
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 августа 2013 г. N 185-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь ст. ст. 45, 58, 59 
Устава города Красноярска: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ города Красноярска согласно 
приложению. 
 

Глава города 
Э.Ш.АКБУЛАТОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Распоряжению 

администрации города 
от 27.08.2013 N 185-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 
 N  

п/п 

   Наименование     

   муниципальной    

     программы      

  Ответственный    

   исполнитель     

  Соисполнители       Подпрограммы и отдельные    

  мероприятия муниципальной    

          программы            

1   "Поддержка и        

развитие малого и   

среднего            

предпринимательства 

в городе            

Красноярске" на     

2014 год и плановый 

период 2015 - 2016  

годов               

департамент        

экономики          

администрации      

города             

        -          1. Обеспечение деятельности    

существующей инфраструктуры    

поддержки субъектов малого и   

среднего предпринимательства и 

ее дальнейшее развитие.        

2. Финансовая поддержка        

субъектов малого и среднего    

предпринимательства            

2   "Развитие 

образования в       

городе Красноярске" 

на 2014 год и       

плановый период     

2015 - 2016 годов   

главное управление 

образования        

администрации      

города             

1) главное         

управление по      

физической         

культуре, спорту и 

туризму            

администрации      

города;            

2) департамент     

градостроительства 

администрации      

города;            

3) департамент     

социальной         

политики           

администрации      

города             

1. Развитие дошкольного        

образования, создание условий  

для осуществления присмотра и  

ухода за детьми, оказание      

финансовой поддержки           

некоммерческим организациям в  

сфере дошкольного образования. 

2. Развитие общего             

образования.                   

3. Развитие дополнительного    

образования.                   

4. Организация отдыха и        

занятости детей в каникулярное 

время.                         

5. Обеспечение реализации      

муниципальной программы        
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3   "Развитие 

молодежной политики 

города Красноярска" 

на 2014 год и       

плановый период     

2015 - 2016 годов   

управление         

молодежной         

политики           

администрации      

города             

территориальные    

подразделения      

администрации      

города             

1. Развитие инфраструктуры     

отрасли.                       

2. Вовлечение граждан в        

возрасте от 14 до 30 лет в     

позитивные социальные          

практики.                      

3. Поддержка институтов        

развития гражданственности и   

патриотизма молодежи           

г. Красноярска.                

4. Обеспечение реализации      

муниципальной программы        

4   "Развитие системы 

социальной защиты   

населения города    

Красноярска" на     

2014 год и плановый 

период 2015 - 2016  

годов               

главное управление 

социальной защиты  

населения          

администрации      

города             

1) управления      

социальной защиты  

администраций      

районов в городе;  

2) управление      

учета и реализации 

жилищной политики  

администрации      

города;            

3) главное         

управление по      

физической         

культуре, спорту и 

туризму            

администрации      

города;            

4) главное         

управление         

культуры           

администрации      

города;            

5) главное         

управление         

образования        

администрации      

города;            

6) департамент     

градостроительства 

администрации      

города             

1. Повышение качества жизни    

отдельных категорий граждан,   

степени их социальной          

защищенности.                  

2. Социальная поддержка семей, 

имеющих детей.                 

3. Социальная поддержка        

граждан в оплате жилого        

помещения и коммунальных       

услуг.                         

4. Социальная интеграция       

инвалидов, формирование        

безбарьерной среды для         

инвалидов и других             

маломобильных групп населения. 

5. Повышение качества и        

доступности социальных услуг   

для населения.                 

6. Обеспечение реализации      

муниципальной программы        

5   "Развитие культуры 

в городе            

Красноярске" на     

2014 год и плановый 

период 2015 - 2016  

годов               

главное управление 

культуры           

администрации      

города             

1) территориальные 

подразделения      

администрации      

города;            

2) департамент     

градостроительства 

администрации      

города             

1. Культурное и природное      

наследие.                      

2. Искусство и народное        

творчество.                    

3. Обеспечение реализации      

муниципальной программы        

6   "Развитие 

физической          

культуры, спорта и  

туризма в городе    

Красноярске" на     

2014 год и плановый 

период 2015 - 2016  

годов               

главное управление 

по физической      

культуре, спорту и 

туризму            

администрации      

города             

1) территориальные 

подразделения      

администрации      

города;            

2) департамент     

градостроительства 

администрации      

города             

1. Развитие физической         

культуры и массового спорта.   

2. Развитие системы подготовки 

спортивного резерва.           

3. Развитие туризма в городе   

Красноярске.                   

4. Обеспечение реализации      

муниципальной программы        

7   "Развитие           

пассажирского       

транспорта общего   

пользования в       

городе Красноярске" 

на 2014 год и       

плановый период     

2015 - 2016 годов   

департамент        

транспорта         

администрации      

города             

        -          1. Повышение качества          

и безопасности пассажирских    

перевозок.                     

2. Выполнение муниципальных    

программ пассажирских          

перевозок по маршрутам         

с небольшой интенсивностью     

пассажиропотоков.              

3. Обеспечение реализации      

муниципальной программы        

8   "Обеспечение 

граждан города      

Красноярска жилыми  

помещениями и       

объектами           

инженерно-          

транспортной и      

коммунальной        

инфраструктуры" на  

2014 год и плановый 

период 2015 - 2016  

департамент        

градостроительства 

администрации      

города             

1) управление      

архитектуры        

администрации      

города;            

2) управление      

учета и реализации 

жилищной политики  

администрации      

города             

1. Дом.                        

2. О территориальном           

планировании,                  

градостроительном зонировании  

и документации по планировке   

территории города Красноярска. 

Отдельное мероприятие:         

строительство и реконструкция  

автомобильных дорог.           

3. Обеспечение реализации      

муниципальной программы        
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годов               

9   "Управление 

земельно-           

имущественными      

отношениями на      

территории города   

Красноярска" на     

2014 год и плановый 

период 2015 - 2016  

годов               

департамент        

муниципального     

имущества и        

земельных          

отношений          

администрации      

города             

        -          1. Формирование, управление    

и распоряжение муниципальным   

имуществом.                    

2. Содействие льготной         

категории граждан в оформлении 

в упрощенном порядке прав на   

недвижимое имущество.          

3. Формирование и управление   

зеленым фондом города          

Красноярска.                   

4. Обеспечение реализации      

муниципальной программы        

10  "Развитие жилищно-  

коммунального       

хозяйства и         

дорожного комплекса 

города Красноярска" 

на 2014 год и       

плановый            

период 2015 - 2016  

годов               

департамент        

городского         

хозяйства          

администрации      

города             

1) территориальные 

подразделения      

администрации      

города;            

2) главное         

управление         

образования        

администрации      

города;            

3) департамент     

информационной     

политики           

администрации      

города;            

4) главное         

управление по ГО,  

ЧС и ПБ            

администрации      

города             

1. Капитальный ремонт          

жилищного фонда города.        

2. Развитие и модернизация     

объектов инженерной            

инфраструктуры.                

3. Обеспечение сохранности     

и модернизация автомобильных   

дорог в городе.                

4. Содержание и ремонт         

объектов внешнего              

благоустройства.               

5. Повышение уровня защиты     

населения и территорий от      

чрезвычайных ситуаций          

природного и техногенного      

характера.                     

6. Обеспечение реализации      

муниципальной программы.       

Отдельное мероприятие 1:       

компенсация части расходов     

платы граждан за коммунальные  

услуги.                        

Отдельное мероприятие 2:       

возмещение недополученных      

доходов по содержанию          

и ремонту общего имущества     

домов                          

11  "Информатизация 

города Красноярска" 

на 2014 год и       

плановый период     

2015 - 2016 годов   

управление         

информатизации и   

связи              

администрации      

города             

1) главное         

управление         

образования        

администрации      

города;            

2) департамент     

транспорта         

администрации      

города;            

3) департамент     

муниципального     

заказа             

администрации      

города;            

4) департамент     

муниципального     

имущества и        

земельных          

отношений          

администрации      

города             

1. Информатизация              

жизнедеятельности города.      

2. Информатизация деятельности 

администрации города.          

3. Развитие городской          

информационно-                 

телекоммуникационной           

инфраструктуры                 

12  "Управление 

муниципальными      

финансами" на 2014  

год и плановый      

период 2015 - 2016  

годов               

департамент        

финансов           

администрации      

города             

        -          Организация бюджетного         

процесса.                      

Отдельное мероприятие:         

управление муниципальным       

долгом города Красноярска      
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