
  

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1.10 Порядка принятия решений о разработке му-

ниципальных программ Суксунского муниципального района, формирования, ре-

ализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм Суксунского муниципального района, утвержденного постановлением Ад-

министрации 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 муни-

ципального района", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль-

ную программу Суксунского муниципального района «Создание комфортной 

среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском му-

ниципальном районе» утвержденную постановлением Администрации Суксун-

ского муниципального района от 22.12.2017 № 431 «Об утверждении муници-

пальной программы Суксунского муниципального района «Создание комфортной 

среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском му-

ниципальном районе», следующие изменения: 

2. Настоящее Постановление вступает в силу момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заме-

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

 

И.п главы муниципального района - 

главы Администрации Суксунского     

муниципального района                                                                      А.В. Рогожников 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

Суксунского муниципального района 

от 19.12.2019 № 618 

 

Изменения, 

которые вносятся 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», 

 

 

1. В паспорте программы позицию: 

« 

Объемы и 

источники 

финансиро-

вания про-

граммы 

Источники финансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.)  

 2018 2019 2020 Итого  

 Всего, в том числе: 141626 133239,74 88121,9 361969,84  

 Бюджет Суксунского 

муниципального района 45858,2 45240,8 32451,6 123550,60 

 

 Бюджет Суксунского 

городского поселения 17891,8 18781,88 19872,50 56546,18 

 

 Бюджет Пермского края 77876 34542,86 34780 147198,86  

 Федеральный бюджет 0,0 34674,20 0,00 34674,20  

 Внебюджетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 

 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и 

источники 

финансиро-

вания про-

граммы 

Источники финансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.)  

 2018 2019 2020 Итого  

 Всего, в том числе: 144 123,90 170607,12 134068,56 448799,58  

 Бюджет Суксунского 

муниципального района 48 356,10 47850,56 45026,86 141233,52 

 

 Бюджет Суксунского 

городского поселения 17 891,8 21 033,56 19 992,10 58 917,46 

 

 Бюджет Пермского края 77 876,00 75021,00 69 049,6 221 946,6  

 Федеральный бюджет 0,0 26 702,00 0,0 26 702,00  
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 Внебюджетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 

2. Изложить приложение № 3 в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему постановлению. 

3.  Изложить приложение № 4 в редакции согласно приложению 2 к насто-

ящему постановлению. 

4.  Изложить приложение № 5 в редакции согласно приложению 3 к насто-

ящему постановлению. 

5.  Изложить приложение № 6 в редакции согласно приложению 4 к насто-

ящему постановлению. 

6.  Изложить приложение № 8 в редакции согласно приложению 5 к насто-

ящему постановлению. 

 


