
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 16 июля 2020 г. N 241-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 30.09.2020 N 321-р, от 12.10.2020 N 333-р) 
 

В целях обеспечения мониторинга и анализа реализации муниципальных программ, в 
соответствии со ст. 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", 
руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ города Красноярска на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению. 

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

Глава города 
С.В.ЕРЕМИН 

 
 
 
  

Приложение 
к Распоряжению 

администрации города 
от 16 июля 2020 г. N 241-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА НА 2021 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 30.09.2020 N 321-р, от 12.10.2020 N 333-р) 
 

N 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Соисполнители 
муниципальной программы 

1 "Создание условий для 
развития 
предпринимательства в городе 
Красноярске" на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 
годов 

департамент 
экономической 
политики и 
инвестиционного 
развития 
администрации 
города 

департамент муниципального 
имущества и земельных 
отношений администрации 
города 
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2 "Развитие образования в 
городе Красноярске" на 2021 
год и плановый период 2022 - 
2023 годов 

главное управление 
образования 
администрации 
города 

департамент 
градостроительства 
администрации города; 
департамент муниципального 
имущества и земельных 
отношений администрации 
города; 
департамент социального 
развития администрации 
города; 
управление социальной 
защиты населения 
администрации города; 
управление учета и 
реализации жилищной 
политики администрации 
города; 
территориальные 
подразделения 
администрации города 

3 "Развитие молодежной 
политики и туризма в городе 
Красноярске" на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 
годов 
 

главное управление 
молодежной 
политики и туризма 
администрации 
города 

территориальные 
подразделения 
администрации города 

(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 30.09.2020 N 321-р) 

4 "Социальная поддержка 
населения города 
Красноярска" на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 
годов 

управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города 

управление учета и 
реализации жилищной 
политики администрации 
города; 
департамент экономической 
политики и инвестиционного 
развития администрации 
города 

(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 30.09.2020 N 321-р, от 12.10.2020 N 
333-р) 

5 "Развитие культуры в городе 
Красноярске" на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 
годов 

главное управление 
культуры 
администрации 
города 

департамент социального 
развития администрации 
города; 
территориальные 
подразделения 
администрации города 
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6 "Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Красноярске" на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 
годов 

главное управление 
по физической 
культуре и спорту 
администрации 
города 

департамент социального 
развития администрации 
города; 
территориальные 
подразделения 
администрации города 

7 "Обеспечение пассажирских 
перевозок транспортом общего 
пользования в городе 
Красноярске" на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 
годов 

департамент 
транспорта 
администрации 
города 

- 

(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 30.09.2020 N 321-р) 

8 "Обеспечение граждан города 
Красноярска жилыми 
помещениями и объектами 
инженерно-транспортной и 
коммунальной 
инфраструктуры" на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 
годов 

департамент 
градостроительства 
администрации 
города 

управление архитектуры 
администрации города; 
управление учета и 
реализации жилищной 
политики администрации 
города; 
территориальные 
подразделения 
администрации города 

9 "Управление земельно-
имущественными 
отношениями на территории 
города Красноярска" на 2021 
год и плановый период 2022 - 
2023 годов 

департамент 
муниципального 
имущества и 
земельных 
отношений 
администрации 
города 

- 

10 "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
дорожного комплекса города 
Красноярска" на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 
годов 

департамент 
городского хозяйства 
администрации 
города 

главное управление по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности 
администрации города; 
главное управление 
образования администрации 
города; территориальные 
подразделения 
администрации города 

11 "Цифровизация города 
Красноярска" на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 
годов 

управление 
информатизации и 
связи администрации 
города 

департамент муниципального 
заказа администрации города 

(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 30.09.2020 N 321-р) 
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12 "Управление муниципальными 
финансами" на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 
годов 

департамент 
финансов 
администрации 
города 

- 

13 "Повышение эффективности 
деятельности городского 
самоуправления по 
формированию современной 
городской среды" на 2018 - 
2024 годы 

департамент 
городского хозяйства 
администрации 
города 

главное управление 
молодежной политики и 
туризма администрации 
города; 
территориальные 
подразделения 
администрации города 

14 "Укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия в городе 
Красноярске" на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 
годов 

департамент 
социального развития 
администрации 
города 

главное управление 
образования администрации 
города; 
главное управление культуры 
администрации города; 
главное управление 
молодежной политики и 
туризма администрации 
города; 
департамент информационной 
политики администрации 
города 

 
 
 

 


