
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от        30.12.2022                                      № 
1275 

г.Красноуфимск 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и 
обеспечение эффективности деятельности администрации 

городского округа Красноуфимск  в  2014-2024 годах», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 

13.11.2013 № 1336  
 
 

В соответствии с решением Думы городского округа Красноуфимск 
от 22 декабря 2022 года № 20/2 «О бюджете городского округа 
Красноуфимск  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 
06.10.2022 № 930 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа  Красноуфимск», 
руководствуясь ст. ст. 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Красноуфимск от  13.10.2013 № 1336 «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 
администрации городского округа Красноуфимск  в  2014-2024 годах», с 
изменениями, внесенными   постановлениями Администрации городского 
округа Красноуфимск от 31.07.2015 № 686, от 28.09.2015 № 843, от 
11.11.2015 № 984, от 13.01.2016 № 5, от 04.10.2016 № 904, от 30.12.2016 № 
1202,  от 11.05.2017 № 446, от 01.09.2017 № 853, от 04.10.2017 № 1000, от 
28.12.2017 № 1272, от 19.01.2018 № 31, от 14.03.2018 № 181, от 04.07.2018 
№ 502, от 29.12.2018 № 956, от 28.01.2019 № 25, от 17.05.2019 № 358, от 
01.07.2019 № 482, от 30.12.2019 № 979, от 20.02.2020 № 91, от 30.04.2020 
№273, от 30.12.2020 № 878, от 04.03.2021 № 156, от 05.05.2021 № 317, от 
13.08.2021 № 591, от 26.10.2021 № 761, от 30.12.2021 № 988, от 28.05.2022 
№468, от 27.122022 № 1244 следующие изменения:  

в наименовании и пункте 1 слова «в 2014-2024 годах»  заменить 
словами «до 2028 года». 

consultantplus://offline/ref=CBBABE1F6EC15801A289DBC06BEC037AA14FA0CF8627C25E3B1694E7A975EE58C01E67CC64F5A40DB3E0B3AAH0O4K
consultantplus://offline/ref=CBBABE1F6EC15801A289DBC06BEC037AA14FA0CF8627C25E3B1694E7A975EE58C01E67CC64F5A40DB3E0B0AEH0O6K


2. Внести в муниципальную программу «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности администрации городского округа 
Красноуфимск  в  2014-2024 годах», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Красноуфимск от  13.10.2013 № 1336  
следующие изменения: 

1) в наименовании слова «в 2014-2024 годах»  заменить словами «до 
2028 года»; 

2) паспорт муниципальной программы изложить в новой  редакции 
(приложение № 1); 

3) приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 
2); 

4) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 
3). 

3. Настоящее Постановление опубликовать в официальном  
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить  на официальном сайте Администрации 
городского округа Красноуфимск. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                                М.А. Конев 


