
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ТРАНСПОРТОМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ" НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДОВ 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование муниципальной 

программы 

"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего 

пользования в городе Красноярске" на 2023 год и плановый 

период 2024 - 2025 годов (далее - Муниципальная 

программа) 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

департамент транспорта администрации города (далее - 

департамент транспорта) 

Соисполнители 

Муниципальной программы 

департамент муниципального имущества и земельных 

отношений администрации города (далее - департамент 

муниципального имущества и земельных отношений) 

Структура Муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм и отдельных 

мероприятий 

подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских 

перевозок"; 

подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ 

пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой 

интенсивностью пассажиропотоков"; 

подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"; 

отдельное мероприятие 1. Приобретение троллейбусов, 

электробусов и зарядных станций; 

отдельное мероприятие 2. Финансирование (возмещение) 

расходов на создание (реконструкцию) имущественного 

комплекса наземного электрического транспорта общего 

пользования в городе Красноярске 

Цели Муниципальной 

программы 

организация устойчиво функционирующей и доступной для 

всех слоев населения системы городского пассажирского 

транспорта 

Задачи Муниципальной 

программы 

создание стабильно работающей, безопасной, экологичной 

системы городского пассажирского транспорта, 

ориентированной на интересы горожан; 

формирование приоритета общественного транспорта перед 

другими видами транспорта; 

обеспечение равной транспортной доступности для 

населения города Красноярска; 

обеспечение эффективного управления реализацией 

Муниципальной программы 

Сроки реализации 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов 
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Муниципальной программы 

Целевые индикаторы пассажирооборот на городском пассажирском транспорте в 

2023 году составит 

1084,9 млн пас.-км, к 2025 году ожидается рост на 4%, что 

составит 1129,1 млн пас.-км; 

выполнение планового количества рейсов на период 

реализации программы запланировано 

на уровне 95,0%; 

доля доступности транспортных средств для маломобильных 

групп населения в 2023 году составит 58,0%, к 2025 году 

ожидается рост на 3,4%, 

что составит 60,0% 

Объемы и источники 

финансирования 

Муниципальной программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Муниципальной программы - 7711065,02 тыс. рублей, в том 

числе: 

531600,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 

2874519,02 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

4304946,00 тыс. рублей - средства бюджета города; 

2023 год - 2674142,69 тыс. рублей, в том числе: 

531600,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 

706142,69 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

1436400,00 тыс. рублей - средства бюджета города; 

2024 год - 2490111,56 тыс. рублей, в том числе: 

1055838,56 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

1434273,00 тыс. рублей - средства бюджета города; 

2025 год - 2546810,77 тыс. рублей, в том числе: 

1112537,77 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

1434273,00 тыс. рублей - средства бюджета города; 

в том числе: 

подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских 

перевозок" за счет средств бюджета города - 215209,00 тыс. 

рублей, в том числе: 

2023 год - 72843,00 тыс. рублей: 

2024 год - 71183,00 тыс. рублей; 

2025 год - 71183,00 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ 

пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой 

интенсивностью пассажиропотоков" за счет средств бюджета 

города - 3991500,00 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год - 1330500,00 тыс. рублей; 

2024 год - 1330500,00 тыс. рублей; 

2025 год - 1330500,00 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" за счет средств бюджета города - 98237,00 тыс. 

рублей, в том числе: 
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2023 год - 33057,00 тыс. рублей; 

2024 год - 32590,00 тыс. рублей; 

2025 год - 32590,00 тыс. рублей; 

отдельное мероприятие 1. Приобретение троллейбусов, 

электробусов и зарядных станций - 531600,00 тыс. рублей - 

средства федерального бюджета, в том числе: 

2023 год - 531600,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

отдельное мероприятие 2. Финансирование (возмещение) 

расходов на создание (реконструкцию) имущественного 

комплекса наземного электрического транспорта общего 

пользования в городе Красноярске - 2874519,02 тыс. рублей - 

средства краевого бюджета, в том числе: 

2023 год - 706142,69 тыс. рублей; 

2024 год - 1055838,56 тыс. рублей; 

2025 год - 1112537,77 тыс. рублей 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 09.03.2023 N 159) 
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