
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

21.07.2022 г.                                                                                                                                       № 662 
город Красноуфимск 

 
 
 

 О внесении изменений в Паспорт муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2024 годы», 
утвержденной постановлением Главы городского округа 

Красноуфимск от 02.12.2013 № 1392 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства городского округа 
Красноуфимск на 2014-2024 годы» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 

31 июля 1998 г. N 145-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Постановлением Администрации городского 
округа Красноуфимск от 26.11.2014 № 1521 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Красноуфимск», в соответствии руководствуясь статьей 31, 48 
Устава городского округа Красноуфимск: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие изменения в Паспорт муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2024 
годы», утвержденной постановлением Главы городского округа 
Красноуфимск от 02.12.2013 № 1392 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2024 
годы» (далее - муниципальная программа): 

1.1. дополнить строку № 1 муниципальной программы 
«ответственные исполнители» следующими словами: Красноуфимское 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр координации 



деятельности по охране окружающей среды ГО Красноуфимск» 
(Приложение 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа 
Красноуфимск. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования в официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по 
городскому хозяйству Рязанова Д.В. 

 
 Глава городского округа Красноуфимск М.А.Конев 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Приложение 1  
Утверждено 

постановлением  
Администрации городского округа Красноуфимск 

                                                                                    от «21» июля 2022г. N 662 

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2024 годах» 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

Ответственный исполнитель 
программы 

Красноуфимское МКУ "Служба единого заказчика" 
 

Красноуфимское муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр координации деятельности по 

охране окружающей среды ГО Красноуфимск» 
Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014 г.-2024 г. 

Цели и задачи программы Цели программы: 
- создание и поддержание комфортного проживания 
населения; 
- эффективная работа жилищно-коммунальной 
инфраструктуры; 
- обеспечение выполнения требований Правил 
благоустройства; 
- повышение качества условий проживания населения 
за счет восстановления и развития объектов внешнего 
благоустройства и дворовых территорий 
- обеспечение выполнения требований Регламента 
содержания дорожно-уличной сети; 
- повышение эффективности расходов средств бюджета 
городского округа Красноуфимск на содержание 
объектов жилищно-коммунальной сферы, 
благоустройства и дорожного хозяйства; 
- выполнение обязательств учреждения по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, создание 
условий для повышения качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной 
защищенности; 
- формирование целостности и эффективной системы 
управления жилищно-коммунальным и дорожным 
хозяйством. 
- развитие городского округа Красноуфимск, создание 
условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и 
спортом, обеспечение жителей услугами организаций 
физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта; 
- повышение качества условий проживания населения 
ГО Красноуфимск за счет формирования благоприятной 
среды проживания граждан; 
- повышение уровня благоустройства территории 
городского округа Красноуфимск 



- создание условий для реализации стратегических 
направлений социально-экономического развития 
городского округа Красноуфимск в части создания 
конкурентоспособного образования, комфортной среды 
для жизни жителей, охраны здоровья населения 
Задачи программы: 
- комплексная оценка жилищно-коммунальной сферы, 
дорожного хозяйства и объектов благоустройства на 
предмет соответствия требованиям безопасности, 
экологии; 
- выполнение необходимых объемов работ по развитию, 
содержанию объектов жилищно-коммунальной сферы, 
благоустройства, дорожного хозяйства, водных 
объектов, лесного хозяйства; 
- создание благоприятного социального микроклимата, 
улучшение качества жизни населения, формирование 
условий для занятия физической культурой и спортом. 
- улучшение санитарного состояния городских 
территорий; 
- контроль за выполнением Правил благоустройства и 
других муниципальных правовых актов в сфере 
благоустройства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства; 
- увеличение объемов капитального ремонта и (или) 
реконструкции жилищно-коммунальной 
инфраструктуры; 
- предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 
- обеспечение реализации муниципальной программы. 
- подготовка проектов площадок под капитальное 
строительство. 
- субсидии на выполнение мероприятий на сетях 
водоснабжения и водоотведения 
-  привлечение населения к здоровому образу жизни;  
-  привлечение к систематическим занятиям адаптивной 
физической культурой и избранными видами 
двигательной деятельности максимально большого 
количества лиц; 
- развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта; 
- развитие инфраструктуры муниципальных 
организаций физической культуры и массового спорта; 
- улучшение условий проживания граждан за счет 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 
- повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий городского округа Красноуфимск 
- повышение уровня благоустройства общественной 
территории – городского парка культуры и отдыха им. 
В.К. Блюхера 
- повышение уровня вовлеченности граждан городского 
округа Красноуфимск в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории городского округа 
Красноуфимск, создание благоприятной среды для 
жизни граждан городского округа Красноуфимск 
- развитие инфраструктуры социальной сферы 



 


