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Муниципальная программа   
«Формирование современной городской среды»  

на 2018 - 2030 годы муниципального образования город Минусинск 



программы 
 

Задачи  

муниципальной программы 

- обеспечение создания, 

содержания и развития 

объектов благоустройства 

на территории 

муниципального образования 

город Минусинск 
 

Цели  
муниципальной программы 

- повышение качества и 

комфорта городской среды 

на территории 

муниципального образования 

город Минусинск 



Распределение планируемых расходов по  
подпрограммам муниципальной программы 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Расходы, годы (тыс. рублей) 

2023 2024 2025 
Итого на период      

 2023-2025 годы 

Муниципальная 

программа 

Формирование современной 

городской среды на 2018-2030 

годы 

28 629,85 31 811,00 1 590,60 62 031,45 



 
Перечень мероприятий программы 

 

№     

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат (краткое описание) 

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 

 

 

 

 

 

1 

Cофинансирование муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

эстетического состояния общественных территорий: 

2023 год - Сквер у Военкомата; Сквер им. П.Е. Щетинкина; 

Сквер Декабристов. 

 

Проведение комплексного благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

2023 год – 3ДТ  



Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности 
муниципальной программы и их значениях 

 

№         

п/п 

Наименование целевого индикатора,  

показателя результативности 

Ед.  

изм. 

 

Значения показателей 

2023 2024 2025 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы муниципального образования город Минусинск» 

 

Целевой индикатор:  

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями 

(доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными 

дворовыми территориями в общей численности населения города 

Минусинска); 

- доля благоустроенных общественных территорий в общей 

численности общественных территорий города Минусинска; 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

54,72 

 

 

98,62 

 

 

54,72 

 

 

98,62 

 

 

54,72 

 

 

98,62 

Подпрограмма 1.  «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 

1.1 
Показатель результативности 1: количество благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы 
ед. 3 3 3 

1.2 
Показатель результативности 2: количество благоустроенных 

общественных территорий города в рамках программы 
ед. 3 1 1 



Подпрограмма 1. 
«Благоустройство дворовых и общественных территорий»  

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, мероприятий 

Расходы, годы (тыс. рублей) 

2023 2024 2025 

Итого на 

период      

 2023-2025 

годы 

Подпрограм

ма 1 

Благоустройство дворовых и 

общественных территорий 
28 629,85 31 811,00 1590,60 62 031,45 

Мероприяти

е 1 

Cофинансирование муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 

28 629,85 31 811,00 1590,60 62 031,45 


