
  

 

 

 

 

 
 

 

 На основании статьи 4 Закона Пермского края № 358-ПК от 

23.02.2019 года «Об образовании нового муниципального образования 

Суксунский городской округ», пункта 1.8. Порядок 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 муниципальных программ 

Суксунского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Суксунского 

городского округа «Приобретение в собственность муниципального образования 

«Суксунский городской округ» объектов муниципального жилищного фонда в 

2020-2022 годах». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района- 

глава Администрации Суксунского  

муниципального района                   П.Г.Третьяков 

04.12.2019 584 

Об утверждении 
муниципальной программы 
Суксунского городского округа 
«Приобретение в собственность 
муниципального образования 
«Суксунский городской округ» 
объектов муниципального 
жилищного фонда в 2020-2022 
годах» 



постановлением  

Администрации Суксунского  

муниципального района 

от 04.12.2019 № 584 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Суксунского городского округа «Приобретение 

в собственность муниципального образования «Суксунский городской 

округ» объектов муниципального жилищного фонда в 2020-2022 годах» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация Суксунского городского округа 

Соисполнители 

программы 

Отсутствуют 

Участники программы Отсутствуют 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Приобретение объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках мероприятий по переселению граждан 

из аварийного муниципального жилищного фонда, а также 

расселение из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания»; 

Подпрограмма 2 «Приобретение объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по 

обеспечению граждан, признанных малоимущими и нуждающимися 

в жилых помещениях, жилыми помещениями»; 

Подпрограмма 3 «Приобретение объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по 

увеличению специализированного жилищного фонда под 

служебное жилье; 

Подпрограмма 4 «Приобретение и содержание объектов 

муниципального специализированного жилищного фонда в рамках 

выполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных 

жилых помещений». 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы Цель 1. Приобретение в собственность муниципального 

образования «Суксунский городской округ» объектов 

муниципального жилищного фонда; 

Цель 2 Увеличение муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Суксунский городской округ»; 
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Цель 3 Сокращение на территории Суксунского городского округа 

объектов муниципального жилищного фонда, признанного 

аварийным и подлежащим сносу, а также объектов жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания; 

Цель 4 Предоставление гражданам, признанных малоимущими и 

нуждающимися в жилых помещениях, проживающих на территории 

муниципального образования «Суксунский городской округ» 

жилых помещений по договору социального найма; 

Цель 5 Увеличение муниципального специализированного 

жилищного фонда муниципального образования «Суксунский 

городской округ»; 

 

Задачи программы 1. Формирование механизма приобретения в собственность 

муниципального образования «Суксунский городской округ» 

объектов муниципального жилищного фонда; 

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного муниципального жилищного фонда на территории 

муниципального образования «Суксунский городской округ», а 

также расселение из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания; 

3. Обеспечение, проживающих на территории муниципального 

образования «Суксунский городской округ» граждан, признанных 

малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, жилыми 

помещениями; 

4. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

5. Обеспечение жилыми помещениями молодых специалистов 

муниципальных учреждений, по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

1. Увеличение муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Суксунский городской округ»; 

2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «Суксунский городской 

округ» в ветхом и аварийном муниципальном жилье, а также в 

жилье, признанного непригодным для проживания; 

3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «Суксунский городской 

округ», признанных малоимущими и нуждающимися в жилых 

помещениях; 

4. Увеличение муниципального специализированного жилищного 

фонда муниципального образования «Суксунский городской округ». 

5. Выполнение государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
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Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап с 2020 по 2022 год 

Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2020 2021 2022 

Подпрограмма 1 «Приобретение объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках мероприятий по переселению граждан 

из аварийного муниципального жилищного фонда, а также 

расселение из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания» 

1 Количество 

объектов 

муниципальног

о жилищного 

фонда   

шт. 150 154 155 

 

2 Количество 

расселенных 

граждан из 

непригодного 

жилищного 

фонда (пгт 

Суксун, 

ул. Братьев 

Каменских, д. 6, 

8) 

чел. 68 0 0 

 

3 Общая площадь 

расселенных 

жилых 

помещений, 

признанных 

непригодными 

для проживания 

(пгт Суксун, 

ул. Братьев 

Каменских, д. 6, 

8) 

кв.м. 948,2   

 

Подпрограмма 2 «Приобретение объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по 

обеспечению граждан, признанных малоимущими и нуждающимися 

в жилых помещениях, жилыми помещениями» 
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1 Количество 

объектов 

муниципальног

о жилищного 

фонда   

шт. 150 150 152 

Подпрограмма 3 «Приобретение объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по 

увеличению специализированного жилищного фонда под 

служебное жилье 

 

1 Количество 

объектов 

муниципальног

о жилищного 

фонда   

шт. 6 6 7 

 

Подпрограмма 4 «Приобретение и содержание объектов 

муниципального специализированного жилищного фонда в рамках 

выполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных 

жилых помещений» 

1 Количество 

объектов 

муниципальног

о жилищного 

фонда 

шт. 37 45 53 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

 2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том числе: 
48976,35

375 

16509,998

2 
13050,148 

78536,49

995 

Бюджет Суксунского 

городского округа 

8279,173

1 

1567,8565

5 

2915,7375

5 

12762,76

72 

Краевой бюджет
*
 

33757,61

93 

13652,149

4 

17695,808

65 

65105,57

735 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0  

Внебюджетные 

источники 

0 0 0  

 

1. Общая характеристика Программы 
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Муниципальная программа Суксунского городского округа «Приобретение 

в собственность муниципального образования «Суксунский городской округ» 

объектов муниципального жилищного фонда в 2020-2022 годах» разработана в 

целях увеличения специализированного жилищного фонда муниципального 

образования «Суксунский городской округ», а также увеличения муниципального 

жилищного фонда муниципального образования «Суксунский городской округ» 

для последующей реализации вопросов местного значения в части улучшения 

жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Суксунский городской округ», в том числе в ветхом аварийном 

муниципальном жилье. 

Приобретение объектов муниципального жилищного фонда осуществляется 

за счет средств местного бюджета, а также с привлечением денежных средств 

бюджета Пермского края в рамках реализации Постановления Правительства 

Пермского края от 10.04.2015 № 206-п (ред. от 11.04.2019) «О предоставлении 

субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов 

муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных 

проектов», а также в рамках Постановления Правительства Пермского края от 19 

июля 2017 г. N 670-п по осуществлению отдельных государственных полномочий 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Пермского края. 

Расселение граждан из непригодного жилищного фонда (пгт Суксун, 

ул. Братьев Каменских, д. 6, 8) осуществляется путем предоставления социальной 

выплаты собственникам и нанимателям жилых помещений, расположенных в 

многоквартирных домах, находящихся по адресу: Пермский край, 

пгт Суксун, ул. Братьев Каменских, 6, либо путем приобретения жилых 

помещений для предоставления на условиях договора социального найма 

гражданам, проживающим в многоквартирных домах, отказавшимся от 

предоставления им социальной выплаты согласно Постановлению Правительства 

Пермского края от 29.11.2019 № 206-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета Пермского края бюджету Суксунского муниципального 

района на софинансирование мероприятий по расселению граждан из 

непригодного жилищного фонда (пгт Суксун, ул. Братьев Каменских, д. 6, 8)» 

Муниципальная программа соответствует приоритетам и направлениям 

Стратегии социально-экономического развития Суксунского муниципального 

района до 2027 года, утвержденной решением Земского собрания Суксунского 

муниципального района от 29.12.2012 № 81 и направлена на повышение 

эффективности и прозрачности управления и распоряжения муниципальным 

жилищным фондом муниципального образования «Суксунский городской округ». 

Расчет стоимости приобретаемого жилищного фонда в рамках данной Программы 

произведен исходя из стоимости 1 кв.м. вторичного жилья на территории 

Суксунского городского округа в размере 33077 рублей, утвержденного 
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Постановлением Правительства Пермского края от 15.10.2019 N 750-п «Об 

утверждении на IV квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по 

муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней 

расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета 

размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на 

строительство и приобретение жилых помещений». 

 

1.1. Подпрограмма «Приобретение объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках мероприятий по переселению граждан из 

аварийного муниципального жилищного фонда, а также расселение из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 

 

В рамках реализации Подпрограммы планируется приобрести в 

собственность муниципального образования «Суксунский городской округ» в 

2021 году 4 (четыре) жилых помещения общей площадью не менее 189,6 кв.м., в 

2022 году 5 (пять) жилых помещений общей площадью не менее 228,6 кв.м.   

Приобретение осуществляется с привлечением бюджетных средств 

Суксунского городского округа, а также бюджетных средств Пермского края  

1) в 2021 году: 

- за счет средств бюджета Суксунского городского округа 1567,85655 

тыс.рублей; 

- за счет средств бюджета Пермского края 4703,5494 тыс.рублей. 

 

1) в 2022 году: 

- за счет средств бюджета Суксунского городского округа 1890,35055 

тыс.рублей; 

- за счет средств бюджета Пермского края 5671,04765 тыс.рублей. 

 

В рамках реализации Подпрограммы планируется расселение граждан из 

непригодного жилищного фонда (пгт Суксун, ул. Братьев Каменских, д. 6, 8) 

путем предоставления социальной выплаты собственникам и нанимателям жилых 

помещений, расположенных в многоквартирных домах, находящихся по адресу: 

Пермский край, пгт Суксун, ул. Братьев Каменских, 6, либо путем приобретения 

жилых помещений для предоставления на условиях договора социального найма 

гражданам, проживающим в многоквартирных домах, отказавшимся от 

предоставления им социальной выплаты, в 2020 году 27 квартир общей площадью 

948,2 кв.м., из них: 13 квартир общей площадью 487 кв.м. и 14 квартир общей 

площадью 461,2 кв.м. 

Расселение в 2020 году осуществляется с привлечением бюджетных средств 

Пермского края и бюджета Суксунского городского округа на общую сумму 

31363,6114 тыс.руб.: 
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- за счет средств бюджета Суксунского городского округа 7840,90285 

тыс.рублей; 

- за счет средств бюджета Пермского края 23522,70855 тыс. рублей. 

 

 

1.2. Подпрограмма «Приобретение объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по обеспечению 

граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в жилых 

помещениях, жилыми помещениями» 

 

В рамках реализации Подпрограммы планируется приобрести в 

собственность муниципального образования «Суксунский городской округ» в 

2022 году 2 (два) жилых помещения общей площадью не менее 80 кв.м. 

Приобретение осуществляется с привлечением бюджетных средств 

Суксунского городского округа, а также бюджетных средств Пермского края в 

2022 году: 

- за счет средств бюджета Суксунского городского округа 661,540 

тыс.рублей; 

- за счет средств бюджета Пермского края 658,89384 тыс. рублей; 

 

1.3. Подпрограмма «Приобретение объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по увеличению 

специализированного жилищного фонда под служебное жилье 

 

В рамках реализации Подпрограммы планируется приобрести в 

собственность муниципального образования «Суксунский городской округ» в 

2020 году 1 (одно) жилое помещение общей площадью не менее 53 кв.м., в 2022 

году 1 (одно) жилое помещение общей площадью не менее 44 кв.м. 

Приобретение осуществляется с привлечением бюджетных средств 

Суксунского городского округа, а также бюджетных средств Пермского края  

1) в 2020 году: 

- за счет средств бюджета Суксунского городского округа 438,27025 

тыс.рублей; 

- за счет средств бюджета Пермского края 1314,81075 тыс. рублей; 

 

1) в 2022 году: 

- за счет средств бюджета Суксунского городского округа 363,847 

тыс.рублей; 

- за счет средств бюджета Пермского края 1091,541 тыс. рублей; 

 

1.4. Подпрограмма «Приобретение и содержание объектов 

муниципального специализированного жилищного фонда в рамках 

выполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми 
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помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализированных жилых помещений» 

 

В рамках реализации Подпрограммы планируется приобрести в 

собственность муниципального образования «Суксунский городской округ» в 

2020 году 8 (восемь) жилых помещений общей площадью не менее 264 кв.м., в 

2021 году 8 (восемь) жилых помещений общей площадью не менее 264 кв.м., в 

2022 год 8 (восемь) жилых помещений общей площадью не менее 264 кв.м. 

Приобретение осуществляется за счет бюджетных средств Пермского края  

1) в 2020 году за счет средств бюджета Пермского края 8817,8 тыс.рублей; 

2) в 2021 году за счет средств бюджета Пермского края 8817,8 тыс.рублей; 

3) в 2022 году за счет средств бюджета Пермского края 8817,8 тыс.рублей. 

 

2. Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм с 

учетом приоритетов и целей социально-экономического развития 

Суксунского городского округа 

 

Одними из приоритетных направлений развития Суксунского городского 

округа в сфере управления муниципальным жилищным фондом на период с 2020 

по 2022 год являются: 

сохранение в муниципальной собственности объектов муниципального 

жилищного фонда в нормативном состоянии; 

увеличение муниципального жилищного фонда за счет приобретения в 

муниципальную собственность объектов жилищного фонда; 

увеличение муниципального специализированного жилищного фонда; 

вовлечение объектов жилищного фонда в приватизацию гражданами, 

которым жилые помещения предоставлены по договорам социального найма; 

сокращение объектов муниципального жилищного фонда, признанного 

аварийным и подлежащим сносу, а также объектов жилищного фонда, не 

отвечающих строительным и противопожарным нормам и правилам; 

увеличение поступлений по имущественному налогу физических лиц. 

 

3. Планируемые конечные результаты Программы  
 

Эффективность обозначенных задач Программы может быть оценена 

следующими конечными показателями муниципальной программы: 

1. Приобретение в собственность муниципального образования 

«Суксунский городской округ» в 2020 году 9 (девять) жилых помещений общей 

площадью не менее 317 кв.м., из них: 

- 8 жилых помещений в рамках исполнения государственных полномочий 

общей площадью 264 кв.м.; 

- 1 жилое помещения в рамках увеличения специализированного 
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жилищного фонда для служебного жилья площадью 53 кв.м. 

 

2. Расселение граждан из непригодного жилищного фонда (пгт Суксун, 

ул. Братьев Каменских, д. 6, 8), в частности 68 граждан из 27 непригодных жилых 

помещений, общей площадью 948,2 кв.м. путем предоставления социальной 

выплаты собственникам и нанимателям жилых помещений, расположенных в 

многоквартирных домах, находящихся по адресу: Пермский край, 

пгт Суксун, ул. Братьев Каменских, 6, либо путем приобретения жилых 

помещений для предоставления на условиях договора социального найма 

гражданам, проживающим в многоквартирных домах, отказавшимся от 

предоставления им социальной выплаты  

3. Приобретение в собственность муниципального образования 

«Суксунский городской округ» в 2021 году 12 (двенадцать) жилых помещений 

общей площадью не менее 564,4 кв.м., из них: 

- 8 жилых помещений в рамках исполнения государственных полномочий 

общей площадью 264 кв.м.; 

- 4 жилых помещения в рамках переселения из ветхого и аварийного 

муниципального жилья общей площадью 189,6 кв.м.; 

4. Приобретение в собственность муниципального образования 

«Суксунский городской округ» в 2022 году 11 (одиннадцать) жилых помещения 

общей площадью не менее 388 кв.м., из них: 

- 8 жилых помещений в рамках исполнения государственных полномочий 

общей площадью 264 кв.м.; 

- 2 жилых помещения в рамках выполнения мероприятий по обеспечению, 

проживающих на территории муниципального образования «Суксунский 

городской округ» граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в жилых 

помещениях, жилыми помещениями общей площадью 80 кв.м.; 

- 1 жилое помещения в рамках увеличения специализированного 

жилищного фонда для служебного жилья площадью 44 кв.м.; 

- 5 пять жилых помещений в рамках переселения из ветхого и аварийного 

муниципального жилья общей площадью не менее 228,6 кв.м.   

 

5. Увеличение муниципального жилищного фонда муниципального 

образования «Суксунский городской округ» к окончанию Программы на 25 %. 

6. Уменьшение на территории Суксунского городского округа объектов 

муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим 

сносу, а также объектов жилищного фонда, не отвечающих строительным и 

противопожарным нормам и правилам на 30 %. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации муниципальной программы – 2020-2022 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 
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В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса, с учетом тенденции социально-экономического развития 

Суксунского городского округа.  

 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм: 

 

- подпрограмма 1 «Приобретение объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного 

муниципального жилищного фонда, а также расселение из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»; 

- подпрограмма 2 «Приобретение объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках выполнения мероприятий по обеспечению граждан, признанных 

малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, жилыми помещениями»; 

- подпрограмма 3 «Приобретение объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках выполнения мероприятий по увеличению специализированного 

жилищного фонда под служебное жилье»; 

- подпрограмма 4 «Приобретение и содержание объектов муниципального 

специализированного жилищного фонда в рамках выполнения государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 

жилых помещений». 

 

Подпрограмма 1 «Приобретение объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного 

муниципального жилищного фонда, а также расселение из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания». 

 

Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации 

полномочий муниципального образования «Суксунский городской округ». Сфера 

управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: 

создание новых объектов, безвозмездные прием и передача их на другие уровни 

собственности, передача во владение и пользование, приватизация и отчуждение 

по иным основаниям, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий 

и учреждений и т.д. 

Основной целью Подпрограммы является увеличение муниципального 

жилищного фонда муниципального образования «Суксунский городской округ» с 

последующим предоставлением гражданам, проживающих на территории 

муниципального образования «Суксунский городской округ», приобретаемых в 

рамках настоящей программы жилых помещений взамен муниципального 
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жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, а также 

расселение граждан из непригодного жилищного фонда (пгт Суксун, ул. Братьев 

Каменских, д. 6, 8), в частности 68 граждан из 27 непригодных жилых 

помещений, общей площадью 948,2 кв.м. путем предоставления социальной 

выплаты собственникам и нанимателям жилых помещений, расположенных в 

многоквартирных домах, находящихся по адресу: Пермский край, 

пгт Суксун, ул. Братьев Каменских, 6, либо путем приобретения жилых 

помещений для предоставления на условиях договора социального найма 

гражданам, проживающим в многоквартирных домах, отказавшимся от 

предоставления им социальной выплаты. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- формирование механизма приобретения в собственность муниципального 

образования «Суксунский городской округ» объектов муниципального 

жилищного фонда; 

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из муниципального 

аварийного жилищного фонда, а также расселение из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания. 

 

Результат Подпрограммы - улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории муниципального образования «Суксунский 

городской округ» в ветхом муниципальном жилье, а также в жилищном фонде, 

признанного непригодным для проживания. 

 

Порядок и условия финансирования реализации мероприятий Подпрограммы 

определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края и Суксунского городского округа. 

 

Подпрограмма 2. «Приобретение объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках выполнения мероприятий по обеспечению граждан, признанных 

малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, жилыми помещениями». 

 

Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации 

полномочий муниципального образования «Суксунский городской округ». Сфера 

управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: 

создание новых объектов, безвозмездные прием и передача их на другие уровни 

собственности, передача во владение и пользование, приватизация и отчуждение 

по иным основаниям, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий 

и учреждений и т.д. 

Основной целью Подпрограммы является увеличение муниципального 

жилищного фонда муниципального образования «Суксунский городской округ» с 

последующим предоставлением гражданам, проживающих на территории 

муниципального образования «Суксунский городской округ», признанных 

малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях. 
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Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- формирование механизма приобретения в собственность муниципального 

образования «Суксунский городской округ» объектов муниципального 

жилищного фонда; 

- обеспечение, проживающих на территории муниципального образования 

«Суксунский городской округ» граждан, признанных малоимущими и 

нуждающимися в жилых помещениях, жилыми помещениями 

 

Результат Подпрограммы - улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории муниципального образования «Суксунский 

городской округ», признанных малоимущими и нуждающимися в жилых 

помещениях. 

 

Порядок и условия финансирования реализации мероприятий Подпрограммы 

определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края и Суксунского городского округа. 

 

Подпрограмма 3 «Приобретение объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках выполнения мероприятий по увеличению специализированного 

жилищного фонда для служебного жилья. 

 

Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации 

полномочий муниципального образования «Суксунский городской округ». Сфера 

управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: 

создание новых объектов, безвозмездные прием и передача их на другие уровни 

собственности, передача во владение и пользование, приватизация и отчуждение 

по иным основаниям, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий 

и учреждений и т.д. 

Основной целью Подпрограммы является увеличение специализированного 

жилищного фонда муниципального образования «Суксунский городской округ» 

для служебного жилья в целях привлечения молодых специалистов на 

трудоустройство в муниципальных учреждениях, органах власти местного 

самоуправления Суксунского городского округа. 

 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- формирование механизма приобретения в собственность муниципального 

образования «Суксунский городской округ» объектов муниципального 

жилищного фонда. 

 

Результат Подпрограммы - увеличение специализированного жилищного 

фонда муниципального образования «Суксунский городской округ» для 

служебного жилья. 
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Порядок и условия финансирования реализации мероприятий Подпрограммы 

определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края и Суксунского городского округа. 

 

Подпрограмма 4 «Приобретение и содержание объектов муниципального 

специализированного жилищного фонда в рамках выполнения государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 

жилых помещений». 

 

Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации 

полномочий муниципального образования «Суксунский городской округ». Сфера 

управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: 

создание новых объектов, безвозмездные прием и передача их на другие уровни 

собственности, передача во владение и пользование, приватизация и отчуждение 

по иным основаниям, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий 

и учреждений и т.д. 

Основной целью Подпрограммы является увеличение специализированного 

жилищного фонда муниципального образования «Суксунский городской округ» в 

рамках осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Пермского края. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- формирование механизма приобретения в собственность муниципального 

образования «Суксунский городской округ» объектов муниципального 

жилищного фонда. 

 

Результат Подпрограммы - увеличение специализированного жилищного 

фонда муниципального образования «Суксунский городской округ» в целях 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

Порядок и условия финансирования реализации мероприятий Подпрограммы 

определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края и Суксунского городского округа. 

6. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 

программы 
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Мероприятия Программы реализуются в рамках 4 подпрограмм, которые 

обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.  

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов представлен в разделах подпрограмм и приложении 1 к 

настоящей Программе.  
 

7. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлен в 

приложении 2 к Программе.  

 

8. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию целей Программы составляет 77868,34455 тыс.руб., из них: 

- за счет средств бюджета Суксунского городского округа 12762,7672 

тыс.рублей; 

- за счет средств бюджета Пермского края 65105,57735 тыс.рублей; 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в 

приложениях 3,4,5 к Программе. 

 

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Социальная эффективность муниципальной программы выражается: 

- в увеличении объектов муниципального жилищного фонда на 25 %; 

- сокращение объектов муниципального жилищного фонда, признанного 

аварийным и подлежащим сносу, а также объектов жилищного фонда, не 

отвечающих строительным и противопожарным нормам и правилам на 30 %. 

 



    

Приложение 1  

к Постановлению Администрации 

Суксунского муниципального района  

от 04.12.2019 № 584 

    

«Приложение 1 

к муниципальной программе Суксунского 

городского округа «Приобретение в 

собственность муниципального образования 

«Суксунский городской округ» объектов 

муниципального жилищного фонда в 2020-

2022 годах» 

Перечень мероприятий муниципальной программы Суксунского городского округа 

№ 

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 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках мероприятий по переселению 

граждан из аварийного муниципального жилищного фонда, а также расселение из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» 
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1.1. 

Основное мероприятие 1.1 

«Приобретение объектов 

муниципального 

жилищного фонда в рамках 

мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 

Увеличение муниципального 

жилищного фонда МО 

«Суксунский городской округ», 

улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на 

территории муниципального 

образования «Суксунский 

городской округ» в ветхом 

аварийном жилье 

1. 1.1 

Мероприятие 1.1.1. 

Приобретение объектов 

муниципального 

жилищного фонда (жилое 

помещение), в том числе: 

 

общей площадью не менее 

38.8 кв.м.; 

 

общей площадью не менее 

39 кв.м.; 

 

общей площадью не менее 

40 кв.м.; 

 

общей площадью не менее 

71,8 кв.м.; 

 

общей площадью не менее 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 

Увеличение муниципального 

жилищного фонда МО 

«Суксунский городской округ», 

улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на 

территории муниципального 

образования «Суксунский 

городской округ» в ветхом 

аварийном жилье 
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56,2 кв.м.; 

 

общей площадью не менее 

55,0 кв.м.; 

 

общей площадью не менее 

39.1 кв.м.; 

 

общей площадью не менее 

37,3 кв.м.; 

 

общей площадью не менее 

41,0 кв.м.. 

 

1.2. 

Основное мероприятие 1.2. 

«Расселение граждан из 

непригодного жилищного 

фонда путем 

предоставления 

социальной выплаты, либо 

путем приобретения 

жилых помещений для 

предоставления на 

условиях договора 

социального найма» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2021 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на 

территории муниципального 

образования «Суксунский 

городской округ» в жилье, 

признанного непригодным для 

проживания 

    

1.2.1 

Мероприятие 1.2.1. 

Расселение граждан из 

непригодного жилищного 

фонда общей площадью 

948,2 кв.м., путем 

предоставления 

социальной выплаты, либо 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2021 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на 

территории муниципального 

образования «Суксунский 

городской округ» в жилье, 

признанного непригодным для 

проживания 
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путем приобретения 

жилых помещений для 

предоставления на 

условиях договора 

социального найма  

2 
Подпрограмма 2 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по 

обеспечению граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, жилыми помещениями» 
    

2.1. 

Основное мероприятие 2.1. 

«Приобретение объектов 

муниципального 

жилищного фонда в рамках 

выполнения мероприятий 

по обеспечению граждан, 

признанных малоимущими 

и нуждающимися в жилых 

помещениях, жилыми 

помещениями» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 

Увеличение муниципального 

жилищного фонда МО 

«Суксунский городской округ», 

улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на 

территории муниципального 

образования «Суксунский 

городской округ», признанных 

малоимущими и нуждающимися в 

жилых помещениях 

2.1.1. 

Мероприятие 2.1.1. 

Приобретение объектов 

муниципального 

жилищного фонда (жилое 

помещение), в том числе: 

 

 общей площадью не менее 

40 кв.м.; 

 

общей площадью не менее 

40 кв.м. 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 

Увеличение муниципального 

жилищного фонда МО 

«Суксунский городской округ», 

улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на 

территории муниципального 

образования «Суксунский 

городской округ», признанных 

малоимущими и нуждающимися в 

жилых помещениях 
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3 
Подпрограмма 3 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по 

увеличению специализированного жилищного фонда для служебного жилья 

3.1. 

Основное мероприятие 3.1. 

«Приобретение объектов 

муниципального 

жилищного фонда в рамках 

выполнения мероприятий 

по увеличению 

специализированного 

жилищного фонда» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 

Увеличение специализированного 

жилищного фонда МО 

«Суксунский городской округ», 

 

3.1.1. 

Мероприятие 3.1.1 

Приобретение объектов 

муниципального 

жилищного фонда (жилое 

помещение), в том числе: 

 

 общей площадью не менее 

53 кв.м. 

 

общей площадью не менее 

44 кв.м 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 

Увеличение специализированного 

жилищного фонда МО 

«Суксунский городской округ», 

 

4 

Подпрограмма 4 «Приобретение и содержание объектов муниципального специализированного жилищного фонда в 

рамках выполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализированных жилых помещений»  
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4.1. 

Основное мероприятие 4.1. 

«Приобретение и 

содержание объектов 

муниципального 

жилищного фонда в рамках 

выполнения 

государственных 

полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 

Увеличение специализированного 

жилищного фонда МО 

«Суксунский городской округ», в 

рамках выполнения 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

4.1.1. 

Мероприятие 4.1.1 

Строительство и 

приобретение жилых 

помещений для 

формирования 

специализированного 

жилищного фонда для 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений, в том 

числе: 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 

Увеличение специализированного 

жилищного фонда МО 

«Суксунский городской округ», в 

рамках выполнения 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
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общей площадью не менее 

28 кв.м. и не более 33 кв.м. 

 

общей площадью не менее 

28 кв.м. и не более 33 кв.м. 

 

общей площадью не менее 

28 кв.м. и не более 33 кв.м. 

 

общей площадью не менее 

28 кв.м. и не более 33 кв.м. 

 

общей площадью не менее 

28 кв.м. и не более 33 кв.м. 

 

общей площадью не менее 

28 кв.м. и не более 33 кв.м. 

 

общей площадью не менее 

28 кв.м. и не более 33 кв.м. 

 

общей площадью не менее 

28 кв.м. и не более 33 кв.м. 
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4.1.2. 

Мероприятие 4.1.2 

Содержание жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда для 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 

Содержание специализированного 

жилищного фонда МО 

«Суксунский городской округ», в 

рамках выполнения 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 



 

 

       

 

Приложение 2  

к Постановлению 

Администрации Суксунского 

муниципального района  

от 04.12.2019 № 584 

       

«Приложение 2 

к муниципальной программе 

Суксунского городского округа 

«Приобретение в собственность 

муниципального образования 

«Суксунский городской округ» 

объектов муниципального 

жилищного фонда в 2020-2022 

годах» 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

         

№ 

п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения ГРБС 

Значения показателей 
Наименование 

программных 

мероприятий 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Суксунского городского округа «Приобретение в собственность муниципального образования «Суксунский 

городской округ» объектов муниципального жилищного фонда в 2020-2022 годах» 
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1 

Увеличение 

муниципального 

жилищного фонда 

муниципального 

образования «Суксунский 

городской округ» 

% 610 1 20 25 

Для достижения 

целевых показателей 

используется весь 

комплекс мероприятий 

программы 

«Приобретение в 

собственность 

муниципального 

образования 

«Суксунский городской 

округ» объектов 

муниципального 

жилищного фонда в 

2020-2022 годах» 

Подпрограмма 1 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках мероприятий по переселению граждан из 

аварийного муниципального жилищного фонда, а также расселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 

1.1 

Количество 

приобретенных объектов 

муниципального 

жилищного фонда 

шт. 610 0 5 5 

Для достижения 

целевых показателей 

используется 

Мероприятие 1.1.1. 

Приобретение объектов 

муниципального 

жилищного фонда 

(жилое помещение) 
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1.1 

Количество расселенных 

граждан из непригодного 

жилищного фонда (пгт 

Суксун, ул. Братьев 

Каменских, д. 6, 8) 

чел. 610 68 0 0 

Для достижения 

целевых показателей 

используется 

Мероприятие 1.2.1. 

Расселение граждан из 

непригодного 

жилищного фонда 

общей площадью 948,2 

кв.м., путем 

предоставления 

социальной 

выплаты, либо путем 

приобретения жилых 

помещений для 

предоставления на 

условиях договора 

социального найма 
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1.1 

Общая площадь 

расселенных жилых 

помещений, признанных 

непригодными для 

проживания (пгт Суксун, 

ул. Братьев Каменских, д. 

6, 8) 

кв.м. 610 948,2 0 0 

Для достижения 

целевых показателей 

используется 

Мероприятие 1.2.1. 

Расселение граждан из 

непригодного 

жилищного фонда 

общей площадью 948,2 

кв.м., путем 

предоставления 

социальной 

выплаты, либо путем 

приобретения жилых 

помещений для 

предоставления на 

условиях договора 

социального найма 

 

Подпрограмма 2 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по обеспечению 

граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, жилыми помещениями» 

 

2.1 

 

 

Количество 

приобретенных объектов 

муниципального 

жилищного фонда 

шт. 610 0 0 2 

Для достижения 

целевых показателей 

используется 

Мероприятие 2.1. 

«Приобретение одного 

объекта 

муниципального 

жилищного фонда 
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(жилое помещение) 

Подпрограмма 3 «Приобретение объектов муниципального жилищного фонда в рамках выполнения мероприятий по увеличению 

специализированного жилищного фонда для служебного жилья 

3.1. 

Количество 

приобретенных объектов 

муниципального 

жилищного фонда 

шт. 610 1 0 1 

Для достижения 

целевых показателей 

используется 

Мероприятие 3.1.1. 

«Приобретение одного 

объекта 

муниципального 

жилищного фонда 

(жилое помещение)» 

Подпрограмма 4 «Приобретение и содержание объектов муниципального специализированного жилищного фонда в рамках выполнения 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» 

4.1. 

Количество 

приобретенных объектов 

муниципального 

жилищного фонда 

шт. 610 8 8 8 

Для достижения 

целевых показателей 

используется 

Мероприятие 4.1.1 

Строительство и 

приобретение жилых 
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помещений для 

формирования 

специализированного 

жилищного фонда для 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

по договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

 



 

 

     

Приложение 3 

к Постановлению Администрации 

Суксунского муниципального 

района  

от 04.12.2019 № 584 

     

«Приложение 3 

к муниципальной программе 

Суксунского городского округа  

«Приобретение в собственность 

муниципального образования 

«Суксунский городской округ» 

объектов муниципального 

жилищного фонда в 2020-2022 

годах» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования за счет средств бюджета 

Суксунского городского округа 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 

202

0 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Муниципальная программа 

Суксунского городского округа 

«Приобретение в собственность 

муниципального образования 

«Суксунский городской округ» объектов 

муниципального жилищного фонда в 

2020-2022 годах» 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 

 

 

0501 

 

 

11 0 00 

00000 

827

9,17

31 

1567,856

55 
2915,73755 

 

Подпрограмма 1 «Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

муниципального жилищного фонда, а 

также расселение из жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания» 

 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 00 

00000 

827

9,17

31 

1567,856

55 
1890,35055 

Основное мероприятие 1.1 «Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

00000 
0 

1567,856

55 
1890,35055 

Мероприятие 1.1.1. Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда (жилое помещение), 

в том числе: 

 

общей площадью не менее 38.8 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 320,8469 0 
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общей площадью не менее 39 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

322,5007

5 
0 

общей площадью не менее 40 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 330,770 0 

общей площадью не менее 71,8 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

593,7321

5 
0 

общей площадью не менее 56,2 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

 
464,73185 
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общей площадью не менее 55,0 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

 
454,80875 

общей площадью не менее 39,1 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

 
323,327675 

общей площадью не менее 37,3 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

 
308,443025 

общей площадью не менее 41,0 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

 
339,03925 

Основное мероприятие 1.2. «Расселение 

граждан из непригодного жилищного 

фонда путем предоставления социальной 

выплаты, либо путем приобретения жилых 

помещений для предоставления на 

условиях договора социального найма» 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 02 

00000 

784

0,90

285 

0 0 
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Мероприятие 1.2.1. Расселение граждан из 

непригодного жилищного фонда общей 

площадью 948,2 кв.м., путем 

предоставления социальной выплаты, либо 

путем приобретения жилых помещений 

для предоставления на условиях договора 

социального найма  

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 02 

SP040 

784

0,90

285 

0 0 

Подпрограмма 2 «Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках выполнения 

мероприятий по обеспечению, 

проживающих граждан, признанных 

малоимущими и нуждающимися в 

жилых помещениях, жилыми 

помещениями» 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 2 00 

00000 
0 0 661,540 

Основное мероприятие 2 «Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках выполнения мероприятий 

по обеспечению, проживающих граждан, 

признанных малоимущими и 

нуждающимися в жилых помещениях, 

жилыми помещениями»  

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 2 02 

00000 
0 0 661,540 
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Мероприятие 2.1. « Приобретение одного 

объекта муниципального жилищного 

фонда (жилое помещение), 

в том числе: 

 

общей площадью не менее 40 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 2 02 

SP040 
0 0 330,770 

общей площадью не менее 40 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 2 02 

SP040 
0 0 330,770 

Подпрограмма 3 «Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках выполнения 

мероприятий по увеличению 

специализированного жилищного фонда 

для служебного жилья 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 3 00 

00000 

438,

270

25 

0,00 363,847 

Основное мероприятие 3.1. «Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках выполнения мероприятий 

по увеличению специализированного 

жилищного фонда  

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 3 03 

00000 

438,

270

25 

0,00 363,847 

Мероприятие 3.1.1. « Приобретение 

одного объекта муниципального 

жилищного фонда (жилое помещение), 

в том числе: 

 

общей площадью не менее 53 кв.м. 

 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 3 03 

SP040 

438,

270

25 

0,00 0,00 

общей площадью не менее 44 кв.м. 
Администрация 

Суксунского городского 
610 0501 

11 3 03 

SP040 
0,00 0,00 363,847 
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округа 

 



 

 

     

Приложение 4 

к Постановлению 

Администрации Суксунского 

муниципального района  

от 04 12 2019 № 584 

     

«Приложение 4 

к муниципальной программе 

Суксунского городского округа 

«Приобретение в собственность 

муниципального образования 

«Суксунский городской округ» 

объектов муниципального 

жилищного фонда в 2020-2022 

годах» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования 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 Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Муниципальная программа 

Суксунского городского округа 

«Приобретение в собственность 

муниципального образования 

«Суксунский городской округ» объектов 

муниципального жилищного фонда в 

2020-2022 годах» 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 

 

 

0501 

 

 

11 0 00 

00000 

33757,

6193 

13652,14

94 
17695,80865 

 

Подпрограмма 1 «Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

муниципального жилищного фонда, а 

также расселение из жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания» 

 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 00 

00000 

23522,

70855 

4703,549

4 
5671,04765 

Основное мероприятие 1.1 «Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

00000 
0 

4703,549

4 
5671,04765 

Мероприятие 1.1.1. Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда (жилое помещение), 

в том числе: 

 

  общей площадью не менее 38.8 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040  
962,5407 0 
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общей площадью не менее 39 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040  

967,5022

5 
0 

общей площадью не менее 40 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040  
992,310 0 

общей площадью не менее 71,8 кв.м 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

1781,196

45 
0 

общей площадью не менее 56,2 кв.м 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

 
1394,19555 

общей площадью не менее 55,0 кв.м 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

 
1364,42625 
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общей площадью не менее 39,1 кв.м 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

 
969,983025 

общей площадью не менее 37,3 кв.м 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

 
925,325075 

общей площадью не менее 41,0 кв.м 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0 

 
1017,11775 

Основное мероприятие 1.2. «Расселение 

граждан из непригодного жилищного 

фонда путем предоставления социальной 

выплаты, либо путем приобретения жилых 

помещений для предоставления на 

условиях договора социального найма» 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 02 

00000 

23522,

70855 
0 0 
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Мероприятие 1.2.1. Расселение граждан из 

непригодного жилищного фонда общей 

площадью 948,2 кв.м., путем 

предоставления социальной выплаты, либо 

путем приобретения жилых помещений 

для предоставления на условиях договора 

социального найма  

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 1 02 

SP040 

23522,

70855 
0 0 

Подпрограмма 2 «Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках выполнения 

мероприятий по обеспечению граждан, 

признанных малоимущими и 

нуждающимися в жилых помещениях, 

жилыми помещениями» 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 2 01 

00000 
0 0 1984,620 

Основное мероприятие 2 «Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках выполнения мероприятий 

по обеспечению граждан, признанных 

малоимущими и нуждающимися в жилых 

помещениях, жилыми помещениями»  

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 2 02 

00000 
0 0 1984,620 

Мероприятие 2.1. « Приобретение одного 

объекта муниципального жилищного 

фонда (жилое помещение), 

в том числе: 

 

общей площадью не менее 40 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 2 02 

SP040 
0 0 992,310 

общей площадью не менее 40 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 2 02 

SP040 
0 0 992,310 
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Подпрограмма 3 «Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках выполнения 

мероприятий по увеличению 

специализированного жилищного фонда 

для служебного жилья 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 3 00 

00000 

1314,8

1075 
0,00 1091,541 

Основное мероприятие 3.1. «Приобретение 

объектов муниципального жилищного 

фонда в рамках выполнения мероприятий 

по увеличению специализированного 

жилищного фонда  

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 3 03 

00000 

1314,8

1075 
0,00 1091,541 

Мероприятие 3.1.1. « Приобретение 

одного объекта муниципального 

жилищного фонда (жилое помещение), 

в том числе: 

 

общей площадью не менее 53 кв.м. 

 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 3 03 

SP040 

1314,8

1075 
0,00 0,00 

общей площадью не менее 44 кв.м. 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 3 03 

SP040 
0,00 0,00 1091,541 

Подпрограмма 4 «Приобретение и 

содержание объектов муниципального 

специализированного жилищного фонда 

в рамках выполнения государственных 

полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 4 00 

00000 
8920,1 8948,6 8948,6 
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лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений» 

Основное мероприятие 4.1. «Приобретение 

и содержание объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках выполнения 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 4 01 

00000 
8817,8 8817,8 8817,8 

Мероприятие 4.1.1 Строительство и 

приобретение жилых помещений для 

формирования специализированного 

жилищного фонда для обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений, в 

том числе: 

 

общей площадью не менее 28 кв.м. и не 

более 33 кв.м. 

 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,2

25 
1102,225 1102,225 
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общей площадью не менее 28 кв.м. и не 

более 33 кв.м. 

 Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,2

25 
1102,225 1102,225 

общей площадью не менее 28 кв.м. и не 

более 33 кв.м. 

 Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,2

25 
1102,225 1102,225 

общей площадью не менее 28 кв.м. и не 

более 33 кв.м. 

 Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,2

25 
1102,225 1102,225 

общей площадью не менее 28 кв.м. и не 

более 33 кв.м. 

 Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,2

25 
1102,225 1102,225 

общей площадью не менее 28 кв.м. и не 

более 33 кв.м. 

 Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,2

25 
1102,225 1102,225 
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общей площадью не менее 28 кв.м. и не 

более 33 кв.м. 

 Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,2

25 
1102,225 1102,225 

общей площадью не менее 28 кв.м. и не 

более 33 кв.м. 
Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,2

25 
1102,225 1102,225 

Мероприятие 4.1.2 Содержание жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

610 0501 
11 4 01 

2С070 
102,3 130,8 130,8 

 



 

 

  

 

   

Приложение 5 

к Постановлению 

Администрации Суксунского 

муниципального района  

от 04.12.2019 № 584 

  

 

   

«Приложение 5 

к муниципальной программе 

Суксунского городского округа  

«Приобретение в собственность 

муниципального образования 

«Суксунский городской округ» 

объектов муниципального 

жилищного фонда в 2020-2022 

годах» 

 

Сводное финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования за счет всех источников финансирования  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Источники 

финансирова

ния 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС 

Рз 

Пр ЦСР 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Муниципальная программа 

Суксунского городского округа 

«Приобретение в собственность 

муниципального образования 

«Суксунский городской округ» 

объектов муниципального 

жилищного фонда в 2020-2022 

годах» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

 

 

Бюджет 

Пермского 

края 
610 0501 

11 0 00 

00000 

33757

,6193 

13652,

1494 
17695,80865 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 0 00 

00000 

8279,

1731 

1567,8

5655 
2915,73755 

За счет всех 

источников 

финансирова

ния 
610 0501 

11 0 00 

00000 

42036

,7924 

15220,

00595 
20611,5462 

 

Подпрограмма 1 «Приобретение 

объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

муниципального жилищного 

фонда, а также расселение из 

жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 610 0501 
11 1 00 

00000 

23522

,7085

5 

4703,5

494 
5671,04765 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 
610 0501 

11 1 00 

00000 

8279,

1731 

1567,8

5655 
1890,35055 

Основное мероприятие 1.1. 

«Приобретение объектов 

муниципального жилищного фонда 

в рамках мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 1 01 

00000 
0 

4703,5

494 
0 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

00000 
0 

1567,8

5655 
0 
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Мероприятие 1.1.1. Приобретение 

объектов муниципального 

жилищного фонда (жилое 

помещение), 

в том числе: 

 

  общей площадью не менее 38.8 

кв.м. 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 
610 0501 

11 1 01 

SP040  

962,54

07 
0,00 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040  

320,84

69 
0,00 

общей площадью не менее 39 кв.м. 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 1 01 

SP040  

967,50

225 
0,00 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040  

322,50

075 
0,00 

общей площадью не менее 40 кв.м. 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 
610 0501 

11 1 01 

SP040  

992,31

0 
0,00 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040  

330,77

0 
0,00 

общей площадью не менее 71,8 

кв.м. 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 
610 0501 

11 1 01 

SP040 
0,00 

1781,1

9645 
0,00 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0,00 

593,73

215 
0,00 
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общей площадью не менее 56,2 

кв.м. 

 

 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 11 1 01 

SP040 

0,00 1394,19555 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0,00 

 
464,73185 

общей площадью не менее 55,0 

кв.м. 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0,00 

 
1364,42625 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0,00 

 
454,80875 

общей площадью не менее 39,1 

кв.м. 

 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0,00 

 
969,983025 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0,00 

 
323,327675 

общей площадью не менее 37,3 

кв.м. 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0,00 

 
925,325075 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0,00 

 
308,443025 

общей площадью не менее 41,0 

кв.м. 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0,00 

 
1017,11775 
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Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 1 01 

SP040 
0,00 

 
339,03925 

Основное мероприятие 1.2. 

«Расселение граждан из 

непригодного жилищного фонда 

путем предоставления социальной 

выплаты, либо путем приобретения 

жилых помещений для 

предоставления на условиях 

договора социального найма» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 
610 0501 

11 1 02 

SP040 

23522

,7085

5 

0,00 0,00 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 1 02 

SP040 

7840,

90285 
0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.2. 

«Расселение граждан из 

непригодного жилищного фонда 

путем предоставления социальной 

выплаты, либо путем приобретения 

жилых помещений для 

предоставления на условиях 

договора социального найма» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 
610 0501 

11 1 02 

SP040 

23522

,7085

5 

0,00 0,00 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 1 02 

SP040 

7840,

90285 
0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Приобретение 

объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках 

выполнения мероприятий по 

обеспечению граждан, 

признанных малоимущими и 

нуждающимися в жилых 

помещениях, жилыми 

помещениями» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 610 0501 
11 2 01 

00000 
0,00 0,00 1984,620 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 2 01 

00000 
0,00 0,00 661,540 
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Основное мероприятие 2 

«Приобретение объектов 

муниципального жилищного фонда 

в рамках выполнения мероприятий 

по обеспечению граждан, 

признанных малоимущими и 

нуждающимися в жилых 

помещениях, жилыми 

помещениями»  

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 610 0501 
11 2 02 

00000 
0,00 0,00 1984,620 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 
610 0501 

11 2 02 

00000 
0,00 0,00 661,540 

Мероприятие 2.1. Приобретение 

одного объекта муниципального 

жилищного фонда (жилое 

помещение), 

в том числе: 

 

общей площадью не менее 40 кв.м. 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 
610 0501 

11 2 02 

SP040 
0,00 0,00 992,310 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 2 02 

SP040 
0,00 0,00 330,770 

общей площадью не менее 40 кв.м. 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 
610 0501 

11 2 02 

SP040 
0,00 0,00 992,310 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 2 02 

SP040 
0,00 0,00 330,770 

Подпрограмма 3 «Приобретение 

объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках 

выполнения мероприятий по 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 
610 0501 

11 3 00 

00000 

1314,

81075 
0,00 1455,388 
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увеличению 

специализированного жилищного 

фонда для служебного жилья 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 

11 3 00 

00000 

 

438,2

7025 
0,00 1455,388 

Основное мероприятие 3 

«Приобретение объектов 

муниципального жилищного фонда 

в рамках выполнения мероприятий 

по увеличению 

специализированного жилищного 

фонда  

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 
610 0501 

11 3 03 

00000 

1314,

81075 
0,00 1091,541 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 3 03 

00000 

438,2

7025 
0,00 363,847 

Мероприятие 3.1. « Приобретение 

одного объекта муниципального 

жилищного фонда (жилое 

помещение), 

в том числе: 

 

общей площадью не менее 53 кв.м. 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 
610 0501 

11 3 03 

SP040 

1314,

81075 
0,00 0,00 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 3 03 

SP040 

438,2

7025 
0,00 0,00 

общей площадью не менее 44 кв.м. 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 
610 0501 

11 3 03 

SP040 
0,00 0,00 1091,541 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

округа 

610 0501 
11 3 03 

SP040 
0,00 0,00 363,847 
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Подпрограмма 4 «Приобретение и 

содержание объектов 

муниципального 

специализированного жилищного 

фонда на территории в рамках 

выполнения государственных 

полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 4 00 

00000 

8920,

1 
8948,6 8948,6 

Основное мероприятие 4.1. 

«Приобретение и содержание 

объектов муниципального 

жилищного фонда в рамках 

выполнения государственных 

полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 4 01 

00000 

8817,

8 
8817,8 8817,8 
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Мероприятие 4.1.1 Строительство и 

приобретение жилых помещений 

для формирования 

специализированного жилищного 

фонда для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений, в том числе: 

 

общей площадью не менее 28 кв.м. 

и не более 33 кв.м. 

 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,

225 

1102,2

25 
1102,225 

общей площадью не менее 28 кв.м. 

и не более 33 кв.м. 

 Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,

225 

1102,2

25 
1102,225 

общей площадью не менее 28 кв.м. 

и не более 33 кв.м. 

 Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,

225 

1102,2

25 
1102,225 
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общей площадью не менее 28 кв.м. 

и не более 33 кв.м. 

 Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,

225 

1102,2

25 
1102,225 

общей площадью не менее 28 кв.м. 

и не более 33 кв.м. 

 Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,

225 

1102,2

25 
1102,225 

общей площадью не менее 28 кв.м. 

и не более 33 кв.м. 

 Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,

225 

1102,2

25 
1102,225 

общей площадью не менее 28 кв.м. 

и не более 33 кв.м. 

 Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,

225 

1102,2

25 
1102,225 

общей площадью не менее 28 кв.м. 

и не более 33 кв.м. 
Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 4 01 

2С080 

1102,

225 

1102,2

25 
1102,225 
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Мероприятие 4.1.2 Содержание 

жилых помещений 

специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

Бюджет 

Пермского 

края 

610 0501 
11 4 01 

2С070 
102,3 130,8 130,8 

 

 


