


Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

 Дороги муниципального образования город Минусинск 

 

 Обеспечение пассажирских перевозок на городских 
маршрутах 

 

 Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город Минусинск 

 



Распределение планируемых расходов по 

подпрограммам  муниципальной программы 

№ 
п/п 

Статус  
(муниципальная 

программа, 
подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Расходы,  тыс. руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 
ИТОГО     

на период 

2023 - 2025  

1 
Муниципальная 
программа 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»  

94 146,21 91 883,88 95 545,41 281 575,50 

2 Подпрограмма 1 
«Дороги муниципального образования город 

Минусинск» 
64 551,92 62 502,88 66 164,41 193 219,21 

3 Подпрограмма 2 
«Обеспечение пассажирских перевозок на  
городских маршрутах» 

29 381,00 29 381,00 29 381,00 88 143,00 

4 Подпрограмма 3 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в  муниципальном образовании 
город Минусинск» 

213,29 0,00 0,00 213,29 



Основные цели муниципальной 

программы 

    обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети 
автомобильных дорог 

 

 повышение доступности транспортных услуг для населения 

 

 снижение тяжести последствий дорожно-транспортных 
происшествий 

 



Задачи муниципальной программы 

 ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

 

 обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории муниципального образования город Минусинск 

 

 обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории муниципального образования город Минусинск 



Подпрограмма 1  

«Дороги муниципального образования город Минусинск» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Расходы,  тыс. руб. 

2023 
год 

2024 
год 

2025  
год 

ИТОГО     
на период 
2023 - 2025  

1 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда города Минусинска 
61 515,00 62 419,48 66 164,41 190 098,89 

2 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда города Минусинска 
28,00 0,00 0,00 28,00 

3 
Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально- экономического 

развития территории за счет средств дорожного фонда города Минусинска 
370,00 0,00 0,00 370,00 

4 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования город Минусинск, за счет дорожного фонда города Минусинска 
2538,92 0,00 0,00 2538,92 

5  

Разработка проектной документации по восстановлению мостов и путепроводов на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в аварийном и 

предаварийном состоянии за счет средств дорожного фонда города Минусинска 

3,00 0,00 0,00 3,00 

6 
Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда города Минусинска 
97,00 83,40 0,00 180,4 

ИТОГО: 64 551,92 62 502,88 66 164,41 193 219,21 



Подпрограмма 2  

«Обеспечение пассажирских перевозок на 

городских маршрутах» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Расходы,  тыс. руб. 

2023  
год 

2024 
год 

2025  
год 

ИТОГО     
на период 
2023 - 2025  

1 

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска 

213,29 0,00 0,00 213,29 



Подпрограмма 3  

«Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Минусинск» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Расходы,  тыс. руб. 

2023  

год 
2024 

год 
2025  

год 

ИТОГО     
на период 

2023 - 2025  

1 
Реализация мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска 

332,80 332,80 332,80 998,40 

2 

Мероприятия, направленные на обустройство участков улично-
дорожной сети вблизи образовательных организаций для 
обеспечения безопасности дорожного движения, за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска 

30,30 30,30 

ИТОГО: 363,10 332,80 332,80 1 028,70 


