
 

 

 

 

 

 

 

 

На основании пункта 1.8 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Суксунского муниципального района, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Суксунского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 06.10.2014 № 304                    

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Суксунского муниципального района, формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского 

муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Суксунского 

муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое 

развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района Е.А.Усову. 

 
Глава муниципального района- 
глава администрации Суксунского 
муниципального района                                                                          П.Г. Третьяков 
 

22.12.2017 431 

Об утверждении муниципальной 
программы Суксунского 
муниципального района «Создание 
комфортной среды проживания  
и устойчивое развитие сельских 
территорий в Суксунском 
муниципальном районе» 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  
Администрации Суксунского 
муниципального района  
от 21.12.2017 № 431 

 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Суксунского муниципального района 

«Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских 
территорий в Суксунском муниципальном районе» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Суксунского муниципального 

района 

Соисполнители программы Управление муниципальными учреждениями 

Администрации Суксунского муниципального 

района 

Участники программы Администрация Суксунского муниципального 

района, Управление муниципальными 

учреждениями Администрации Суксунского 

муниципального района 

Подпрограммы программы 1. Устойчивое развитие сельских территорий, 

улучшение качества и увеличение площади 

жилищного фонда на территории Суксунского 

муниципального района 

2. Комплексное обустройство объектов 

общественной инфраструктуры Суксунского 

муниципального района  

3. Окружающая среда  

4. Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Не предусмотрены 

Цели программы Создание условий для комфортного проживания 

населения Суксунского муниципального района, 

обеспечение перспективы развития территории 

района, активизация участия граждан в решении 

вопросов местного значения 

Задачи программы 1. Улучшение жилищных условий граждан, 

молодых семей и молодых специалистов 

2. Оптимизация и строительство объектов 

социальной инфраструктуры  

3. Улучшение состояния дорог на территории 
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Суксунского муниципального района, 

Суксунского городского поселения 

4. Улучшение коммунальной инфраструктуры 

5. Повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений 

6. Обеспечение функционирования объектов ЖКХ 

и транспортной инфраструктуры 

7. Благоустройство территории Суксунского 

городского поселения 

8. Разработка документов территориального 

планирования 

9. Обеспечение безопасной экологической среды 

10. Повышение уровня экологической культуры 

населения 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Ввод в эксплуатацию, приобретение жилья для 

граждан проживающих в сельских поселениях 234 

кв. м; 

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов 

общественной инфраструктуры –1; 

3. Количество вновь введенных мест в детских 

садах и школах – 80; 

4. Доля автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям – 78%; 

5. Протяженность отремонтированных дорог – 27 

км; 

6. Количество дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах из-за 

неудовлетворительного состояния дорог - 0 шт.; 

7. Доля районных автомобильных дорог, на 

которые имеется актуальная техническая 

документация -100 %; 

8. Количество аварий на распределительных 

газопроводных сетях из-за их 

неудовлетворительного состояния - 0 шт.; 

9. Протяженность отремонтированных 

коммунальных сетей - 3,0%; 

10. Уровень газификации района - 40%; 

11. Протяженность введенных распределительных 

сетей газопроводов 38,6 км; 

12. Обеспечение работоспособного состояния 

гидротехнического сооружения – 1 шт.; 

13. Приведение к безопасному техническому 
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состоянию гидротехнических сооружений – 1 шт.; 

14. Обеспечение нормативного состояния 

гидротехнических сооружений – 1 шт.; 

15. Уровень задолженности за энергоресурсы - 0 

%; 

16. Обеспечение бесперебойных перевозок по 

муниципальным автобусным маршрутам; 

17. Снижение количества обращений граждан, 

неудовлетворенных состоянием благоустройства 

территории п. Суксун - 0 шт.; 

18. Доля разработанных нормативов 

градостроительного проектирования – 100 %; 

19. Количество населения охваченного всеми 

формами экологической пропаганды и агитации – 

5 тыс. чел.; 

20. Количество проведенных конкурсов, выставок 

и др. мероприятий на экологическую тематику в 

образовательных учреждениях – 9 шт.; 

21. Количество рейдов, проверок – 360 шт. 

 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего 

срока реализации Программы. 

 

 

Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2017 2018 2019 2020 

1 

Ввод в эксплуатацию, 

приобретение жилья 

для граждан 

проживающих в 

сельских поселениях 

кв.м 0 234 0 0 

2 Количество 

введенных в 

эксплуатацию 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

объект 0 0 0 1 
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3 Доля автомобильных 

дорог, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

% 75 76 77 78 

4 Процент 

отремонтированных 

коммунальных сетей 

% 0,5 1 1 1 

5 Уровень газификации 

района 

% 34 35 39 40 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе: 110870,6 101694,2 92548,5 305113,2 

Бюджет Суксунского 

муниципального района 35424,0 28093,0 27654,9 91171,9 

Бюджет Суксунского 

городского поселения 15500,4 20351,0 19983,0 55834,4 

Бюджет Пермского края 59946,2 53250,2 44910,6 158107,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Раздел 1 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 
 

Муниципальная программа Суксунского муниципального района 

«Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских 

территорий в Суксунском муниципальном районе» (далее – Программа) создана 

для решения наиболее актуальных проблем в социальной и инженерной сфере 

Суксунского района. 

 

Жилищный фонд 

 

По состоянию на 1 января 2017 г. года число семей, состоящих на учете на 

получение жилья, составляет 291. Доля семей, улучшивших жилищные условия в 

2017 году, составляет 1%.  

 

Объекты общественной инфраструктуры 
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Материальная база дошкольного образования Суксунского района в целом 

находится в удовлетворительном состоянии. Лицензирование прошли 100% 

дошкольных образовательных учреждений. Но продолжает оставаться важной 

социальной проблемой нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях. 

Достаточно остро стоит проблема обеспечения местами в детских садах в 

сельских населенных пунктах района. Необходимы конкретные мероприятия по 

созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 

Вс. Тис Суксунского муниципального района располагается одно дошкольное 

образовательное учреждение, здание которого построено в 1989 году в брусковом 

исполнении. Здание требует проведения капитального ремонта и реконструкции с 

целью увеличения класса огнестойкости. Проведение  реконструкции  

существующего здания детского сада является экономически нецелесообразным, в 

связи с тем, что здание не отвечает требованиям СанПИН по наполняемости. На 

данный момент детский сад может принять 40 детей. Фактически за образовательным 

учреждением закреплены следующие территории: с. Тис, д. Мартьяново, д. Ярушино, 

с. Сыра, д. Пастухово, д. Агафонково, д. Бердыкаево, д. Чекарда и д. Юлаево, в 

которых проживают около 120 детей дошкольного возраста. 

Вс. Тис находится основная школа 2006 года постройки. Земельный участок, на 

котором расположена школа, позволяет  разместить там здание детского сада на 4 

групповые ячейки. Таким образом, целесообразно провести реконструкцию школы 

вс. Тис путем строительства здания детского сада с теплым переходом в существующее 

здание школы.  

 

Дорожная сеть 

 

Протяженность сети автомобильных дорог Суксунского района по 

состоянию на 01.01.2017 года составляет 605,5 км, в т. ч. протяженность 

районных дорог – 237,9 км, протяженность улично-дорожной сети сельских 

поселений – 283,8 км, городского поселения – 70 км. Кроме того, через 

территорию Суксунского района проходит федеральная автодорога Пермь-

Екатеринбург. 

Сеть автомобильных дорог между населенными пунктами 

характеризуется протяженностью и интенсивной разветвленностью. Подвоз 

детей в школы из отдаленных населенных пунктов осуществляется по 

школьным маршрутам, протяженность которых составляет 15-20 км.  

Дорожная сеть Суксунского района в настоящее время не в полной мере 

соответствует социально-экономическим потребностям общества, около 25% 

автомобильных дорог не отвечают нормативным и допустимым требованиям к 

транспортно-эксплуатационному состоянию. Значительная часть дорог требует 

проведения ремонта и капремонта. 
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Для повышения качества транспортной доступности необходимо выполнять 

ежегодные ремонты и капитальные ремонты муниципальных дорог, осуществлять 

качественное их содержание. Также требуется развивать существующую сеть 

автомобильных дорог путем строительства новых участков дорог, ведущих к 

социально значимым объектам района. 

Газификация 

 

Уровень газификации Суксунского района природным газом по состоянию на 

01.01.2017 составил 36%, в том числе в п. Суксун – 69%. Общая протяженность 

газопроводов на 01.01.2017 составляет 160,77 км.  

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории и района газифицировано 3260 

домовладений и квартир из 8972. Т.е. большая часть домовладений отапливается 

твердым топливом, что дает возможность сделать вывод о недостаточном уровне 

комфортности жилья. 

Существующий уровень газификации Суксунского района не отвечает 

современным требованиям к уровню и качеству жизни населения, особенно это 

касается уровня газификации сельских населенных пунктов. 

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию 

газификации, относятся: высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при 

строительстве объектов газоснабжения; низкая внутренняя норма доходности 

проектов газификации вследствие незначительных объемов потребления природного 

газа и большой удаленности негазифицированных потребителей от существующих 

систем газораспределения.  

Для обеспечения жителей населенных пунктов газоснабжением принята 

программа программы развития газоснабжения и газификации Пермского края. 

В ходе реализации программы в 2018-2020 гг. планируется строительство: в 2019 

году – 16,2 км распределительных сетей газопроводов в с. Сабарка и д. Поедуги, 

в 2020  году – 22,4 км распределительных сетей газопроводов в д. Моргуново, д. 

Пепёлыши, д. Тохтарёво, д. Пеганово, что позволит газифицировать еще 592 

жилых дома. 

 

Коммунальная инфраструктура 

 

На территории Суксунского муниципального района находится 48 

муниципальных котельных с общей установленной мощностью котлов 28,352 

Гкал/час. Из общего числа 14 отопительных котельных с общей установленной 

мощностью котлов 17,4 Гкал/час находятся в МУП «Суксунская коммунальная 

служба», одна из которых используется для отопления очистных сооружений, две 

котельные работают в летнее время на подачу горячей воды. Степень износа 

объектов теплоснабжения составляет 60%, доли потерь при поставке потребителям 

составляет 5,4%. Ряд котельных строился со значительным запасом мощностей из 

расчета перспективного расширения производственной базы и строительства нового 

жилья, однако из-за ряда причин объемы потребления тепла не только не возросли, 
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но даже уменьшились. В результате этого разница между мощностью котельных и 

потребностью в тепле очень велика, что приводит к увеличению его стоимости. 

Протяженность муниципальных тепловых сетей, выполненных в двухтрубном 

исполнении, составляет 8,5 км. Из общей протяженности сетей ветхими являются 3,6 

км, что составляет 42,0%. Ветхое состояние сетей приводит к потерям 

произведенного тепла на пути к потребителю, утечкам теплоносителя из системы и 

как следствие – к росту затрат, недополучению тепла потребителями, увеличению 

стоимости тепловой энергии. 

Поэтому ненормативное состояние большей части тепловых сетей является 

главной проблемой в данной системе ресурсоснабжения. Для решения данной 

проблемы необходимо проведение капитального ремонта, строительно-монтажных 

работ в системе теплоснабжения. 

Суксунский район имеет достаточные водные запасы для обеспечения всех 

потребителей доброкачественной питьевой водой в необходимом количестве. 

Существующие очистные сооружения имеют высокую мощность (2,7 тыс. куб. м. в 

сутки) и низкую степень загруженности (30%), что приводит к высокой 

себестоимости оказываемых услуг. Объем водопотребления в районе составляет 

308700 куб. м, в том числе на хозяйственно-бытовые нужды 290178 куб.м. 

Практика эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства района 

показывает, что объекты ЖКХ имеют большой физический износ, в работе 

применяется устаревшее оборудование. 

Мощность водопровода составляет 2,8 тыс. м куб. в сутки. Установленные 

мощности водопровода позволяют обеспечить подачу воды в среднем до 260 литров 

на одного жителя в сутки. Однако из-за большого количества утечек воды в уличных 

и внутридомовых трубопроводах и нерационального ее использования жители 

испытывают перебои в обеспечении водой. Протяженность муниципальных 

водопроводных сетей составляет 102,45 км, из них в ветхом состоянии находятся 54,3 

км - около 53%. Протяженность муниципальных канализационных сетей составляет 

18,4 км, из них в ветхом состоянии находятся 18,0 км около 98%. 

Основной целью развития водопроводно-канализационного хозяйства на 

ближайшую перспективу следует считать гарантированное обеспечение потребности 

населения и предприятий в  водных ресурсах, максимально обеспечивающих 

безопасность потребления питьевой воды. 

С целью подготовки паспорта готовности муниципального района к зиме и 

недопущения кредиторской задолженности за услуги ЖКХ программой 

предусмотрено возмещение недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи спредоставлением услуг тепло,- 

водоснабжения и водоотведения. 

 

Гидротехнические сооружения 

 

На р. Тис в с. Тис Суксунского района располагался пруд, гидротехнические 

сооружения которого введены в эксплуатацию в 1740 году. Пруд являлся не только 

источником водоснабжения населенного пункта и  противопожарным водоемом, но и 



9 

 

обладал высоким рекреационным потенциалом. В связи с аварийным состоянием 

ГТС, в  2009 году пруд был спущен. Для дальнейшей эксплуатации пруда 

необходимо провести капитальный ремонт ГТС для исключения возможности 

затопления жилого сектора при аварии на гидроузле. 

 

Окружающая среда 

 

Суксунский район имеет самые низкие в Пермском крае показатели отходов и 

токсичности выбросов. Показатели рангов транспорта (нагрузки на атмосферу от 

передвижных источников) и воды (нагрузки на водные объекты) с учетом 

приоритетности развития рекреационной деятельности требуют изыскания 

возможности их улучшения. 

Основными отраслями – загрязнителями водных объектов района являются 

сельское и жилищно-коммунальное хозяйства. 

На территории Суксунского муниципального района организованы 

мероприятия по охране водных биологических ресурсов, регулирование рыболовства, 

охрана рыбохозяйственных водоемов от загрязнения. Количество проведенных 

проверок в 2017 году составляло 120 штук. 

Особого внимания требует образование и накопление отходов производства и 

потребления. На территории Суксунского района ежегодно образуется порядка 0,25 

млн. тонн отходов.  

В 2017 году выявлено и ликвидировано 26 несанкционированных объекта 

размещения отходов. 

В целях повышения уровня экологической культуры населения на территории 

Суксунского муниципального района проводятся различные конкурсы экологической 

направленности. С каждым годом идет увеличение количества участвующих, 

особенно среди учащихся общеобразовательных школ. 

 

Раздел 2 

Описание основных целей и задач Программы 
 

 Основная цель Программы – это создание условий для комфортного 

проживания населения Суксунского муниципального района, обеспечение 

перспективы развития территории района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых 

специалистов; 

- оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры; 

- улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального 

района, Суксунского городского поселения; 

- улучшение коммунальной инфраструктуры; 

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений; 

- обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной 

инфраструктуры; 
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- благоустройство территории Суксунского городского поселения; 

- разработка документов территориального планирования; 

- обеспечение безопасной экологической среды; 

- повышение уровня экологической культуры населения. 

Достижение поставленной цели и задач будет обеспечено посредством 

осуществления пяти подпрограмм. 

 

Раздел 3 

Планируемые конечные результаты Программы 

 

Планируемые конечные результаты Программы: 

1.Ввод в эксплуатацию, приобретение жилья для граждан проживающих в сельских 

поселениях 234 кв.м; 

2.Количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры –

1; 

3. Количество вновь введенных мест в детских садах и школах – 80; 

4. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям – 78%; 

5. Протяженность отремонтированных дорог – 27 км; 

6. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах из-за 

неудовлетворительного состояния дорог- 0 шт.; 

7. Доля районных автомобильных дорог, на которые имеется актуальная техническая 

документация-100 %; 

8. Количество аварий на распределительных газопроводных сетях из-за их 

неудовлетворительного состояния- 0 шт.; 

9. Доля отремонтированных коммунальных сетей- 3%; 

10. Уровень газификации района- 40%; 

11. Протяженность введенных распределительных сетей газопроводов 38,6 км; 

12. Обеспечение работоспособного состояния гидротехнического сооружения – 1 шт.; 

13. Приведено к безопасному техническому состоянию гидротехнических 

сооружений – 1 шт.; 

14. Обеспечено нормативное состояние гидротехнических сооружений – 1 шт.; 

15. Уровень задолженности за энергоресурсы- 0 %; 

16. Обеспечение бесперебойных перевозок по муниципальным автобусным 

маршрутам; 

17. Снижение количества обращений граждан, неудовлетворенных состоянием 

благоустройства территории п. Суксун- 0 шт.; 

18. Доля разработанных нормативов градостроительного проектирования – 100 %; 

19. Количество населения охваченного всеми формами экологической пропаганды и 

агитации – 5 тыс. чел.; 

20. Количество проведенных конкурсов, выставок и др. мероприятий на 

экологическую тематику в образовательных учреждениях – 9 шт.; 

21. Количество рейдов, проверок – 360 шт.; 

 

Раздел 4 
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Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа рассчитана на период реализации с 2018 по 2020 годы 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на 

протяжении всего срока реализации Программы. 

 

Раздел 5 

Перечень и краткое описание Подпрограмм 

 

Программа включает в себя следующие подпрограммы: 

1. «Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение качества и 

увеличение площади жилищного фонда на территории Суксунского муниципального 

района»; 

2. «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры 

муниципального района»; 

3. «Окружающая среда»; 

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».  

 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение 

качества и увеличение площади жилищного фонда на территории Суксунского 

муниципального района» (далее Подпрограмма 1) 

 

Целью Подпрограммы 1 является улучшение качества и улучшение площади 

жилищного фонда на территории Суксунского муниципального района.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых 

специалистов. 

Решение задачи возможно путем  направления заявки на получение субсидий в 

рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», выдаче социальных выплат для 

граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия. 

Ожидаемый результат реализации Подпрограммы 1 – приобретение 234 кв. м 

жилья для граждан проживающих в сельской местности. 

 

Подпрограмма «Комплексное обустройство объектов общественной 

инфраструктуры муниципального района» (далее Подпрограмма 2). 

 

Целью данной подпрограммы является  обустройство объектов 

общественной инфраструктуры муниципального района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры. 
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Решение задачи осуществляется путем реконструкции школы в с. Тис 

Суксунского района Пермского края  (строительство здания детского сада с теплым 

переходом в существующее здание школы» 

2. Улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального 

района. 

Решение задачи осуществляется путем содержания и ремонта дорог, разработки 

технической документации на дороги. 

3. Улучшение коммунальной инфраструктуры. 

Решение задачи осуществляется путем технического обслуживания 

существующих распределительных сетей газопровода, проектирования и 

строительства новых распределительных сетей газопроводов, ремонта 

водопроводных, канализационных, тепловых и электросетей. 

4. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений. 

Решение задачи осуществляется путем проведения капитального ремонта ГТС 

пруда на р. Тис в с. Тис Суксунского района и содержания ГТС плотины в п. Суксун. 

5. Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной 

инфраструктуры. 

Решение задачи осуществляется путем возмещения недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением 

услуг.  

6. Благоустройство территории Суксунского городского поселения. 

Решение задачи осуществляется путем обеспечения освещения улиц п. Суксун, 

содержания мест захоронения, озеленения территории поселения, организации сбора 

и вывоза бытовых отходов и мусора и прочих расходов по благоустройству. 

7. Разработка документов территориального планирования. 

Решение задачи осуществляется путем разработки нормативов 

градостроительного проектирования муниципального района и городского 

поселения. 

Ожидаемый результат реализации Подпрограммы 2 – ввод в эксплуатацию 1 

объекта общественной инфраструктуры, увеличение количества мест в дошкольных 

образовательных учреждениях к 2020 году на 80, увеличение доли автомобильных 

дорог, соответствующих нормативным требованиям до 78%, ремонт 27 км 

автомобильных дорог, недопущение ДТП из-за неудовлетворительного состояния 

дорог, актуализация технической документации на все автомобильные дороги, 

отсутствие аварий на распределительных газопроводах из-за их 

неудовлетворительного состояния, ремонт 3% коммунальных сетей, увеличение 

уровня газификации района до 40% к 2020 году, увеличение протяженности 

распределительных сетей газопроводов на 38,6 км, обеспечение работоспособного 

состояния и приведение к безопасному техническому состоянию 1 

гидротехнического сооружения, обеспечение нормативного состояния 1 

гидротехнического сооружения, отсутствие задолженности за энергоресурсы, 

бесперебойность перевозок по муниципальным автобусным маршрутам, отсутствие 

обращений граждан, неудовлетворенных состоянием благоустройства территории п. 

Суксун, разработка нормативов градостроительного проектирования. 
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Подпрограмма «Окружающая среда» (далее Подпрограмма 3). 

 

Цель подпрограммы – обеспечение безопасной экологической среды на 

территории Суксунского муниципального района. 

В ходе реализации данной подпрограммы будут решены следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасной экологической среды. 

Решение задачи осуществляется путем проведения мероприятий по сохранению 

биологического разнообразия живой природы. 

2. Повышение уровня экологической культуры населения. 

Повышение уровня экологической культуры населения будет осуществляться 

путем экологического воспитания в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования. 

Ожидаемый результат реализации Подпрограммы 3 –увеличение количества 

населения, охваченного всеми формами экологической пропаганды и агитации, 

проведение ежегодных конкурсов и выставок на экологическую тематику, 

проведение рейдов, проверок с целью выявления нарушений в сфере рыболовства. 

 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(далее – Подпрограмма 4). 

 

Цель Подпрограммы 4 – обеспечение реализации основных мероприятий 

программы и подпрограмм в соответствии с установленными сроками. 

Решение задачи осуществляется путем создания условий для 

функционирования отдела градостроительства и инфраструктуры Администрации 

Суксунского муниципального района и МУ «Управление благоустройством», 

создания условий для реализации программных мероприятий, исполнения целевых 

показателей, принятия нормативно правовых актов.  

Ожидаемый результат реализации Подпрограммы 4 -  достижение 

запланированных результатов по каждому из целевых показателей Программы. 

 

Раздел 6 

Основные меры правового регулирования  

 

№ 

№

№ 

п/п 

Вид 

нормативного 

правового акта 

Основные 

положения 

нормативного 

правого акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожида

емый 

срок 

исполн

ения 

 

 

2 

 

 

1 

Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

Об утверждении 

инвестиционного 

проекта 

Суксунского 

Администрация 

Суксунского 

муниципальногорайон

а 

по 

мере 

необхо

димост
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района муниципального 

района 

и  

(ежего

дно) 

 

Раздел 7 

Перечень мероприятий Программы 

 

Мероприятия Программы реализуются в рамках 4 подпрограмм, которые 

обеспечивают решение задач и достижение цели Программы. 

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах 

подпрограмм и в приложении 1 к Программе. 

 

Раздел 8 

Перечень целевых показателей Программы 

 

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении 2 к 

Программе. 

Раздел 9 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Информация по ресурсному обеспечению Программы приведенав 

приложениях к Программе: 

 - приложение 3 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

средств бюджета Суксунского муниципального района; 

 - приложение 4 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

средств бюджетов Суксунского городского поселения; 

 - приложение 5 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

средств бюджета Пермского края; 

 - приложение 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

средств федерального бюджета; 

 - приложение 7  – финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

внебюджетных источников финансирования; 

 - приложение 8  – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех 

источников финансирования. 

 

Раздел 10 

Методика оценки эффективности Программы 

 

 Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения 

запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением 

плановых и фактических значений показателей Программы как по годам по 

отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения 

consultantplus://offline/ref=E4C54AD0B76F8611C5927EB34E78E76C868DFD5B3BD905DB9905940D2FE3814EED0DB4F92045EE64C457AF123CL
consultantplus://offline/ref=E4C54AD0B76F8611C5927EB34E78E76C868DFD5B3BD905DB9905940D2FE3814EED0DB4F92045EE64C457A5123AL
consultantplus://offline/ref=E4C54AD0B76F8611C5927EB34E78E76C868DFD5B3BD905DB9905940D2FE3814EED0DB4F92045EE64C454AD123EL
consultantplus://offline/ref=E4C54AD0B76F8611C5927EB34E78E76C868DFD5B3BD905DB9905940D2FE3814EED0DB4F92045EE64C454AE123BL


15 

 

ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты 

оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков 

выполнения мероприятий Программы и плана ее реализации. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы 

носит обобщенный характер, является результатом расчета, основывается на массиве 

первичных данных, не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в 

случае получения неудовлетворительных оценок. 

Эффективность Программы оценивается ежегодно. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки 

следующих показателей: 

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления 

фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей Программы и их 

плановых значений, по формуле: 

 

Сд = Зф / Зп, 

 

где Сд - степень достижения целей (решения задач), 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы, 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), 

или 

Сд = Зп / Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений); 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования бюджетных средств Программы путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по 

формуле: 

 

Уф = Фф / Фп, 

 

где Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы, 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы, 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

ЭП = Сд x Уф. 

 

Реализация Программы характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 
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удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев: 

 

Вывод об эффективности реализации 

Программы 

Критерий оценки эффективности 

(ЭП) 

Неудовлетворительный уровень 

эффективности 

менее 0,5 

Удовлетворительный уровень 

эффективности 

0,5-0,79 

Высокий уровень эффективности 0,8-1 



 

 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском  
муниципальном районе» 

 
 
 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы Суксунского муниципального района 

«Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском 
 муниципальном районе» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 

Подпрограмма 1  

«Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение качества и увеличение площади жилищного фонда на территории 

Суксунского муниципального района» 

1.1 

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных 

условий граждан, молодых семей и молодых 

специалистов» 

2018 2020 

В качестве ожидаемого  

непосредственного результата 

рассматривается весь перечень целевых 

показателей основного мероприятия 3 

1.1.1 

Мероприятие 1 

«Выдача социальных выплат для 

граждан, молодых семей и 

молодых специалистов, 

изъявивших желание приобрести 

(построить)  жилье» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 
Увеличение площади приобретаемого 

жилья в рамках социальных выплат 

2 

Подпрограмма 2 

«Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского муниципального района» 



2 

 

2.1 

Основное мероприятие 1«Оптимизация и строительство 

объектов социальной инфраструктуры» 
2018 2020 

В качестве ожидаемого  

непосредственного результата 

рассматривается весь перечень  целевых 

показателей основного мероприятия 1 

2.1.1 

Мероприятие 1 

«Реконструкция школы в с. Тис 

Суксунского района Пермского 

края  (строительство здания 

детского сада с теплым 

переходом в существующее 

здание школы» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 
Увеличение  количества мест в детских 

садах 

2.2 

Основное мероприятие 2«Улучшение состояния дорог на 

территории Суксунского муниципального района» 
2018 2020 

В качестве ожидаемого  

непосредственного результата 

рассматривается весь перечень  целевых 

показателей основного мероприятия 2 

2.2.1 

Мероприятие 1 

«Капитальный ремонт и ремонт 

дорог» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 

Приведение дорог в нормативное 

состояние 

2.2.2 

Мероприятие 2 

«Содержание дорог» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 

Недопущение дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах из-за 

неудовлетворительного состояния дорог 

2.2.3 

Мероприятие 3 

«Разработка технической 

документации» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 

Получение исходных данных 

обслуживания дорог 

2.2.3 

Мероприятие 3 

 «Софинансирование бюджета 

сельских поселений на 

содержание и ремонт 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 

Недопущение дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах из-за 

неудовлетворительного состояния дорог 
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автомобильных дорог поселения» 

2.3 

Основное мероприятие 3 «Улучшение коммунальной 

инфраструктуры» 
2018 2020 

В качестве ожидаемого  

непосредственного результата 

рассматривается весь перечень  целевых 

показателей основного мероприятия 3 

2.3.1 

Мероприятие 1 

«Техническое обслуживание 

распределительных сетей 

газопроводов» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 

Недопущение аварий на 

распределительных сетях газопровода 

из-за их неудовлетворительного 

состояния 

2.3.2 

Мероприятие 2 

«Ремонт водопроводных, 

канализационных, тепловых и 

электросетей» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 

Увеличение протяженности 

отремонтированных коммунальных 

сетей 

2.3.3 

Мероприятие 3 

«Проектирование 

распределительных сетей 

газопроводов» 

Администрация 
Суксунского 

муниципального 
района 

2018 2020 

Увеличение уровня газификации района 

2.3.4 

Мероприятие 4 

«Строительство 

распределительных сетей 

газопроводов» 

Администрация 
Суксунского 

муниципального 
района 

2019 2020 

Увеличение уровня газификации района 

2.4 

Основное мероприятие 4 «Повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений» 
2018 2020 

В качестве ожидаемого  

непосредственного результата 

рассматривается весь перечень  целевых 

показателей основного мероприятия 4 

2.4.1 

Мероприятие 1  

 «Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений 

пруда на р. Тис в селе Тис 

Суксунского района Пермского 

края» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 

Обеспечение работоспособного 

состояния гидротехнического 

сооружения 
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2.4.2 

Мероприятие 2 

«Содержание плотины п. 

Суксун» 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

2018 2020 

Обеспечение работоспособного 

состояния гидротехнического 

сооружения 

2.5 

Основное мероприятие 5 «Обеспечение 

функционирования объектов ЖКХ и транспортной 

инфраструктуры» 

2018 2020 

В качестве ожидаемого  

непосредственного результата 

рассматривается весь перечень  целевых 

показателей основного мероприятия 5 

2.5.1 

Мероприятие 1 «Возмещение 

недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с  

предоставлением услуг» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 

Снижение уровня задолженности за 

энергоресурсы, обеспечение 

внутрирайонных пассажирских 

перевозок 

2.6 

Основное мероприятие 6 «Благоустройство территории 

Суксунского городского поселения» 
2018 2020 

В качестве ожидаемого  

непосредственного результата 

рассматривается весь перечень целевых 

показателей основного мероприятия 6 

2.6.1 

Мероприятие 1 «Содержание 

мест захоронения» 

Упрвление 

муниципальными 

учреждениями 

2018 2020 

Поддержание чистоты и порядка на 

территории кладбища  

2.6.2 

Мероприятие 2 «Озеленение 

территории» 

Упрвление 

муниципальными 

учреждениями 

2018 2020 

Приведение зеленых насаждений в 

соответствие требованиям правил 

благоустройства 

2.6.3 

Мероприятие 3 «Организация 

сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов и мусора» 

Упрвление 

муниципальными 

учреждениями 

2018 2020 

Обеспечение вывоза твердых бытовых 

отходов и мусора в ходе уборки 

территории Суксунского городского 

поселения 
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2.6.4 

Мероприятие 4 «Прочие расходы 

по благоустройству» 

Упрвление 

муниципальными 

учреждениями 

2018 2020 

Подержание объектов благоустройства в 

состоянии, пригодном для эксплуатации 

2.6.5 

Мероприятие 5 «Уличное 

освещение» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 

Обеспечение освещения улиц 

Суксунского городского поселения в 

темное время суток 

2.7 

Основное мероприятие 2.7 «Разработка документов 

территориального планирования» 
2018 2020 

В качестве ожидаемого  непосредствен-

ного результата рассматривается весь 

перечень целевых показателей основно-

го мероприятия 7 

2.7.1 

Мероприятие 1 «Разработка 

местных нормативов 

градостроительногопроектирован

ия» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 

 

3 

Подпрограмма 3 

«Окружающая среда» 

3.1 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасной 

экологической среды» 
2018 2020 

В качестве ожидаемого 

непосредственного результата 

рассматривается весь перечень целевых 

показателей основного мероприятия 1 

3.1.1 

Мероприятие 1 

«Проведение мероприятий по 

сохранению биологического 

разнообразия живой природы» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 

Проведение рейдов, проверок 

3.2 

Основное мероприятие 2 «Повышение уровня 

экологической культуры населения» 
2018 2020 

В качестве ожидаемого  

непосредственного результата 

рассматривается весь перечень  целевых 

показателей основного мероприятия 3 

3.2.1 Мероприятие 1 Управление 2018 2020 Увеличение количества участвующих 
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 «Проведение районного конкурса 

творческих работ «Краски земли 

Суксунской» 

муниципальными 

учреждениями 

3.2.2 

Мероприятие 2 

«Проведение районного смотра-

конкурса образовательных 

учреждений на лучшую 

организацию экологического 

воспитания и природоохранную 

деятельность учащихся» 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

2018 2020 Увеличение количества участвующих 

3.2.3 

Мероприятие 3 

«Проведение конкурса детских 

экологических проектов в рамках 

летней оздоровительной 

кампании» 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

2018 2020 

Увеличение количества участвующих 

4 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение реализации муниципальной программы" 

5.1 

Основное мероприятие 1 "Обеспечение эффективной 

деятельности органов местного самоуправления в сфере 

территориального развития, градостроительства и 

инфраструктуры" 

2018 2020 

В качестве ожидаемого  

непосредственного результата 

рассматривается весь перечень  целевых 

показателей основного мероприятия 5 

5.1.1 

Мероприятие 1 

«Обеспечение реализации 

«основных мероприятий 

Программы и подпрограмм в 

соответствии с установленными 

сроками 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

2018 2020 

Уровень выполнения целевых 

показателей государственной программы 

 



 

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском  
муниципальном районе» 

 
 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
Суксунского муниципального района 

«Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий  
в Суксунском муниципальном районе» 

 

№п/п 

 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

ГРБС 

Значения показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
Наименование программных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды 

проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе» 

Для достижения целевых показателей 

используется весь комплекс мероприятий 

Программы 

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение качества и увеличение площади 

жилищного фонда на территории Суксунского муниципального района» 

Для достижения целевых показателей 

используется весь комплекс мероприятий 

Подпрограммы 1 

1 

Ввод в эксплуатацию, 

приобретение жилья для граждан 

проживающих в сельских 

поселениях 

кв.м 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

0 234 0 0 

Выдача социальных выплат для граждан, 

молодых семей и молодых специалистов, 

изъявивших желание приобрести (построить)  

жилье 

Подпрограмма  2   «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры муниципального 

района» 

Для достижения целевых показателей 

используется весь комплекс мероприятий 

Подпрограммы 2 

2 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов 

общественной инфраструктуры 

объект 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

0 0 0 1 

Оптимизация и строительство объектов 

социальной инфраструктуры  
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3 

Количество вновь введенных мест 

в детских садах и школах 
мест 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

0 0 0 80 

Реконструкция школы в с. Тис Суксунского 

района Пермского края  (строительство здания 

детского сада с теплым переходом в 

существующее здание школы 

4 

Доля автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным 

требованиям 

% 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

75 76 77 78 

Капитальный ремонт и ремонт дорог 

5 

Протяженность 

отремонтированных дорог 
км 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

3,8 10,0 12,0 5,0 Капитальный ремонт и ремонт дорог 

6 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах из-за 

неудовлетворительного состояния 

дорог 

Шт. 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 

Содержание дорог 

7 

Доля районных автомобильных 

дорог, на которые имеется 

актуальная техническая 

документация 

% 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

0 33 66 100 

Разработка технической документации 

8 

Количество аварий на 

распределительных газопроводных 

сетях из-за их 

неудовлетворительного состояния 

шт. 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 
Техническое обслуживание распределительных 

сетей газопроводов 

9 

Процент отремонтированных 

коммунальных сетей 
% 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

0,5 1 1 1 
Ремонт водопроводных, канализационных, 

тепловых и электросетей 

10 
Уровень газификации района % 

Администрация 

Суксунского 
34 35 39 40 

Проектирование и строительство 

распределительных сетей газопроводов 
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муниципального 

района 

11 

Протяженность введенных 

распределительных сетей 

газопровода 

км 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

0 0 16,2 22,4 
Проектирование и строительство 

распределительных сетей газопроводов 

12 

Обеспечение работоспособного 

состояния гидротехнического 

сооружения 

объект 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

0 0 0 1 

Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений пруда на р. Тис в селе Тис 

Суксунского района Пермского края 

13 

Приведено к безопасному 

техническому состоянию 

гидротехнических сооружений 

объект 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

0 0 0 1 

Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений пруда на р. Тис в селе Тис 

Суксунского района Пермского края 

14 

Обеспечено нормативное 

состояние гидротехнических 

сооружений 

объект 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

1 1 1 1 Содержание плотины п. Суксун 

15 

Уровень задолженности за 

энергоресурсы 
% 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 

Возмещение недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с  предоставлением услуг 

16 

Обеспечение бесперебойных 

перевозок по муниципальным 

автобусным маршрутам 

перево

зчик 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

1 1 1 1 

Возмещение недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с  предоставлением услуг 

17 

Снижение количества обращений 

граждан, неудовлетворенных 

состоянием благоустройства 

территории п. Суксун 

Чел. 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 

Содержание мест захоронения 

Озеленение территории 

Организация сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов и мусора 

Прочие расходы по благоустройству 

Уличное освещение 

18 Доля разработанных нормативов % Администрация 0 100 100 100 Разработка нормативов градостроительного 
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градостроительного 

проектирования  

Суксунского 

муниципального 

района 

проектирования 

Подпрограмма 3 «Окружающая среда» 

Для достижения целевых показателей 

используется весь комплекс мероприятий 

подпрограммы 3 

19 

Количество населения 

охваченного всеми формами 

экологической пропаганды и 

агитации 

тыс. 

чел. 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 
5 5 5 5 

Повышение уровня экологической культуры 

населения 

20 

Количество проведенных 

конкурсов, выставок и др. 

мероприятий на экологическую 

тематику в образовательных 

учреждениях 

шт. 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 9 9 9 9 
Повышение уровня экологической культуры 

населения 

21 

Количество рейдов, проверок шт. 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

120 120 120 120 
Проведение мероприятий по сохранению 

биологического разнообразия живой природы 

22 

Количество выявленных 

нарушений в сфере рыболовства 
шт. 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

200 200 200 200 
Проведение мероприятий по сохранению 

биологического разнообразия живой природы 



 

 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском 
муниципальном районе» 

 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
Суксунского муниципального района 

за счет средств бюджета Суксунского муниципального района 
 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 
Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб.  

ГРБС РзПр ЦСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Создание 

комфортной среды 

проживания и 

устойчивое 

развитие сельских 

территорий в 

Суксунском 

муниципальном 

районе» 

всего 563                      

574 

1003                    

0701               

0409                  

0502                    

0406                          

0408                  

0603 

05101SP040 

05201SP040 

05202ST040    

052022D020   

052022D030 

052022D050 

052032D050 

052032D070 

05204L016X 

052052D100 

053012D120 

053022D130  

053022D140 

053022D150 

35424,0 28093,0 27654,9 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 1003                    

0701               

0409                  

0502                    

0406                          

0408                  

0603 

05101SP040 

05201SP040 

05202ST040    

052022D020   

052022D030 

052022D050 

052032D050 

052032D070 

05204L016X 

052052D100 

053012D120 

35394,0 28063,0 27624,9 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

574 0603 053022D130  

053022D140 

053022D150 

30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 1 

«Устойчивое 

всего 563 1003 05101SP040 0,0 0,0 0,0 
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развитие сельских 

территорий, 

улучшение 

качества и 

увеличение 

площади 

жилищного фонда 

на территории 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 1003 05101SP040 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

«Улучшение 

жилищных 

условий граждан, 

молодых семей и 

молодых 

специалистов» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 1003 05101SP040 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1 

«Выдача 

социальных выплат 

для граждан, 

молодых семей и 

молодых 

специалистов, 

изъявивших 

желание приобрести 

(построить)  жилье» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 1003 05101SP040 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

«Комплексное 

обустройство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

Суксунского 

муниципального 

района» 

всего 563 0701               

0409                  

0502                    

0406                          

0408 

05201SP040 

05202ST040    

052022D020   

052022D030 

052022D050 

052032D050 

052032D070 

05204L016X 

052052D100 

35294,0 27963,0 27524,9 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0701               

0409                  

0502                    

0406                          

0408 

05201SP040 

05202ST040    

052022D020   

052022D030 

052022D050 

052032D050 

052032D070 

05204L016X 

052052D100 

35294,0 27963,0 27524,9 

Основное 

мероприятие 2.1 

«Оптимизация и 

строительство 

объектов 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0701 05201SP040 3987,2 4609,9 4496,7 
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социальной 

инфраструктуры» 

Мероприятие 2.1.1 

«Реконструкция 

школы в с. Тис 

Суксунского района 

Пермского края  

(строительство 

здания детского 

сада с теплым 

переходом в 

существующее 

здание школы» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0701 05201SP040 3987,2 4609,9 4496,7 

Основное 

мероприятие 2.2 

«Улучшение 

состояния дорог на 

территории 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0409 05202ST040    

052022D020   

052022D030 

052022D050 

21233,1 18779,4 19700,0 

Мероприятие 2.2.1 

«Капитальный 

ремонт и ремонт 

дорог» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0409 05202ST040 2000,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.2 

«Содержание дорог» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0409 052022D020 17674,8 18779,4 19700,0 

Мероприятие 2.2.3 

"Разработка 

технической 

документации" 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0409 052022D030 450,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.4 

«Софинансирование 

бюджета сельских 

поселений на 

содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог поселений» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0409 052022D050 1108,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3 

«Улучшение 

коммунальной 

инфраструктуры» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0502 052032D050 

052032D070 
1745,5 1245,5 0,0 

Мероприятие 2.3.1 

«Техническое 

обслуживание 

распределительных 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0502 052032D050 1245,5 1245,5 0,0 
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сетей газопроводов» 

Мероприятие 2.3.3 

«Проектирование 

распределительных 

сетей газопроводов» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0502 052032D070 500,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.4 

«Повышение 

эксплуатационной 

надежности 

гидротехнических 

сооружений» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0406 05204L016X 3328,2 3328,2 3328,2 

Мероприятие 2.4.1 

«Капитальный 

ремонт 

гидротехнических 

сооружений пруда 

на р. Тис в селе Тис 

Суксунского района 

Пермского края» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0406 05204L016X 3328,2 3328,2 3328,2 

Основное 

мероприятие 2.5 

«Обеспечение 

функционирования 

объектов ЖКХ и 

транспортной 

инфраструктуры» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0408 052052D100 5000,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.5.1 

«Возмещение 

недополученных 

доходов и (или) 

финансового 

обеспечения 

(возмещения) затрат 

в связи с  

предоставлением 

услуг» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0408 052052D100 5000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Окружающая 

среда» 

всего 563         

574 

0603 053012D120 

053022D130  

053022D140 

053022D150 

130,0 130,0 130,0 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0603 053012D120 100,0 100,0 100,0 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

574 0603 053022D130  

053022D140 

053022D150 

30,0 30,0 30,0 



5 

 

Основное 

мероприятие 3.1 

«Обеспечение 

безопасной 

экологической 

среды» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0603 053012D120 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 3.1.1 

«Проведение 

мероприятий по 

сохранению 

биологического 

разнообразия живой 

природы» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0603 053012D120 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 3.2 

«Повышение 

уровня 

экологической 

культуры 

населения» 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

574 0603 053022D130  

053022D140 

053022D150 

30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 3.2.1 

«Проведение 

районного конкурса 

творческих работ 

«Краски земли 

Суксунской» 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

574 0603 053022D130 3,0 3,0 3,0 

Мероприятие 3.2.2 

«Проведение 

районного смотра-

конкурса 

образовательных 

учреждений на 

лучшую 

организацию 

экологического 

воспитания и 

природоохранную 

деятельность 

учащихся» 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

574 0603 053022D140 22,0 22,0 22,0 

Мероприятие 3.2.3 

«Проведение 

конкурса детских 

экологических 

проектов в рамках 

летней 

оздоровительной 

кампании» 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

574 0603 053022D150 5,0 5,0 5,0 

 



 

 

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском 

муниципальном районе» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  
Суксунского муниципального 

района за счет средств бюджета Суксунского городского поселения 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб.  

ГРБС РзПр ЦСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Создание 

комфортной среды 

проживания и 

устойчивое 

развитие сельских 

территорий в 

Суксунском 

муниципальном 

районе» 

всего 763 0409                  

0503               

0505                 

0113     

021012Р220  

021012Р210 

02101ST040 

021022Р230 

021032Р240 

021042Р250 

021042Р260  

021042Р270 

021042Р280 

021052Р290 

021052Р300  

021052Р310 

022012Р320 

15500,4 20351,0 19983,0 
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Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

763 0409                  

0503               

0505                 

0113     

021012Р220  

021012Р210 

02101ST040 

021022Р230 

021032Р240 

021042Р250 

021042Р260  

021042Р270 

021042Р280 

021052Р290 

021052Р300  

021052Р310 

022012Р320 

12086,3 16520,1 15984,4 

Подпрограмма 2 

«Комплексное 

обустройство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

Суксунского 

муниципального 

района» 

всего 763 0409                  

0503               

0505                 

0113     

021012Р220  

021012Р210 

02101ST040 

021022Р230 

021032Р240 

021042Р250 

021042Р260  

021042Р270 

021042Р280 

021052Р290 

021052Р300  

021052Р310 

13236,3 18086,9 17718,9 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

763 0409 021012Р220  

021012Р210 

02101ST040 

021022Р230 

021032Р240 

021042Р250 

021042Р260  

021042Р270 

021042Р280 

021052Р290 

021052Р300  

12086,3 16520,1 15984,4 
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021052Р310 

Основное 

мероприятие 2.2 

«Улучшение 

состояния дорог на 

территории 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

763 0409 021012Р220  

021012Р210 

02101ST040 

8486,3 13070,1 12334,4 

Мероприятие 2.2.1 

«Капитальный 

ремонт и ремонт 

дорог» 

Администрация Суксунского 

муниципального района 

763 0409 021012Р220 2061,3 3594,6 3420,0 

Мероприятие 2.2.2 

«Содержание дорог» 

Администрация Суксунского 

муниципального района 

763 0409 021012Р210 

02101ST040 

6425,0 9475,5 8914,4 

Основное 

мероприятие 2.3 

«Улучшение 

коммунальной 

инфраструктуры» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

763 0503 021022Р230 100,0 100,0 300,0 

Мероприятие 2.3.2 

«Ремонт 

водопроводных, 

канализационных, 

Администрация Суксунского 

муниципального района 

763 0503 021022Р230 100,0 100,0 300,0 



4 

 

тепловых и 

электросетей» 

Основное 

мероприятие 2.4 

«Повышение 

эксплуатационной 

надежности 

гидротехнических 

сооружений» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

763 0505 021032Р240 120,0 200,0 200,0 

Мероприятие 2.4.2 

«Содержание 

плотины п. Суксун» 

Администрация Суксунского 

муниципального района 

763 0505 021032Р240 120,0 200,0 200,0 

Основное 

мероприятие 2.6 

«Благоустройство 

территории 

Суксунского 

городского 

поселения» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

763 0503 021042Р250 

021042Р260  

021042Р270 

021042Р280 

4230,0 4716,8 4884,5 

Мероприятие 2.6.2 

«Озеленение 

территории» 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

763 0503 021042Р250 80,0 80,0 80,0 

Мероприятие 2.6.3 

«Организация сбора 

и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

763 0503 021042Р260 700,0 920,0 1080,0 

Мероприятие 2.6.4 

«Прочие расходы по 

благоустройству» 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

763 0503 021042Р270 250,0 366,8 374,5 

Мероприятие 2.6.5 

«Уличное 

освещение» 

Администрация Суксунского 

муниципального района 

763 0503 021042Р280 3200,0 3350,0 3350,0 
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Основное 

мероприятие 2.7  
"Разработка документов 

территориального 

планирования" 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

763 0113 021052Р290 

021052Р300  

021052Р310 

300,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.7.1 

"Разработка 

нормативов 

градостроительного 

проектирования" 

Администрация Суксунского 

муниципального района 

763 0113 021052Р290 100,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.7.2 

"Разработка 

программ 

комплексного 

развития" 

Администрация Суксунского 

муниципального района 

763 0113 021052Р300  

021052Р310 

200,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы" 

всго 763 0505 022012Р320 2264,1 2264,1 2264,1 

АдминитрацияСуксунского 

муниципального района 

763 0505 022012Р320 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1 

"Обеспечение 

эффективной 

деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

сфере 

территориального 

развития, 

градостроительства 

и 

инфраструктуры" 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

763 0505 022012Р320 2264,1 2264,1 2264,1 
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Мероприятие 4.1.1 

"Обеспечение 

реализации 

основных 

мероприятий 

Программы и 

подпрограмм в 

соответствии с 

установленными 

сроками" 

Администрация Суксунского 

муниципального района 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

763 0505 022012Р320 2264,1 2264,1 2264,1 

 



 

 

Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском 
муниципальном районе» 

 
 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Суксунского 

муниципального 
района за счет средств бюджета Пермского края 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб.  

ГРБС РзПр ЦСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Создание 

комфортной среды 

проживания и 

устойчивое 

развитие сельских 

территорий в 

Суксунском 

муниципальном 

районе» 

всего 563 0701      

0409         

0406 

05201SP040  

05202ST040  

05204L016X 

59946,2 53250,2 44910,6 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0701      

0409         

0406 

05201SP040  

05202ST040  

05204L016X 

59946,2 53250,2 44910,6 

Подпрограмма 2 

«Комплексное 

обустройство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

Суксунского 

муниципального 

района» 

всего 563 0701      

0409         

0406 

05201SP040  

05202ST040  

05204L016X 

59946,2 53250,2 44910,6 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0701      

0409         

0406 

05201SP040  

05202ST040  

05204L016X 

59946,2 53250,2 44910,6 

Основное 

мероприятие 2.1 

«Оптимизация и 

строительство 

объектов 

социальной 

инфраструктуры» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0701 05201SP040 11961,6 13829,8 13490,2 

Мероприятие 2.1.1 

«Реконструкция 

школы в с. Тис 

Суксунского района 

Пермского края  

(строительство 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0701 05201SP040 11961,6 13829,8 13490,2 
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здания детского 

сада с теплым 

переходом в 

существующее 

здание школы» 

Основное 

мероприятие 2.2 

«Улучшение 

состояния дорог на 

территории 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0409 05202ST040 40000,0 32000,0 24000,0 

Мероприятие 2.2.1 

«Капитальный 

ремонт и ремонт 

дорог» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0409 05202ST040 40000,0 32000,0 24000,0 

Основное 

мероприятие 2.4 

«Повышение 

эксплуатационной 

надежности 

гидротехнических 

сооружений» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0406 05204L016X 7984,6 7420,4 7420,4 

Мероприятие 2.4.1 

«Капитальный 

ремонт 

гидротехнических 

сооружений пруда 

на р. Тис в селе Тис 

Суксунского района 

Пермского края» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0406 05204L016X 7984,6 7420,4 7420,4 



 

 

Приложение № 6 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском 
муниципальном районе» 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Суксунского 

муниципального 
района за счет средств федерального бюджета 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 
Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб.  

ГРБС РзПр ЦСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа «Создание 

комфортной среды 

проживания и 

устойчивое развитие 

сельских территорий в 

Суксунском 

муниципальном 

районе» 

всего       0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

      0,0 0,0 0,0 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

      0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 7 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском 
муниципальном районе» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Суксунского 
муниципального района 

за счет внебюджетных источников 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 
Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб.  

ГРБС РзПр ЦСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа «Создание 

комфортной среды 

проживания и 

устойчивое развитие 

сельских территорий в 

Суксунском 

муниципальном 

районе» 

всего       0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

      0,0 0,0 0,0 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

      0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 8 
к муниципальной программе 

«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском 

муниципальном районе» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Суксунского 
муниципального района за счет всех источников 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 
Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб.  

ГРБС РзПр ЦСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Муниципальная 

программа 

«Создание 

комфортной 

среды 

проживания и 

устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий в 

Суксунском 

муниципальном 

районе» 

всего 563                      

574                              

763 

1003                    

0701               

0409                  

0502                    

0406                          

0408                  

0603 

05101SP040 

05201SP040 

05202ST040    

052022D020   

052022D030 

052022D050 

052032D050 

052032D070 

05204L016X 

052052D100 

053012D120 

053022D130  

053022D140 

053022D150 

021012Р220 

021012Р210 

02101ST040 

021022P230 

021032P240 

021042P250 

021042P260 

021042P270 

021042P280 

021052P290 

021052P300 

021052P310 

022012P320 

053022D130  

053022D140 

053022D150, 

110870,6 101694,2 92548,5 
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Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563                                      

763 

1003                    

0701               

0409                  

0502                    

0406                          

0408                  

0603 

05101SP040 

05201SP040 

05202ST040    

052022D020   

052022D030 

052022D050 

052032D050 

052032D070 

05204L016X 

052052D100 

053012D120 

053022D130  

053022D140 

053022D150 

021012Р220 

021012Р210 

02101ST040 

021022P230 

021032P240 

021042P250 

021042P260 

021042P270 

021042P280 

021052P290 

021052P300 

021052P310 

022012P320 

110840,6 101664,2 92518,5 

Управление 

муниципальными 

учреждениями 

574 0603 053022D130  

053022D140 

053022D150 

30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 1 

«Устойчивое 

всего 563 1003 05101SP040 0,0 0,0 0,0 
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развитие 

сельских 

территорий, 

улучшение 

качества и 

увеличение 

площади 

жилищного 

фонда на 

территории 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 1003 05101SP040 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

«Комплексное 

обустройство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

Суксунского 

муниципального 

района» 

всего 563                        

763 

0701               

0409                  

0502                    

0406                          

0408                                 

0503                                      

0505                              

0113 

05201SP040 

05202ST040    

052022D020   

052022D030 

052022D050 

052032D050 

052032D070 

05204L016X 

052052D100 

021012Р220  

021012Р210 

02101ST040 

021022Р230 

021032Р240 

021042Р250 

021042Р260  

021042Р270 

021042Р280 

021052Р290 

021052Р300  

021052Р310 

108476,5 99300,1 90154,4 
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Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563                                           

763 

0701               

0409                  

0502                    

0406                          

0408                               

0503                                     

0505                              

0113 

05201SP040 

05202ST040    

052022D020   

052022D030 

052022D050 

052032D050 

052032D070 

05204L016X 

052052D100 

021012Р220  

021012Р210 

02101ST040 

021022Р230 

021032Р240 

021042Р250 

021042Р260  

021042Р270 

021042Р280 

021052Р290 

021052Р300  

021052Р310 

108476,5 99300,1 90154,4 

Подпрограмма 3 

«Окружающая 

среда» 

всего 563         

574 

0603 053012D120 

053022D130  

053022D140 

053022D150 

130,0 130,0 130,0 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0603 053012D120 100,0 100,0 100,0 
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Управление 

муниципальными 

учреждениями 

574 0603 053022D130  

053022D140 

053022D150 

30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 4 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы" 

всго 763 0505 022012Р320 2264,1 2264,1 2264,1 

Админитрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

763 0505 022012Р320 2264,1 2264,1 2264,1 

 
 


