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На основании пункта 1.10 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. Внести в муниципальную программу Суксунского муниципального 

района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие 

сельских территорий в Суксунском муниципальном районе» утвержденную 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

22.12.2017 № 431 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского 

муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое 

развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе», следующие 

изменения: 

1.1. в паспорте программы позицию: 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 Итого 

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

24.12.2018 420 

О внесении изменений в муниципальную программу 
Суксунского муниципального района «Создание 
комфортной среды проживания  
и устойчивое развитие сельских территорий  
в Суксунском муниципальном районе», утвержденную 
постановлением Администрации Сукунского 
муниципального района от 22.12.2017 № 431  
«Об утверждении муниципальной программы 
Суксунского муниципального района  «Создание 
комфортнй среды проживания и устойчивое развитие 
сельских территорий в Суксунском муниципальном 
районе» 
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программы 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 

заменить на позицию: 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе: 134473,7 118942,0 88121,9 341537,5 

Бюджет Суксунского 

муниципального района 

42876,7 40801,9 32451,6 116130,2 

Бюджет Суксунского 

городского поселения 

17891,8 18628,3 19672,5 56192,6 

Бюджет Пермского края 73705,1 59511,8 35997,8 169214,7 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

1.2. Изложить приложение № 3 в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

1.3. Изложить приложение № 4 в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

1.4. Изложить приложение № 5 в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 

1.5. Изложить приложение № 5 в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению; 

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 


