конкретными 
исполнителями: департаментом информационной политики, муниципальными учреждениями 
главного управления молодежной политики и туризма, главного управления культуры и главного 
управления образования. 

До исполнителей мероприятий подпрограммы 3 бюджетные ассигнования доводятся в 
пределах выделенных средств бюджета города, исполнителями мероприятий обеспечивается 
организация и проведение мероприятий. 

Контроль за целевым использованием средств осуществляется исполнителями 
подпрограммы 3 в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральными законами 
от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 с указанием: 

ответственного исполнителя, сроков исполнения, ожидаемых результатов представлен в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе; 

главного распорядителя бюджетных средств, ответственного исполнителя, соисполнителей, 
объемов финансирования всего и с разбивкой по годам представлен в приложении 5 к настоящей 
муниципальной программе. 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 
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Подпрограмма 3 включает в себя следующие мероприятия: 

мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской идентичности. 

В рамках мероприятия 3.1 планируется проведение среди учащихся общеобразовательных 
учреждений города и молодежи мероприятий, направленных на формирование гражданского 
самосознания, базовых ценностей российского общества. 

В рамках мероприятия 3.1 пройдут конкурс школьных эссе "Код Сибири", а также городской 
творческий фестиваль "Герой нашего времени", направленные на гармонизацию 
межнациональных отношений в школьной среде, формирование основ общероссийской 
гражданской идентичности. 

С целью вовлечения молодежи разных национальностей в социокультурные проекты 
планируется организация и проведение фестиваля межнационального общения "Здравствуй!". 
Фестиваль представляет собой комплекс отдельных мероприятий культурного, просветительского, 
спортивного характера, направленных на укрепление сотрудничества и взаимопонимания между 
представителями молодежи разных национальностей. 

В муниципальных библиотеках города планируется проведение семинаров, круглых столов, 
викторин, лекций с целью формирования у учащихся общеобразовательных учреждений и 
молодежи этнокультурных компетентностей. 

С целью популяризации традиционных семейных ценностей и создания многодетных семей 
планируется проведение фестиваля национальных культур "Мамы России". Фестиваль направлен 
на формирование положительного образа материнства, воспитание уважительного отношения к 
матери. 

Главный распорядитель бюджетных средств - главное управление образования. 

Исполнителями мероприятий являются муниципальные учреждения главного управления 
образования: МБОУ ДО "Центр творческого развития и гуманитарного образования"; МБОУ ДО 
"Дом детства и юношества N 2". 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 3.1, составляет 1521,00 
тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год - 507,00 тыс. руб.; 

2024 год - 507,00 тыс. руб.; 

2025 год - 507,00 тыс. руб. 

Главный распорядитель бюджетных средств - главное управление молодежной политики и 
туризма. 

Исполнителем мероприятий является муниципальное молодежное автономное учреждение 
главного управления молодежной политики и туризма - ММАУ "Центр авторского 
самоопределения молодежи "Зеркало". 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 3.1, составляет 900,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 300,00 тыс. руб.; 

2024 год - 300,00 тыс. руб.; 

2025 год - 300,00 тыс. руб. 

Главный распорядитель бюджетных средств - главное управление культуры. 



Исполнителями мероприятий являются муниципальные учреждения главного управления 
культуры: МБУК "Централизованная библиотечная система взрослого населения им А.М. 
Горького"; МБУК "Централизованная библиотечная система для детей им. Н.Островского"; МАУ 
"Красноярский городской Дворец культуры". 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 3.1, составляет 630,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 210,00 тыс. руб.; 

2024 год - 210,00 тыс. руб.; 

2025 год - 210,00 тыс. руб.; 

мероприятие 3.2. Реализация комплекса мер, направленных на социальную и культурную 
адаптацию мигрантов. 

Мероприятие 3.2 предполагает привлечение национально-культурных автономий к участию в 
общегородских событиях с целью интеграции мигрантов в социокультурную среду города 
Красноярска как российского города, а также позволит познакомить красноярцев с культурными 
традициями народов ближнего зарубежья, проживающих на территории города, интегрировать 
представителей разных национальностей в социокультурную среду города Красноярска как 
российского города. 

Главный распорядитель бюджетных средств - главное управление культуры. 

Исполнителями мероприятия 3.2 являются муниципальные учреждения главного управления 
культуры: МАУ "Красноярский городской Дворец культуры"; МАУ "Правобережный городской 
Дворец культуры"; МАУ "ДК им. 1 Мая". 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 3.2, составляет 1670,73 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 556,91 тыс. руб.; 

2024 год - 556,91 тыс. руб.; 

2025 год - 556,91 тыс. руб. 

Мероприятие 3.3 "Содействие сохранению и развитию русского этноса". 

Мероприятие 3.3 направлено на знакомство с русскими народными традициями, сохранение, 
развитие и использование духовного наследия и культуры российского казачества, возрождение 
отечественных духовных традиций. 

К проведению планируются городские мероприятия, направленные на формирование 
православных духовных ценностей, а также Праздник русской культуры, включающий в себя 
компонент духовной и народной культуры. 

Планируется к проведению открытый городской фестиваль казачьей традиционной культуры 
"Сибирь казачья", направленный на возрождение, сохранение и популяризацию традиций 
российского казачества. К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы 
общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования, учреждений культуры 
города Красноярска и Красноярского края, представители русских народных и казачьих 
объединений, мастера народных промыслов и художественных ремесел. Программа фестиваля 
включает в себя концертную программу, выставки и конкурсы по декоративно-прикладному 
творчеству, сувенирной продукции, мастер-классы, фотоинсталляции, детские площадки. 

Главный распорядитель бюджетных средств - главное управление образования. 

Исполнителем мероприятия является муниципальное учреждение главного управления 



образования - МБОУ ДО "Дом детства и юношества N 2". 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 3.3, составляет 210,00 тыс. 
руб., в том числе по годам: 

2023 год - 70,00 тыс. руб.; 

2024 год - 70,00 тыс. руб.; 

2025 год - 70,00 тыс. руб. 

Главный распорядитель бюджетных средств - главное управление культуры. 

Исполнителями мероприятия являются муниципальные учреждения главного управления: 
МАУ "Красноярский городской Дворец культуры"; МАУ "Правобережный городской Дворец 
культуры". 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 3.3, составляет 2 049,27 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год - 683,09 тыс. руб.; 

2023 год - 683,09 тыс. руб.; 

2025 год - 683,09 тыс. руб. 

Мероприятие 3.4 "Содействие гармонизации межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов". 

Реализация мероприятия 3.4 направлена на предотвращение деструктивных проявлений 
национального и религиозного характера в городской среде. Кроме того, в рамках мероприятия 
предусмотрены подготовка и размещение в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет материалов, освещающих деятельность, направленную на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также планируется ежегодное 
проведение социологического исследования, изучающего состояние межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе. 

Мероприятие включает организацию и проведение выездной школы социально активных 
школьников "Поколение+" и семинаров для школьников по профилактике экстремистского 
поведения. 

Проведение выездной школы социально активных школьников "Поколение+" предполагает 
включение учащихся в разработку проектов, направленных на формирование терпимого 
отношения людей друг к другу. В рамках проведения семинаров для школьников анализируются 
социально-психологические риски экстремистского поведения молодежи, предлагаются техники 
работы с несовершеннолетними с учетом возрастных особенностей. К проведению планируется не 
менее двух семинаров с участием привлеченных экспертов. 

Главный распорядитель бюджетных средств - главное управление образования. 

Исполнителями мероприятия являются муниципальные учреждения главного управления 
образования: МБОУ ДО "Центр творческого развития и гуманитарного образования"; МАОУ ДО 
"Медиа-Мастерская". 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятия 3.4, составляет 450,00 тыс. 
рублей, том числе по годам: 

2023 год - 150,00 тыс. руб.; 



2024 год - 150,00 тыс. руб.; 

2025 год - 150,00 тыс. руб. 

Кроме того, в рамках мероприятия 3.4 планируется подготовить и разместить в средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет материалы, 
освещающие деятельность, направленную на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактику межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов. Мероприятие предполагает проведение ежегодного социологического исследования, 
изучающего состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в городе. 

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация города. 

Исполнителем мероприятия является департамент информационной политики. 

Источник финансирования - бюджет города Красноярска. 

Общая сумма средств, выделенная на реализацию мероприятия 3.4, составляет 2 610,00 
тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год - 870,00 тыс. руб.; 

2024 год - 870,00 тыс. руб.; 

2025 год - 870,00 тыс. руб. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Содействие развитию 
гражданского общества 

в городе Красноярске" 
на 2023 год и плановый 

период 2024 - 2025 годов" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 



N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
муниципальной 

программы 

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 
мероприятия 

Связь с показателями 
результативности 
муниципальной 

программы 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Красноярска" 

2 Мероприятие 1.1. 
Предоставление 
субсидии 
муниципальному 
автономному учреждению 
города Красноярска 
"Центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству" на 
финансовое обеспечение 
выполнения им 
муниципального задания, 
рассчитанной с учетом 
нормативных затрат на 
оказание им 
муниципальных услуг 
физическим и (или) 
юридическим лицам и 
нормативных затрат на 
содержание 
муниципального 
имущества 

департамент 
экономической 
политики и 
инвестиционного 
развития 

2023 год 2025 год обеспечение 
деятельности ресурсного 
центра поддержки 
общественных инициатив 
в форме внутреннего 
структурного 
подразделения 
муниципального 
автономного учреждения 
города Красноярска 
"Центр содействия малому 
и среднему 
предпринимательству" 

снижение роли сектора 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
оказания услуг отдельным 
категориям граждан, 
увеличение социальной 
напряженности; 
ухудшение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан, неисполнение 
принятых обязательств 

влияет на: 
показатель 
результативности 2: 
количество 
информационно-
методологических 
консультаций в сфере 
развития на территории 
города Красноярска 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и 
общественных инициатив 

3 Мероприятие 1.2. 
Финансовое обеспечение 
затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 

департамент 
социального 
развития 

2023 год 2025 год реализации не менее 5 
социальных проектов с 
участием не менее 2500 
человек; 
оказание не менее 1200 
услуг населению ежегодно 

снижение роли сектора 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сфере 
оказания услуг отдельным 

влияет на: 
показатель 
результативности 1: 
количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 



являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией для 
жителей города 
социальных проектов 

категориям граждан, 
увеличение социальной 
напряженности; 
ухудшение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан, неисполнение 
принятых обязательств 

организаций, получивших 
финансовую поддержку 
из бюджета города; 
показатель 
результативности 3: 
количество материалов о 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
размещенных в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

4 Мероприятие 1.3. 
Финансовое обеспечение 
затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией 
социальных проектов по 
организации отдыха и 
реабилитации детей-
инвалидов и молодых 
инвалидов в возрасте до 
23 лет, в том числе с 
сопровождением, на 
основании конкурсного 
отбора проектов 

управление 
социальной 
защиты населения 

2023 год 2025 год реализация 1 социального 
проекта по обеспечению 
бесплатными 
реабилитационными 
услугами с участием не 
менее 150 человек 
ежегодно 

5 Мероприятие 1.4. 
Финансовое обеспечение 
затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 

управление 
социальной 
защиты населения 

2023 год 2025 год реализация 1 социального 
проекта по 
предоставлению не менее 
2720 услуг по 
сопровождению к 
социально значимым 
объектам, местам 
проведения досуга, 
отдыха и обратно с 
участием не менее 100 



с реализацией 
социальных проектов по 
предоставлению 
участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной 
войны, инвалидам-
колясочникам услуги по 
сопровождению к 
социально значимым 
объектам, местам 
проведения досуга, 
отдыха и обратно, на 
основании конкурсного 
отбора проектов 

человек ежегодно 

6 Мероприятие 1.5. 
Финансовое обеспечение 
затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией 
социальных проектов по 
проведению праздничных 
мероприятий для граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов (в том числе 
детей-инвалидов), на 
основании конкурсного 
отбора проектов 

управление 
социальной 
защиты населения 

2023 год 2025 год реализация не менее 3 
социальных проектов с 
участием не менее 11600 
человек ежегодно 

7 Мероприятие 1.6. 
Финансовое обеспечение 
затрат социально 
ориентированных 

управление 
социальной 
защиты населения 

2023 год 2025 год реализация не менее 10 
социальных проектов; 
реализация не менее 100 
мероприятий с участием 



некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с проведением 
мероприятий по 
поддержке ветеранов, 
пенсионеров, граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
семей с детьми 

не менее 4000 человек 
ежегодно 

8 Мероприятие 1.7. 
Финансовое обеспечение 
части затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией 
социальных проектов по 
поддержке граждан 
старшего поколения, 
инвалидов, многодетных 
и малообеспеченных 
семей, на основании 
конкурсного отбора 
проектов 

управление 
социальной 
защиты населения 

2023 год 2025 год реализация не менее 9 
социальных проектов с 
участием не менее 500 
граждан ежегодно 

9 Мероприятие 1.8. 
Финансовое обеспечение 
затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 

управление 
социальной 
защиты населения 

2023 год 2025 год проведение не менее 10 
мероприятий с участием 
не менее 650 инвалидов, 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 



организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с проведением 
мероприятий для 
инвалидов, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

ежегодно 

10 Мероприятие 1.9. 
Финансовое обеспечение 
части затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией 
физкультурно-спортивных 
проектов, на основании 
конкурсного отбора 
проектов 

главное 
управление по 
физической 
культуре и спорту 

2023 год 2025 год реализация не менее 1 
физкультурно-спортивного 
проекта ежегодно 

снижение доли населения, 
вовлеченного в 
физкультурные и 
спортивные мероприятия, 
количества физкультурных 
и массовых спортивных 
мероприятий и сокращение 
аудитории сторонников 
здорового и спортивного 
образа жизни 

11 Мероприятие 1.10. 
Финансовое обеспечение 
части затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией для 
жителей города 

главное 
управление 
молодежной 
политики и 
туризма 

2023 год 2025 год реализация не менее 4 
проектов в сфере 
молодежной политики 
ежегодно 

снижение поддержки 
молодежных социальных 
инициатив, снижение 
гражданской активности 
среди молодежи 

 



социальных проектов в 
сфере молодежной 
политики по направлению 
"Поддержка локальных 
экспериментальных 
площадок", на основании 
конкурсного отбора 
проектов 

12 Мероприятие 1.11. 
Финансовое обеспечение 
части затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией для 
жителей города 
социальных проектов в 
сфере молодежной 
политики по направлению 
"Ты - город", на основании 
конкурсного отбора 
проектов 

главное 
управление 
молодежной 
политики и 
туризма 

2023 год 2025 год реализация не менее 5 
проектов в сфере 
молодежной политики 
ежегодно 

13 Мероприятие 1.12. 
Реализация мероприятий, 
направленных на 
поддержку социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

департамент 
социального 
развития 

2023 год 2025 год реализация не менее 2 
мероприятий по 
поддержке и 
стимулированию 
деятельности социально 
ориентированных 
организаций ежегодно 

незаинтересованность 
социально 
ориентированных 
организаций во 
взаимодействии с 
органами местного 
самоуправления с целью 
оказания услуг населению 

14 Подпрограмма 2 "Развитие институтов гражданского общества в городе Красноярске" 



15 Мероприятие 2.1. 
Конкурс на соискание 
премии Главы города 
"Красноярск рукотворный" 
инициативным горожанам 
города Красноярска 

департамент 
социального 
развития 

2023 год 2025 год проведение не менее 153 
мероприятий для жителей 
города участниками 
конкурса на соискание 
премии Главы города 
"Красноярск рукотворный" 
инициативным горожанам, 
количество участников 
конкурса не менее 14 
человек ежегодно 

снижение социальной 
активности горожан 

влияет на: 
показатель 
результативности 1: 
количество 
инициативных и 
общественно значимых 
публичных мероприятий, 
реализованных для 
жителей города; 
показатель 
результативности 2: 
количество 
инициативных горожан и 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
реализующих 
мероприятия 
подпрограммы 

16 Мероприятие 2.2. 
Проведение публичных 
мероприятий в целях 
увековечения памяти о 
подвигах тружеников 
тыла во время Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов 

главное 
управление 
культуры 

2023 год 2025 год проведение не менее 3 
общественно значимых 
публичных мероприятий; 
участие в общественно 
значимых публичных 
мероприятиях не менее 
3000 человек ежегодно 

сохранение и трансляция 
исторической памяти о 
подвигах тружеников тыла 
во время Великой 
Отечественной войны 1941 
- 1945 годов молодым 
поколениям прекратится 

влияет на: 
показатель 
результативности 1: 
количество 
инициативных и 
общественно значимых 
публичных мероприятий, 
реализованных для 
жителей города 

17 Подпрограмма 3 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов города Красноярска" 

18 Мероприятие 3.1. 
Организация и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование 
общероссийской 

главное 
управление 
культуры; 
главное 
управление 
молодежной 

2023 год 2025 год реализация не менее 5 
мероприятий ежегодно 
для детей и молодежи в 
возрасте от 7 до 35 лет, не 
менее 120 мероприятий в 
библиотеках города 

рост социального 
напряжения среди 
представителей 
национально-культурных 
автономий; 
снижение числа 

влияет на: 
показатель 
результативности 2: 
доля жителей города, 
участвующих в 
мероприятиях, 



идентичности политики и 
туризма; главное 
управление 
образования 

ежегодно для жителей 
города 

представителей различных 
национальностей, 
участвующих в 
общегородских 
мероприятиях 

направленных на 
укрепление единства 
российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов города 
Красноярска 

19 Мероприятие 3.2. 
Реализация комплекса 
мер, направленных на 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов 

главное 
управление 
культуры 

2023 год 2025 год реализация мероприятий с 
привлечением 
национальных 
общественных 
объединений не менее 5 
ежегодно 

рост социального 
напряжения среди 
представителей 
национально-культурных 
автономий; 
снижение числа 
представителей различных 
национальностей, 
участвующих в 
общегородских 
мероприятиях; 
осложнения процессов 
социализации и адаптации 
мигрантов 

влияет на: 
показатель 
результативности 1: 
количество 
национальных, 
религиозных и казачьих 
общественных 
объединений и 
организаций, 
вовлеченных в 
общегородские 
мероприятия; 
показатель 
результативности 2: 
доля жителей города, 
участвующих в 
мероприятиях, 
направленных на 
укрепление единства 
российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов города 
Красноярска 

20 Мероприятие 3.3. 
Содействие сохранению и 
развитию русского этноса 

главное 
управление 
культуры; 
главное 
управление 
образования 

2023 год 2025 год реализация мероприятий с 
привлечением 
религиозных и казачьих 
общественных 
объединений не менее 5 
ежегодно 

рост социального 
напряжения среди 
представителей 
религиозных организаций и 
казачьих обществ 

влияет на: 
показатель 
результативности 1: 
количество 
национальных, 
религиозных и казачьих 
общественных 
объединений и 



организаций, 
вовлеченных в 
общегородские 
мероприятия; 
показатель 
результативности 2: 
доля жителей города, 
участвующих в 
мероприятиях, 
направленных на 
укрепление единства 
российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов города 
Красноярска 

21 Мероприятие 3.4. 
Содействие гармонизации 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, профилактика 
межнациональных и 
межконфессиональных 
конфликтов 

департамент 
информационной 
политики; 
главное 
управление 
образования 

2023 год 2025 год реализация не менее 2 
мероприятий ежегодно; 
информационное 
сопровождение 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, профилактику 
межнациональных и 
межконфессиональных 
конфликтов в объеме: 
10 газетных полос 
формата А3; 
3 сюжета на телеканале; 
20 сообщений в сети 
Интернет, проведение 
социологического 
исследования 

отсутствие у жителей 
города информации о 
проводимой в городе 
работе по укреплению 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, увеличение 
числа межнациональных 
или межконфессиональных 
конфликтов 

влияет на: 
показатель 
результативности 2: 
доля жителей города, 
участвующих в 
мероприятиях, 
направленных на 
укрепление единства 
российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов города 
Красноярска; 
показатель 
результативности 3: доля 
граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
отношений, в общем 
количестве опрошенных 
жителей города; 
показатель 
результативности 4: 
доля граждан, 



положительно 
оценивающих состояние 
межконфессиональных 
отношений, в общем 
количестве опрошенных 
жителей города; 
показатель 
результативности 5: 
доля граждан, не 
испытывающих 
негативного отношения к 
мигрантам, в общем 
количестве опрошенных 
жителей города 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Содействие развитию 
гражданского общества 

в городе Красноярске" 
на 2023 год и плановый 

период 2024 - 2025 годов" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ 

 

N 
п/п 

Наименование 
нормативного правового 

акта 

Предмет 
регулирования, 

основное содержание 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 
(год, квартал) 

1 2 3 4 5 

1 Постановление 
администрации города 
"Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, в целях 
финансового 
обеспечения части 
затрат, связанных с 
реализацией для 
жителей города 
социальных проектов в 
сфере молодежной 
политики по 
направлению 
"Поддержка локальных 
экспериментальных 
площадок" 

определяет общие 
положения о 
предоставлении 
субсидии социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, 
условия и порядок 
предоставления 
субсидии в целях 
финансового 
обеспечения части 
затрат, связанных с 
реализацией для 
жителей города 
социальных проектов в 
сфере молодежной 
политики по 
направлению 
"Поддержка локальных 
экспериментальных 
площадок", требования 
к отчетности, 
требования об 
осуществлении 
контроля 
(мониторинга) за 
соблюдением условий 
и порядка 
предоставления 
субсидии и 
ответственности за их 
нарушение 

главное 
управление 
молодежной 
политики и 
туризма 

IV квартал 2022 
года 



2 Постановление 
администрации города 
"Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, в целях 
финансового 
обеспечения части 
затрат, связанных с 
реализацией для 
жителей города 
социальных проектов в 
сфере молодежной 
политики по 
направлению "Ты - город" 

определяет общие 
положения о 
предоставлении 
субсидии социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, 
условия и порядок 
предоставления 
субсидии в целях 
финансового 
обеспечения части 
затрат, связанных с 
реализацией для 
жителей города 
социальных проектов в 
сфере молодежной 
политики по 
направлению "Ты - 
город", требования к 
отчетности, 
требования об 
осуществлении 
контроля 
(мониторинга) за 
соблюдением условий 
и порядка 
предоставления 
субсидии и 
ответственности за их 
нарушение 

главное 
управление 
молодежной 
политики и 
туризма 

IV квартал 2022 
года 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

"Содействие развитию 
гражданского общества 

в городе Красноярске" 
на 2023 год и плановый 

период 2024 - 2025 годов" 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 



N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора, показателя 

результативности 

Единицы 
измерения 

Вес показателя 
результативности 

Источник информации Периодичность 
определения 

значения целевого 
индикатора, 
показателя 

результативности 

Значение целевого 
индикатора, показателя 
результативности, годы 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Муниципальная программа "Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024 - 
2025 годов 

2 Целевой индикатор 1. 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
общественных 
объединений и 
инициативных горожан, 
вовлеченных в 
реализацию мероприятий 
муниципальной 
программы 

ед. х информация, 
предоставленная 
соисполнителями по 
запросу ответственного 
исполнителя в рамках 
мониторинга реализации 
муниципальной 
программы 

по итогам года - не 
менее 
67 

не 
менее 
74 

не 
менее 
81 

3 Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Красноярска" 

4 Показатель 
результативности 1. 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, получивших 
финансовую поддержку 
из бюджета города 

ед. 0,1 информация, 
предоставленная 
соисполнителями по 
запросу ответственного 
исполнителя в рамках 
мониторинга реализации 
муниципальной 
программы 

по итогам года - 41 43 45 

5 Показатель 
результативности 2. 
Количество 
информационно-

ед. 0,1 отчет о выполнении 
муниципального задания 
по услуге "организация и 
проведение культурно-

ежеквартально 
нарастающим 
итогом 

не 
менее 
1494 

не 
менее 
1494 

не 
менее 
1494 

не 
менее 
1494 



методологических 
консультаций в сфере 
развития на территории 
города Красноярска 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и 
общественных инициатив 

массовых мероприятий: 
методических (семинар, 
конференция)" 
муниципального 
автономного учреждения 
города Красноярска 
"Центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству" 

6 Показатель 
результативности 3. 
Количество материалов о 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
размещенных в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

ед. 0,1 информация, 
предоставленная 
соисполнителями по 
запросу ответственного 
исполнителя в рамках 
мониторинга реализации 
муниципальной 
программы 

ежеквартально 
нарастающим 
итогом 

- не 
менее 
25 

не 
менее 
25 

не 
менее 
25 

7 Подпрограмма 2 "Развитие институтов гражданского общества в городе Красноярске" 

8 Показатель 
результативности 1. 
Количество инициативных 
и общественно значимых 
публичных мероприятий, 
реализованных для 
жителей города 

ед. 0,1 информация, 
предоставленная 
соисполнителями по 
запросу ответственного 
исполнителя в рамках 
мониторинга реализации 
муниципальной 
программы 

по итогам года - не 
менее 
153 

не 
менее 
173 

не 
менее 
193 

9 Показатель 
результативности 2. 
Количество инициативных 
горожан и социально 
ориентированных 
некоммерческих 

ед. 0,1 информация, 
предоставленная 
соисполнителями по 
запросу ответственного 
исполнителя в рамках 
мониторинга реализации 

по итогам года - 14 17 20 



организаций, 
реализующих 
мероприятия 
подпрограммы 

муниципальной 
программы 

10 Подпрограмма 3 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов города Красноярска" 

11 Показатель 
результативности 1. 
Количество 
национальных, 
религиозных и казачьих 
общественных 
объединений и 
организаций, 
вовлеченных в 
общегородские 
мероприятия 

ед. 0,1 формы, утвержденные 
приказами руководителей 
главного управления 
образования 
администрации города, 
главного управления 
культуры администрации 
города, главного 
управления молодежной 
политики и туризма 
администрации города 

ежеквартально 
нарастающим 
итогом 

- 12 14 16 

12 Показатель 
результативности 2. Доля 
жителей города, 
участвующих в 
мероприятиях, 
направленных на 
укрепление единства 
российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов города 
Красноярска 

% 0,1 численность постоянного 
населения города 
Красноярска на 1 января 
отчетного года (P) - в 
соответствии с формами, 
утвержденными 
приказами Росстата по 
данным, 
предоставленным 
департаментом 
экономической политики и 
инвестиционного 
развития администрации 
города; количество 
жителей города, 
посетивших и принявших 
участие, в том числе в 
формате онлайн, в 
мероприятиях, 
направленных на 

по итогам года 2,9 2,9 3,0 3,1 



укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия (N) - в 
соответствии с формами, 
утвержденными 
приказами руководителей 
главного управления 
культуры администрации 
города, главного 
управления образования 
администрации города, 
главного управления 
молодежной политики и 
туризма администрации 
города 

13 Показатель 
результативности 3. Доля 
граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
отношений, в общем 
количестве опрошенных 
жителей города 

% 0,1 результаты 
социологического 
исследования, 
проведенного сторонней 
организацией в рамках 
контракта (договора) на 
оказание услуги 

по итогам года 66,0 66,0 67,0 68,0 

14 Показатель 
результативности 4. Доля 
граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межконфессиональных 
отношений, в общем 
количестве опрошенных 
жителей города 

% 0,1 результаты 
социологического 
исследования, 
проведенного сторонней 
организацией в рамках 
контракта (договора) на 
оказание услуги 

по итогам года 64,0 64,0 65,0 66,0 

15 Показатель 
результативности 5. 
Доля граждан, не 
испытывающих 

% 0,1 результаты 
социологического 
исследования, 
проведенного сторонней 

по итогам года 63,5 63,5 64,0 64,5 



негативного отношения к 
мигрантам, в общем 
количестве опрошенных 
жителей города 

организацией в рамках 
контракта (договора) на 
оказание услуги 



 
 
 
 
 

Приложение 4 
к муниципальной программе 

"Содействие развитию 
гражданского общества 

в городе Красноярске" 
на 2023 год и плановый 

период 2024 - 2025 годов" 
 

ПРОГНОЗ 
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

N 
п/п 

Наименование услуги 
(работы), показателя 

объема услуги (работы), 
подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Значение показателя 
объема услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы), 

тыс. рублей 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: методических (семинар, 
конференция) 

2 Показатель объема услуги (работы): количество участников мероприятий (человек) 

3 Подпрограмма 1 
"Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на территории 
города Красноярска" 

1494 1494 1494 4683,98 4683,98 4683,98 

4 Мероприятие 1.1. 
Предоставление субсидии 
муниципальному 
автономному учреждению 
города Красноярска "Центр 
содействия малому и 
среднему 
предпринимательству" на 
финансовое обеспечение 
выполнения им 
муниципального задания, 
рассчитанной с учетом 
нормативных затрат на 
оказание им муниципальных 
услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и 
нормативных затрат на 
содержание 
муниципального имущества 

1494 1494 1494 4683,98 4683,98 4683,98 

5 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: методических (публичные 
лекции) 



6 Показатель объема услуги (работы): количество проведенных мероприятий (единиц) 

7 Подпрограмма 1 
"Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на территории 
города Красноярска" 

25 25 25 1175,27 1175,27 1175,27 

8 Мероприятие 1.1. 
Предоставление субсидии 
муниципальному 
автономному учреждению 
города Красноярска "Центр 
содействия малому и 
среднему 
предпринимательству" на 
финансовое обеспечение 
выполнения им 
муниципального задания, 
рассчитанной с учетом 
нормативных затрат на 
оказание им муниципальных 
услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и 
нормативных затрат на 
содержание 
муниципального имущества 

25 25 25 1175,27 1175,27 1175,27 

9 Ведение информационных ресурсов и баз данных: формирование информационного 
сайта в сети Интернет, размещение на сайте и других информационных ресурсах, 
включая официальные группы в социальных сетях, информационных материалов, 
освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городе Красноярске, а также деятельность органов местного самоуправления по 
вопросам вовлечения граждан в процесс общественного участия в социальной сфере 

10 Показатель объема услуги (работы): количество информационных ресурсов и баз 
данных (единиц) 

11 Подпрограмма 1 
"Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на территории 
города Красноярска" 

3 3 3 1794,75 1794,75 1794,75 

12 Мероприятие 1.1. 
Предоставление субсидии 
муниципальному 
автономному учреждению 
города Красноярска "Центр 
содействия малому и 
среднему 
предпринимательству" на 
финансовое обеспечение 
выполнения им 
муниципального задания, 
рассчитанной с учетом 
нормативных затрат на 
оказание им муниципальных 
услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и 

3 3 3 1794,75 1794,75 1794,75 



нормативных затрат на 
содержание 
муниципального имущества 

13 Организация досуга детей, подростков и молодежи 

14 Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий (единицы) 

15 Подпрограмма 3 
"Укрепление единства 
российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов города 
Красноярска" 

1 1 1 300,00 300,00 300,00 

16 Мероприятие 3.1. 
Проведение мероприятий, 
пропагандирующих идею 
единства 
многонационального 
российского государства 

1 1 1 300,00 300,00 300,00 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

"Содействие развитию 
гражданского общества 

в городе Красноярске" 
на 2023 год и плановый 

период 2024 - 2025 годов" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ПОДПРОГРАММАМ 
И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



N 
п/п 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятия 

подпрограммы, 
отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Бюджетные ассигнования, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год итого на 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Муниципальная 
программа 

"Содействие развитию 
гражданского общества в 
городе Красноярске" на 
2023 год и плановый 
период 2024 - 2025 годов 

всего, в том числе: х х 1400000000 х 40281,00 40281,00 40281,00 120843,00 

ответственный 
исполнитель: 
департамент 
социального 
развития 
администрации 
города, всего 

900 х 1400000000 х 8040,00 8040,00 8040,00 24120,00 

соисполнитель: 
департамент 
экономической 
политики и 
инвестиционного 
развития 
администрации 
города, всего 

900 х 1400000000 х 7654,00 7654,00 7654,00 22962,00 

соисполнитель: 
департамент 
информационной 
политики 
администрации 
города, всего 

900 х 1400000000 х 870,00 870,00 870,00 2610,00 

соисполнитель: 
главное 
управление 
молодежной 

908 х 1400000000 х 4800,00 4800,00 4800,00 14400,00 



политики и 
туризма 
администрации 
города, всего 

соисполнитель: 
управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города, всего 

900 х 1400000000 х 13440,00 13440,00 13440,00 40320,00 

соисполнитель: 
главное 
управление 
образования 
администрации 
города, всего 

912 х 1400000000 х 727,00 727,00 727,00 2181,00 

соисполнитель: 
главное 
управление 
культуры 
администрации 
города, всего 

911 х 1400000000 х 4150,00 4150,00 4150,00 12450,00 

соисполнитель: 
главное 
управление по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города, всего 

918 х 1400000000 х 600,00 600,00 600,00 1800,00 

2 Подпрограмма 1 "Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории города 

всего, в том числе: х х 1410000000 х 33314,00 33314,00 33314,00 99942,00 

соисполнитель: 
департамент 
экономической 
политики и 

900 1006 1410000000 х 7654,00 7654,00 7654,00 22962,00 



Красноярска" инвестиционного 
развития 
администрации 
города, всего 

соисполнитель: 
департамент 
социального 
развития 
администрации 
города, всего 

900 0113 1410000000 х 7120,00 7120,00 7120,00 21360,00 

соисполнитель: 
управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города, всего 

900 1003 1410000000 х 13440,00 13440,00 13440,00 40320,00 

соисполнитель: 
главное 
управление 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрации 
города, всего 

908 0707 1410000000 х 4500,00 4500,00 4500,00 13500,00 

соисполнитель: 
главное 
управление по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города, всего 

918 1105 1410000000 х 600,00 600,00 600,00 1800,00 

3 Мероприятие 1.1 предоставление субсидии 
муниципальному 
автономному учреждению 
города Красноярска 

ответственный 
исполнитель: 
департамент 
экономической 

900 1006 1410073020 620 7654,00 7654,00 7654,00 22962,00 



"Центр содействия малому 
и среднему 
предпринимательству" на 
финансовое обеспечение 
выполнения им 
муниципального задания, 
рассчитанной с учетом 
нормативных затрат на 
оказание им 
муниципальных услуг 
физическим и (или) 
юридическим лицам и 
нормативных затрат на 
содержание 
муниципального 
имущества 

политики и 
инвестиционного 
развития 
администрации 
города, всего 

4 Мероприятие 1.2 финансовое обеспечение 
затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией для 
жителей города 
социальных проектов 

ответственный 
исполнитель: 
департамент 
социального 
развития 
администрации 
города, всего 

900 0113 1410081420 630 7000,00 7000,00 7000,00 21000,00 

5 Мероприятие 1.3 финансовое обеспечение 
затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 

ответственный 
исполнитель: 
управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города, всего 

900 1003 1410081440 630 3872,40 3872,40 3872,40 11617,20 



с реализацией 
социальных проектов по 
организации отдыха и 
реабилитации детей-
инвалидов и молодых 
инвалидов в возрасте до 
23 лет, в том числе с 
сопровождением, на 
основании конкурсного 
отбора проектов 

6 Мероприятие 1.4 финансовое обеспечение 
затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией 
социальных проектов по 
предоставлению 
участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной 
войны, инвалидам-
колясочникам услуги по 
сопровождению к 
социально значимым 
объектам, местам 
проведения досуга, 
отдыха и обратно, на 
основании конкурсного 
отбора проектов 

ответственный 
исполнитель: 
управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города, всего 

900 1003 1410081450 630 2847,60 2847,60 2847,60 8542,80 

7 Мероприятие 1.5 финансовое обеспечение 
затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 

ответственный 
исполнитель: 
управление 
социальной 

900 1003 1410081480 630 2600,00 2600,00 2600,00 7800,00 



организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией 
социальных проектов по 
проведению праздничных 
мероприятий для граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов (в том числе 
детей-инвалидов), на 
основании конкурсного 
отбора проектов 

защиты населения 
администрации 
города, всего 

8 Мероприятие 1.6 финансовое обеспечение 
затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с проведением 
мероприятий по 
поддержке ветеранов, 
пенсионеров, граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
семей с детьми 

ответственный 
исполнитель: 
управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города, всего 

900 1003 1410081230 630 2837,00 2837,00 2837,00 8511,00 

9 Мероприятие 1.7 финансовое обеспечение 
части затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 

ответственный 
исполнитель: 
управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города, всего 

900 1003 1410081240 630 850,00 850,00 850,00 2550,00 



(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией 
социальных проектов по 
поддержке граждан 
старшего поколения, 
инвалидов, многодетных и 
малообеспеченных семей, 
на основании конкурсного 
отбора проектов 

10 Мероприятие 1.8 финансовое обеспечение 
затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с проведением 
мероприятий для 
инвалидов, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

ответственный 
исполнитель: 
управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города, всего 

900 1003 1410081430 630 433,00 433,00 433,00 1299,00 

11 Мероприятие 1.9 финансовое обеспечение 
части затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией 
физкультурно-спортивных 
проектов, на основании 
конкурсного отбора 

ответственный 
исполнитель: 
главное 
управление по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города, всего 

918 1105 1410071040 630 600,00 600,00 600,00 1800,00 



проектов 

12 Мероприятие 
1.10 

финансовое обеспечение 
части затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией для 
жителей города 
социальных проектов в 
сфере молодежной 
политики по направлению 
"Поддержка локальных 
экспериментальных 
площадок", на основании 
конкурсного отбора 
проектов 

ответственный 
исполнитель: 
главное 
управление 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрации 
города, всего 

908 0707 1410071030 630 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 

13 Мероприятие 
1.11 

финансовое обеспечение 
части затрат социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, связанных 
с реализацией для 
жителей города 
социальных проектов в 
сфере молодежной 
политики по направлению 
"Ты - город", на основании 
конкурсного отбора 
проектов 

ответственный 
исполнитель: 
главное 
управление 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрации 
города, всего 

908 0707 1410071080 630 2500,00 2500,00 2500,00 7500,00 



14 Мероприятие 
1.12 

реализация мероприятий, 
направленных на 
поддержку социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

ответственный 
исполнитель: 
департамент 
социального 
развития 
администрации 
города, всего 

900 0113 1410081210 240 120,00 120,00 120,00 360,00 

15 Подпрограмма 2 "Развитие институтов 
гражданского общества в 
городе Красноярске" 

всего, в том числе: х х 1420000000 х 3620,00 3620,00 3620,00 10860,00 

соисполнитель: 
департамент 
социального 
развития 
администрации 
города, всего 

900 0113 1420000000 х 920,00 920,00 920,00 2760,00 

соисполнитель: 
главное культуры 
администрации 
города, всего 

911 0801 1420000000 х 2700,00 2700,00 2700,00 8100,00 

16 Мероприятие 2.1 конкурс на соискание 
премии Главы города 
"Красноярск рукотворный" 
инициативным горожанам 
города Красноярска 

ответственный 
исполнитель: 
департамент 
социального 
развития 
администрации 
города, всего 

900 0113 1420086330 330 920,00 920,00 920,00 2760,00 

17 Мероприятие 2.2 проведение публичных 
мероприятий в целях 
увековечения памяти о 
подвигах тружеников тыла 
во время Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов 

соисполнитель: 
главное 
управление 
культуры 
администрации 
города, всего 

911 0801 1420086310 620 2700,00 2700,00 2700,00 8100,00 

18 Подпрограмма 3 "Укрепление единства всего, в том числе: х х 1430000000 х 3347,00 3347,00 3347,00 10041,00 



российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов города 
Красноярска" 

соисполнитель: 
департамент 
информационной 
политики 
администрации 
города, всего 

900 0113 1430000000 х 870,00 870,00 870,00 2610,00 

соисполнитель: 
главное 
управление 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрации 
города, всего 

908 0707 1430000000 х 300,00 300,00 300,00 900,00 

соисполнитель: 
главное 
управление 
культуры 
администрации 
города, всего 

911 0801 1430000000 х 1450,00 1450,00 1450,00 4350,00 

соисполнитель: 
главное 
управление 
образования 
администрации 
города, всего 

912 0703 1430000000 х 727,00 727,00 727,00 2181,00 

19 Мероприятие 3.1 организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
общероссийской 
идентичности 

всего, в том числе: х х 1430086350 х 1017,00 1017,00 1017,00 3051,00 

соисполнитель: 
главное 
управление 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрации 
города, всего 

908 0707 1430086350 620 300,00 300,00 300,00 900,00 



соисполнитель: 
главное 
управление 
культуры 
администрации 
города, всего 

911 0801 1430086350 610 
620 

210,00 210,00 210,00 630,00 

соисполнитель: 
главное 
управление 
образования 
администрации 
города, всего 

912 0703 1430086350 610 507,00 507,00 507,00 1521,00 

20 Мероприятие 3.2 реализация комплекса 
мер, направленных на 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов 

ответственный 
исполнитель: 
главное 
управление 
культуры 
администрации 
города, всего 

911 0801 1430086360 620 556,91 556,91 556,91 1670,73 

21 Мероприятие 3.3 содействие сохранению и 
развитию русского этноса 

всего, в том числе: х х 1430086380 х 753,09 753,09 753,09 2259,27 

соисполнитель: 
главное 
управление 
культуры 
администрации 
города, всего 

911 0801 1430086380 620 683,09 683,09 683,09 2049,27 

ответственный 
исполнитель: 
главное 
управление 
образования 
администрации 
города, всего 

912 0703 1430086380 610 70,00 70,00 70,00 210,00 

22 Мероприятие 3.4 содействие гармонизации всего, в том числе: х х 1430086390 х 1020,00 1020,00 1020,00 3060,00 



межнационального и 
межконфессионального 
согласия, профилактика 
межнациональных и 
межконфессиональных 
конфликтов 

соисполнитель: 
департамент 
информационной 
политики 
администрации 
города, всего 

900 0113 1430086390 240 870,00 870,00 870,00 2610,00 

соисполнитель: 
главное 
управление 
образования 
администрации 
города, всего 

912 0703 1430086390 610 
620 

150,00 150,00 150,00 450,00 



 
 
 
 
 

Приложение 6 
к муниципальной программе 

"Содействие развитию 
гражданского общества 

в городе Красноярске" 
на 2023 год и плановый 

период 2024 - 2025 годов" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И СРЕДСТВ 
ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ С РАЗБИВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Тыс. рублей 
 

N 
п/п 

Источники финансирования Объем финансирования 

всего в том числе по годам 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего по муниципальной 
программе 

120843,00 40281,00 40281,00 40281,00 

2 По источникам финансирования: 

3 1. Бюджет города 120843,00 40281,00 40281,00 40281,00 

4 2. Краевой бюджет х х х х 

5 3. Федеральный бюджет х х х х 

6 4. Внебюджетные источники х х х х 

7 Подпрограмма 1 "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
на территории города 
Красноярска", всего 

99942,00 33314,00 33314,00 33314,00 

8 По источникам финансирования: 

9 1. Бюджет города 99942,00 33314,00 33314,00 33314,00 

10 2. Краевой бюджет х х х х 

11 3. Федеральный бюджет х х х х 

12 4. Внебюджетные источники х х х х 

13 Подпрограмма 2 "Развитие 
институтов гражданского 
общества в городе 
Красноярске", всего 

10860,00 3620,00 3620,00 3620,00 

14 По источникам финансирования: 



15 1. Бюджет города 10860,00 3620,00 3620,00 3620,00 

16 2. Краевой бюджет х х х х 

17 3. Федеральный бюджет х х х х 

18 4. Внебюджетные источники х х х х 

19 Подпрограмма 3 "Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов города Красноярска" 

10041,00 3347,00 3347,00 3347,00 

20 По источникам финансирования: 

21 1. Бюджет города 10041,00 3347,00 3347,00 3347,00 

22 2. Краевой бюджет х х х х 

23 3. Федеральный бюджет х х х х 

24 4. Внебюджетные источники х х х х 

 
 
 

 


