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В соответствии с подпунктом 1.10.2 пункта 1.10 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. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории и 

обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского 

округа» (далее по тексту – Программа), утвержденной постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 31.12.2019 № 653 «Об 

утверждении муниципальной программы Суксунского городского округа 

«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной 

инфраструктуры Суксунского городского округа» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы: 

 Позицию: 

«Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том 

числе: 
51 089,15855 41 511,37003 37 314,86401 129 915,39259 

Бюджет 

Суксунского 

городского округа 

39 083,68481 38 619,60313 34 862,23366 112 565,52160 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Благоустройство территории и 
обустройство объектов общественной 
инфраструктуры Суксунского 
городского округа», утвержденной 
постановлением Администрации 
Суксунского муниципального района 
от 31.12.2019 № 653  
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Краевой бюджет 5 320,24972 1835,73707 1963,71600 9 119,70279 

Федеральный 

бюджет 
6 672,16694 1 054,44420 488,18025 8 214,79139 

Внебюджетные 

источники 
13,05708 1,58563 0,73410 15,37681» 

 

Заменить позицией следующего содержания: 

«Объемы и 

источники 

финансирова

ния 

программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том 

числе: 
51 089,15855 41 511,37003 36 589,65217 129 190,18075 

Бюджет 

Суксунского 

городского округа 

39 083,68481 38 619,60313 34 559,50129 112 262,78923 

Краевой бюджет 5 320,24972 1835,73707 1541,23653 8 697,22332 

Федеральный 

бюджет 
6 672,16694 1 054,44420 488,18025 8 214,79139 

Внебюджетные 

источники 
13,05708 1,58563 0,73410 15,37681» 

 

1.2. В раздел 9 Программы: 

1.2.1. Цифры «129 915,39259» заменить цифрами «129 190,18075»; 

1.2.2. Строку «2022 – 37 314,86401 тыс. руб.;» заменить строкой «2022 – 

36 589,65217 тыс. руб.;». 

2. Внести в приложение № 3 к муниципальной программе 

«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной 

инфраструктуры Суксунского городского округа», утвержденной 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

31.12.2019 № 653 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского 

городского округа «Благоустройство территории и обустройство объектов 

общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» изменения, 

изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

Постановлению. 

3. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе 

«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной 

инфраструктуры Суксунского городского округа», утвержденной 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

31.12.2019 № 653 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского 

городского округа «Благоустройство территории и обустройство объектов 

общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» изменения, 

изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

Постановлению. 

4. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе 

«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной 

инфраструктуры Суксунского городского округа», утвержденной 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

31.12.2019 № 653 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского 
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городского округа «Благоустройство территории и обустройство объектов 

общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» изменения, 

изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

Постановлению. 

5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.о главы городского округа –  

главы Администрации Суксунского  

городского округа                                                                            В.П. Бунакова 


