
 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 

358-ПК «Об образовании нового муниципального образования Суксунский 

городской округ, пунктом 3.1 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Суксунского городского округа, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Суксунского городского округа, утвержденного Постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 15.10.2019 № 493 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Суксунского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Суксунского городского 

округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Суксунского 

городского округа. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

24.10.2014 № 327 «Об утверждении Перечня муниципальных программ»; 

2.2. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

13.08.2015 № 208 «О внесении изменения в Перечень муниципальных программ 

Суксунского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 № 327 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ»; 

2.3. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

05.10.2017 № 331 «О внесения изменения в Перечень муниципальных программ 

Суксунского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 № 327 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ»; 

2.4. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

02.07.2018 № 188 «О внесении изменения в Перечень муниципальных программ 
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Суксунского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 № 327 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ»; 

2.5. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

11.10.2018 № 310 «О внесения изменений в Перечень муниципальных программ 

Суксунского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 № 327 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ»; 

2.6. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

10.12.2018 № 401 «О внесения изменения в Перечень муниципальных программ 

Суксунского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 № 327 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ»; 

2.7. постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

22.05.2019 № 221 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 

Суксунского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 № 327 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ»; 

2.8. постановление администрации Киселевского сельского поселения от 

12.10.2016 № 116 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годы»; 

2.9. постановление администрации Ключевского сельского поселения от 

24.10.2016 № 249 «Об утверждении Перечня муниципальных программ»; 

2.10. постановление администрации Ключевского сельского поселения от 

24.11.2017 № 226 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ, 

утвержденный постановлением Администрации Ключевского сельского 

поселения от 24.10.2016 № 249»; 

2.11. постановление администрации Поедугинского сельского поселения от 

01.08.2016 № 111 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации  

Суксунского муниципального района         П.Г. Третьяков 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района  

от 18.10.2019 № 499 

 

 

Перечень  

муниципальных программ  

Суксунского городского округа 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Наименование ответственных 

исполнителей муниципальной 

программы 

1.  Развитие физической культуры, 

спорта и формирование здорового 

образа жизни 

Администрация Суксунского 

городского округа 

2.  Развитие образования Управление образования 

Администрации Суксунского 

городского округа 

3.  Культура Суксунского городского 

округа 

Администрация Суксунского 

городского округа 

4.  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности жителей 

Суксунского городского округа 

Администрация Суксунского 

городского округа 

5.  Экономическое развитие Администрация Суксунского 

городского округа 

6.  Создание комфортной среды 

проживания в Суксунском 

городском округе 

Управление капитального 

строительства Администрации 

Суксунского городского округа 

7.  Управление имуществом, 

земельными ресурсами и 

градостроительной деятельностью 

Суксунского городского округа 

Администрация Суксунского 

городского округа 

8.  Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Суксунского городского 

округа 

Финансовое управление 

Администрации Суксунского 

городского округа 

9.  Обеспечение взаимодействия 

общества и власти 

Администрация Суксунского 

городского округа 

10.  Формирование комфортной 

городской среды Суксунского 

городского округа  

Управление капитального 

строительства Администрации 

Суксунского городского округа 

11.  Приобретение в собственность Администрация Суксунского 
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муниципального образования 

«Суксунский городской округ» 

объектов муниципального 

жилищного фонда в 2020-2022 годах 

городского округа 

12.  Благоустройство территории и 

обустройство объектов 

общественной инфраструктуры 

Суксунского городского округа 

Администрация Суксунского 

городского округа 

13.  Молодежная политика Суксунского 

городского округа 

Администрация Суксунского 

городского округа 

 

 

 


