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Паспорт муниципальной программы 
«Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации 

городского округа Красноуфимск до 2028 года» 
Ответственный 

исполнитель         

муниципальной 

программы   

Администрация городского округа Красноуфимск 

Сроки реализации                  

муниципальной 

программы         

2023-2028 годы 

Цели и задачи                     

муниципальной 

программы         

Цели муниципальной программы: 

- обеспечение сбалансированного, динамичного социально-

экономического развития городского округа Красноуфимск; 

- совершенствование муниципального управления, в том числе 

по вопросам, связанным с общегосударственным управлением; 

- предоставление государственной  и муниципальной поддержки 

в решении жилищной проблемы отдельных категорий граждан, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий; 

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 

-  развитие малого и среднего предпринимательства городского 

округа Красноуфимск; 

- создание условий для устойчивого развития территории 

городского округа Красноуфимск, обеспечение при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Повышение эффективности использования городских земель; 

-  предоставление государственной  и муниципальной поддержки 

в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий. 

Задачи муниципальной программы: 

- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Красноуфимск; 

- обеспечение исполнения муниципальных функций, связанных с 

полномочиями Администрации городского округа Красноуфимск 

и  общегосударственным управлением; 



-   вовлечение населения городского округа Красноуфимск в 

решение вопросов местного значения; 

- строительство (приобретение) жилых помещений и 
предоставление единовременных денежных выплат на 
строительство (приобретение) жилых помещений отдельным 
категориям граждан; 
 - переселение граждан из аварийного и ветхого жилья; 

- совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, развитие организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Красноуфимск; 

- обеспечение территории городского округа Красноуфимск 

актуализированными документами территориального 

планирования и градостроительного зонирования, 

документацией по планировке территории. Обеспечение 

рационального использования земельных участков в целях 

повышения налогооблагаемой базы. 

Перечень 

подпрограмм              

муниципальной 

программы         

(при их наличии)         

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации  муниципальной 
программы «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации городского округа Красноуфимск 
до 2028 года». 
Подпрограмма 2. «Содействие реализации муниципальных 
функций, связанных с общегосударственным управлением». 
Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городском округе  Красноуфимск». 
Подпрограмма 4. «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Красноуфимск». 
Подпрограмма 5. «Осуществление градостроительной 
деятельности в городском округе Красноуфимск». 
 Подпрограмма 6. «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий на 
территории городского округа Красноуфимск» 

Перечень 

основных                 

целевых 

показателей               

муниципальной 

программы         

-  наличие  доклада главы городского округа Красноуфимск о 
достигнутых значениях показателей  для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских  
округов и муниципальных районов за прошедший год и их  
планируемых значениях на трехлетний период; 
- количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации в отчетном году; 
- наличие отчета Главы городского округа Красноуфимск за 
отчетный год; 
- увеличение поступлений от штрафов, начисленных 
административной комиссией городского округа Красноуфимск; 
- просроченная задолженность по долговым обязательствам 
городского округа Красноуфимск; 
- количество граждан, включенных в списки присяжных 
заседателей; 
- доля опубликованных НПА от общего количества НПА, 
обязательных для  публикации; 



- количество молодых семей, получивших социальную выплату; 
- количество расселенных жилых помещений; 
- количество плательщиков налога на профессиональный доход; 
- количество  субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
-  достижение показателей, установленных соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета городского округа; 
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя; 
- увеличение доли общей площади городской территории, 
обеспеченной документацией по планировке территории; 
- количество молодых семей, получивших региональную 
социальную выплату   

Объемы 

финансирования             

муниципальной 

программы         

по годам 

реализации и 

источникам 

финансирования 

(тыс. руб.) 

годы Итого Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет  

Внебюджетные 
источники 

2023 103 863,6 73 810,0 23 737,6 6 316,0 
2024 103 547,5 74 753,9 16 935,6 11 858,0 
2025 101 609,7 71 599,0 17 904,7 12 106,0 
2026 112 233,8 74 608,5 25 231,3 12 394,0 
2027 116 623,3 78 600,0 25 341,3 12 682,0 
2028 121 113,3 82 682,0 25 451,3 12 980,0 
итого 658 991,2 456 053,4 134 601,8 68 336,0 

 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет 

http://go-kruf.midural.ru/ 

 

http://go/

