
Муниципальная программа  

«Благоустройство территории муниципального 

образования город Минусинск»   



Цели муниципальной 
программы 

 - повышение уровня 

благоустройства территории 

муниципального образования 

город Минусинск;  

 

 - активное привлечение 

жителей к благоустройству 

городских территорий. 

Задачи муниципальной 
программы 

-организация содержания объектов 

благоустройства; 

 

- стимулирование и поддержание 

уровня социальной активности 

населения, предприятий, 

организаций и учреждений в 

эстетическом оформлении города. 



Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям 
муниципальной программы 

 

Статус 
(муниципальна

я программа, 
подпрограмма) 

Наименование программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 

2023-2025 
годы 

текущий 
финансовы
й год 2023 

первый год 
планового 

периода 2024 

второй год 
планового 

периода 2025 

Муниципальная 
программа 

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

220 675,77 29 570,21 29 570,21 279 816,19 

220 675,77 29 570,21 29 570,21 279 816,19 



Перечень подпрограмм и отдельных муниципальной программы 
 

Подпрограмма 1: «Благоустройство муниципального образования город Минусинск»; 
Подпрограмма 2: «Мой любимый город» 



Подпрограмма   1 
«Благоустройство муниципального образования город Минусинск» 

 
Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на период 

2023-2025 

годы 
текущий финансовый 

год 2023 

первый год планового 

периода 2024 

второй год планового 

периода 2025 

Подпрограмма    

1 

«Благоустройство муниципального образования 

город Минусинск» 
220 275,77 29 170,21 29 170,21 278 616,19 

1.1 Изготовление, развешивание 

и снятие флагов 221,21 221,21 221,21 663,63 

1.2 Текущее содержание скверов и общественных 

пространств 30 649,00 28 949,00 28 949,00 88 547,00 

1.3 Мероприятия по демонтажу самовольно 

установленных рекламных конструкций 150,00 0,00 0,00 150,00 

1.4 

Мероприятия по сносу, демонтажу, перемещению и 

хранению самовольно установленных и незаконно 

размещенных объектов движимого  

и недвижимого имущества на территории 

муниципального образования город Минусинск 

200,00 0,00 0,00 200,00 

1.5 
Реализация мероприятий по благоустройству 

территории города Минусинска 
188 555,56 0,00 0,00 188 555,56 

1.6 Вывоз мусора с территории города Минусинска 500,00 0,00 0,00 500,00 



Подпрограмма   2 
«Мой любимый город» 

 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование программы, 

подпрограммы, мероприятий 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Итого на период 

2023-2025 

годы 
текущий 

финансовый год 

2023 

первый год 

планового периода 

2024 

второй год 

планового периода 

2025 

Подпрограмма   

2 
«Мой любимый город» 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

400,00 400,00 400,00 1 200,00 

2.1 

Проведение городского 

конкурса на благоустройство 

территорий и дворов «Мой 

любимый город» 

Администрация 

города Минусинска 
400,00 400,00 400,00 1200,00 


