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ПАСПОРТ 
муниципальной программы Суксунского муниципального района 

«Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских 
территорий в Суксунском муниципальном районе» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление территориального развития, градо-

строительства и инфраструктуры Администрации 

Суксунского муниципального района 

Соисполнители программы 

Управление муниципальными учреждениями Ад-

министрации Суксунского муниципального рай-

она, Финансовое Управление Администрации 

Суксунского муниципального района, Админист-

рация Суксунского муниципального района 

Участники программы 

Управление муниципальными учреждениями Ад-

министрации Суксунского муниципального рай-

она, Финансовое Управление Администрации 

Суксунского муниципального района, Админист-

рация Суксунского муниципального района 

Подпрограммы программы 

1. Устойчивое развитие сельских территорий, 

улучшение качества и увеличение площади жи-

лищного фонда на территории Суксунского муни-

ципального района 

2. Комплексное обустройство объектов общест-

венной инфраструктуры Суксунского муници-

пального района  

3. Окружающая среда  

4. Формирование комфортной городской среды на 

территории Суксунского городского поселения 

5. Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы 

Программно-целевые инст-

рументы программы 

Не предусмотрены 
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Цели программы 

Создание условий для комфортного проживания 

населения Суксунского муниципального района, 

обеспечение перспективы развития территории 

района, активизация участия граждан в решении 

вопросов местного значения 

Задачи программы 

1. Увеличение объемов строительства жилья 

2. Повышение качества жилищного фонда 

3. Оптимизация и строительство объектов соци-

альной инфраструктуры в соответствии с меро-

приятиями схемы территориального планирования 

района 

4. Улучшение состояния дорог на территории Сук-

сунского муниципального района, Суксунского 

городского поселения 

5. Улучшение коммунальной инфраструктуры 

6. Повышение эксплуатационной надежности гид-

ротехнических сооружений 

7. Обеспечение функционирования объектов ЖКХ 

и транспортной инфраструктуры 

8. Обеспечение безопасной экологической среды 

9. Повышение уровня экологической культуры на-

селения 

10. Реализация общественно значимых проектов в 

интересах сельских жителей с помощью грантовой 

поддержки 

11. Повышение уровня благоустройства террито-

рии Суксунского городского поселения. 

12. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, в том числе дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

Ожидаемые результаты реа-

лизации программы 

1. Увеличение доли автомобильных дорог соответ-

ствующих нормативным и допустимым требова-

ниям к 2017 г. до 75 % 

2. Расселение аварийного жилищного фонда до 

2017 г. – 779,2 кв.м. 

3. Площадь капитально отремонтированных мно-

гоквартирных домов к 2017 г. – 15478 кв.м 

4. Количество введенных в эксплуатацию объектов 

общественной инфраструктуры к 2017 г. –5 объек-

тов 

5. Протяженность отремонтированных дорог к 

2017 г.– 5,0  км 
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6. Протяженность построенных дорог  к 2017 г. – 

4,0 км 

7. Протяженность отремонтированных комму-

нальных сетейк 2017 г. – 900 м 

8. Обеспечение работоспособного состояния гид-

ротехнического сооружения – 1 объект 

9. Увеличение количества отходов потребления, 

направляемых на переработку с целью извлечения 

вторичного сырья к 2017 г. до 2500 т 

10. Уменьшение площади под несанкционирован-

ными объектами размещения бытовых и промыш-

ленных отходов к 2017 г. до 10 га 

11. Увеличение количества населения обхваченно-

го всеми формами экологической пропаганды и 

агитации к 2017 г. до 6,2 тыс. чел. 

12. Количество ежегодно проведенных конкурсов, 

выставок и др. мероприятий на экологическую те-

матику в образовательных учреждениях – 9 шт. 

13. Количество  проектов местных инициатив 

сельских  граждан, получивших грантовую под-

держку – 3. 

14. Увеличение количества благоустроенных дво-

ровых территорий и проездов к дворовым терри-

ториям в 2017 году на 1. 

15. Увеличение количества благоустроенных тер-

риторий общего пользования в 2017 году на  1. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2015-2017 гг. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего 

срока реализации Программы. 

 

 

Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2014 2015 2016 2017 

1 Доля автомобильных 

дорог соответствую-

щих нормативным и 

допустимым требова-

ниям 

% 73 73 74 75 
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2 Расселение аварийного 

жилищного фонда 

кв.м. 145,32 448,0 331,2 0,0 

3 Площадь капитально 

отремонтированных 

многоквартирных до-

мов 

кв.м. 0 2796 5240 7442 

4 Количество введенных 

в эксплуатацию объек-

тов общественной ин-

фраструктуры 

объект 1 3 0 2 

5 Протяженность отре-

монтированных дорог 

км 4,67 0 2,5 2,5 

6 Протяженность по-

строенных 

 дорог 

км 0 0 4,0 0 

 

7 Процент отремонтиро-

ванных коммунальных 

сетей 

% 0,7 0,3 0,3 0,3 

8 Обеспечение работо-

способного состояния 

гидротехнического со-

оружения 

объект 0 0 0 1 

9 Количество отходов 

потребления, направ-

ляемых на переработку 

с целью извлечения 

вторичного сырья 

т 1000 1500 2000 2500 

10 Площадь под несанк-

ционированными объ-

ектами размещения 

бытовых и промыш-

ленных отходов 

га 17 15 12 10 

11 Увеличение поступле-

ния платы в муници-

пальный район за не-

гативное воздействие 

на окружающую среду 

тыс.ру

б. 

324 367 542 584,8 
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12 Количество населения 

обхваченного всеми 

формами экологиче-

ской пропаганды и 

агитации 

тыс.че

л. 

5 5 5,9 6,2 

 

13 Количество проведен-

ных конкурсов, выста-

вок и др. мероприятий 

на экологическую те-

матику в образова-

тельных учреждениях 

шт. 9 9 9 9 

 

14 Количество реализо-

ванных проектов мест-

ных инициатив 

граждан, проживаю-

щих в сельской мест-

ности 

ед. 0 0 3 0 

 

15 Увеличение количест-

ва благоустроенных 

дворовых территорий 

и проездов к дворовым 

территориям 

шт. 0 0 0 1 

 

16 Увеличение количест-

ва благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

шт. 0 0 0 1 

Объемы и 

источники 

финанси-

рования 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 Итого 

Всего, в том числе: 88934,5 151861,2 72357,8 313153,5 

Бюджет Суксунского муни-

ципального района 
39354,6 63874,9 40099,2 143328,7 

Бюджет Суксунского город-

ского поселения 
0,0 19515,0 17474,5 36989,5 

Бюджет Пермского края 27595,3 64483,5 11722,5 103801,3 

Федеральный бюджет 21882,4 3134,9 2266,6 27283,9 
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Внебюджетные источники 102,2 852,9 795,0 1750,1 

 
 

Раздел 1 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 
 

Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Создание 

комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в 

Суксунском муниципальном районе» (далее – Программа) создана для решения 

наиболее актуальных проблем в социальной и инженерной сфере Суксунского 

района. 

 

Жилищный фонд 

 

Часть жилищного фонда района сегодня не удовлетворяет потребностям 

населения по своим качественным характеристикам.  

Процент износа жилищного фонда Суксунского муниципального района со-

ставляет 31-65 %. Большее количество жилья и внутридомовые инженерные комму-

никации находятся в ветхом и аварийном состоянии. 

По состоянию на 1 января 2015 г. года число семей, состоящих на учете на по-

лучение жилья, составляет 631. Доля семей, улучшивших жилищные условия в 2014 

году, составляет 0,95%.  

 

Объекты общественной инфраструктуры 

 

Материальная база дошкольного образования Суксунского района в целом на-

ходится в удовлетворительном состоянии. В 2014 году лицензирование прошли 100% 

дошкольныхобразовательных учреждений. Нопродолжает оставаться важной соци-

альной проблемой нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях. 

Достаточно остро стоит проблема обеспечения местами в детских садах в сель-

ских населенных пунктах района. Необходимы конкретные мероприятия по созданию 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 

Вс. Тис Суксунского муниципального района располагается одно дошкольное 

образовательное учреждение, здание которого построено в 1989 году в брусковом ис-

полнении. Здание требует проведения капитального ремонта и реконструкции с це-

лью увеличения класса огнестойкости. Проведение  реконструкции  существующего 

здания детского сада является экономически нецелесообразным, в связи с тем, что 

здание не отвечает требованиям СанПИН по наполняемости. На данный момент дет-

ский сад может принять 40 детей. Фактически за образовательным учреждением за-

креплены следующие территории: с. Тис, д. Мартьяново, д. Ярушино, с. Сыра, д. 

Пастухово, д. Агафонково, д. Бердыкаево, д. Чекарда и д. Юлаево, в которых прожи-

вают около 120 детей дошкольного возраста. 

Вс. Тис находится основная школа 2006 года постройки. Земельный участок, на 

котором расположена школа, позволяет  разместить там здание детского сада на 4 

групповые ячейки. Таким образом, целесообразно провести реконструкцию школы 
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вс. Тис путем строительства здания детского сада с теплым переходом в существующее 

здание школы.  

Вс. Брёхово располагается один детский сад, который оказывает образователь-

ную услугу для жителей с. Брёхово, д. Осинцево, д. Усть-Лог и д. Говырино в кото-

рых проживает около 90 человек детей дошкольного возраста. Детский сад построен 

в 1956 году в брусковом исполнении, в настоящее время требует проведения капи-

тального ремонта и реконструкции с целью увеличения класса огнестойкости. Допус-

тимая наполняемость существующего здания детского сада – 15 чел. Таким образом, 

является целесообразным строительство в с. Брёхово нового детского сада на 90 мест. 

Одним из основных условий развития Суксунского района является наличие 

здорового поколения, развитие которого невозможно без использования разнообраз-

ных средств физической культуры и спорта. 

Спортивная инфраструктура в п. Суксун представлена физкультурно-

оздоровительным комплексом, межшкольным стадионом и центральным стадионом. 

С целью увеличения обеспеченности населения Суксунского городского поселения и 

Суксунского муниципального района спортивными сооружениями, привлечения на-

селения городского поселения и района к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом, достижения высоких результатов спортсменами на районных и крае-

вых соревнованиях, обеспечения возможности проведения учебно-тренировочного 

процесса на более высоком профессиональном уровне,  а также проведения спортив-

ных мероприятий районного и межмуниципального уровня необходимо строительст-

во межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке 

Суксун. 

 

Дорожная сеть 

 

Протяженность сети автомобильных дорог Суксунского района по состоянию 

на 01.01.2015 года составляет 591,7 км, в т. ч. Протяженность районных дорог – 237,9 

км, протяженность улично-дорожной сети сельских поселений– 283,8 км, городского 

поселения – 70 км. Кроме того, через территорию Суксунского района проходит 

федеральная автодорога Пермь-Екатеринбург. 

Сеть автомобильных дорог между населенными пунктами характеризуется 

протяженностью и интенсивной разветвленностью. Подвоз детей в школы из 

отдаленных населенных пунктов осуществляется по школьным маршрутам, 

протяженность которых составляет 15-20 км.  

Дорожная сеть Суксунского района в настоящее время не в полной мере 

соответствует социально-экономическим потребностям общества, около 27% 

автомобильных дорог не отвечают нормативным и допустимым требованиям к 

транспортно-эксплуатационному состоянию. Значительная часть дорог требует 

проведения ремонта и капремонта. 

Для повышения качества транспортной доступности необходимо выполнять 

ежегодные ремонты и капитальные ремонты муниципальных дорог, осуществлять 

качественное их содержание. Также требуется развивать существующую сеть авто-
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мобильных дорог путем строительства новых участков дорог, ведущих к социально 

значимым объектам района. 

Газификация 

 

Уровень газификации Суксунского района природным газом по состоянию на 

01.01.2015 составил 33%, в том числе в п. Суксун – 68,4%. Общая протяженность 

распределительных газопроводов на 01.01.2015 составляет 142,67 км.  

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории и района газифицировано 3087 

домовладений и квартир из 9395. Т.е. большая часть домовладений отапливается 

твердым топливом, что дает возможность сделать вывод о недостаточном уровне 

комфортности жилья. 

Существующий уровень газификации Суксунского района не отвечает совре-

менным требованиям к уровню и качеству жизни населения, особенно это касается 

уровня газификации сельских населенных пунктов. 

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газифика-

ции, относятся: высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строи-

тельстве объектов газоснабжения; низкая внутренняя норма доходности проектов га-

зификации вследствие незначительных объемов потребления природного газа и 

большой удаленности негазифицированных потребителей от существующих систем 

газораспределения.  

Для обеспечения жителей населенных пунктов газоснабжением, в 2014 году за-

кончено строительство  распределительных газопроводов высокого и низкого давле-

ний с вводами к жилым домам вс. Ключи Суксунского района Пермского края, про-

тяженностью 18,1 км. Выполнение работ по врезке и пуску газа на объекте позволит 

газифицировать еще 360 жилых домов, в которых проживают  1086 человек. 

 

Коммунальная инфраструктура 

 

На территории Суксунского муниципального района находится 48 муници-

пальных котельных с общей установленной мощностью котлов 28,352 Гкал/час. Из 

общего числа 14 отопительных котельных с общей установленной мощностью котлов 

17,4 Гкал/час находятся в МУП «Суксунская коммунальная служба», одна из которых 

используется для отопления очистных сооружений, две котельные работают в летнее 

время на подачу горячей воды. Степень износа объектов теплоснабжения составляет 

60%, доли потерь при поставке потребителям составляет 5,4%. Ряд котельных стро-

ился со значительным запасом мощностей из расчета перспективного расширения 

производственной базы и строительства нового жилья, однако из-за ряда причин объ-

емы потребления тепла не только не возросли, но даже уменьшились. В результате 

этого разница между мощностью котельных и потребностью в тепле очень велика, 

что приводит к увеличению его стоимости. 

Протяженность муниципальных тепловых сетей, выполненных в двухтрубном 

исполнении, составляет 8,849 км. Из общей протяженности сетей ветхими являются 

4,0 км, что составляет 45,0%. Ветхое состояние сетей приводит к потерям произве-

денного тепла на пути к потребителю, утечкам теплоносителя из системы и как след-
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ствие – к росту затрат, недополучению тепла потребителями, увеличению стоимости 

тепловой энергии. 

Поэтому ненормативное состояние большей части тепловых сетей является 

главной проблемой в данной системе ресурсоснабжения. Для решения данной про-

блемы необходимо проведение капитального ремонта, строительно-монтажных работ 

в системе теплоснабжения. 

Суксунский район имеет достаточные водные запасы для обеспечения всех по-

требителей доброкачественной питьевой водой в необходимом количестве. Сущест-

вующие очистные сооружения имеют высокую мощность (2,7 тыс. куб. м. в сутки) и 

низкую степень загруженности (30%), что приводит к высокой себестоимости оказы-

ваемых услуг. Объем водопотребления в районе составляет 308700 куб. м, в том чис-

ле на хозяйственно-бытовые нужды 290178 куб.м. 

Практика эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства района по-

казывает, что объекты ЖКХ имеют большой физический износ, в работе применяется 

устаревшее оборудование. 

Мощность водопровода составляет 2,8 тыс. м куб. в сутки. Установленные 

мощности водопровода позволяют обеспечить подачу воды в среднем до 260 литров 

на одного жителя в сутки. Однако из-за большого количества утечек воды в уличных 

и внутридомовых трубопроводах и нерационального ее использования жители испы-

тывают перебои в обеспечении водой. Суммарная протяженность муниципальных 

водопроводных и канализационных трубопроводов составляет 126,13 км, из них в 

ветхом состоянии находятся около 46%. 

Основной целью развития водопроводно-канализационного хозяйства на бли-

жайшую перспективу следует считать гарантированное обеспечение потребности на-

селения и предприятий в  водных ресурсах, максимально обеспечивающих безопас-

ность потребления питьевой воды. 

С целью подготовки паспорта готовности муниципального района к зиме и не-

допущения кредиторской задолженности за услуги ЖКХ программой предусмотрено 

возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат в связи спредоставлением услуг тепло- водоснабжения и водоотведения. 

 

Гидротехнические сооружения 

 

На р. Тис вс. Тис Суксунского района располагался пруд, гидротехнические со-

оружения которого введены в эксплуатацию в 1740 году.Пруд являлся не только ис-

точником водоснабжения населенного пункта и  противопожарным водоемом, но и 

обладал высоким рекреационным потенциалом.В связи с аварийным состоянием 

ГТС, в  2009 году пруд был спущен. Для дальнейшей эксплуатации пруда необходи-

мо провести капитальный ремонт ГТС для исключения возможности затопления жи-

лого сектора при аварии на гидроузле. 

 

Окружающая среда 
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Суксунский район имеет самые низкие в Пермском крае показатели отходов и 

токсичности выбросов. Показатели рангов транспорта (нагрузки на атмосферу от пе-

редвижных источников) и воды (нагрузки на водные объекты) с учетом приоритетно-

сти развития рекреационной деятельности требуют изыскания возможности их улуч-

шения. 

Нагрузка на атмосферу от передвижных источников определяется количеством 

выбросов загрязняющих веществ. Основными загрязняющими веществами, которые 

выбрасываются в атмосферу, являются оксид углерода, оксид азота и углеводороды. 

При этом количество автотранспорта, принадлежащего населению и организациям 

района, устойчиво растет, увеличивается и поток автомобилей на федеральной авто-

дороге Пермь – Екатеринбург. В данной ситуации регулирование нагрузки на атмо-

сферу от передвижных источников представляется проблематичным. 

Показатель нагрузки на водные объекты в большей степени подвержен регули-

рованию. 

Основными отраслями – загрязнителями водных объектов района являются 

сельское и жилищно-коммунальное хозяйства. 

На территории Суксунского муниципального района организованы мероприя-

тия по охране водных биологических ресурсов, регулирование рыболовства, охрана 

рыбохозяйственных водоемов от загрязнения. Количество проведенных проверок в 

2017 году составит 70 штук. 

Особого внимания требует образование и накопление отходов производства и 

потребления. На территории Суксунского района ежегодно образуется порядка 0,25 

млн. тонн отходов. По результатам инвентаризации на территории Суксунского му-

ниципального района находится 28 объектов размещения отходов.  

В 2014 год выявлено и ликвидировано 11 несанкционированных объектов раз-

мещения отходов. 

Ежегодно поступает в бюджет Суксунского муниципального района 40% от 

уплаты природопользователями платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. В соответствии с Бюджетным кодексом в 2016 году размер поступления уве-

личится до 55%. К 2017 году доход в бюджет составит 584,8 тыс. руб. 

В целях повышения уровня экологической культуры населения на территории 

Суксунского муниципального района проводятся различные конкурсы экологической 

направленности. С каждым годом идет увеличение количества участвующих, особен-

но среди учащихся общеобразовательных школ. 

 

Благоустройство дворовых и общественных территорий  

 

Анализ сферы благоустройства в Суксунском городском поселении  показал, 

что в последние годы в поселении не проводилась целенаправленная работа по бла-

гоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.  

Имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых терри-

тории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего поль-

зования из-за наличия инфраструктурных проблем. 
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Так, в Суксунском городском поселении имеются территории общего пользова-

ния (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые терри-

тории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует 

комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: 

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:   

- обеспечение освещения территорий общего пользования; 

- обустройство мест отдыха; 

- установка скамеек и иных малых архитектурных форм; 

- установка урн  и т.д.; 

- озеленение территорий общего пользования; 

- устройство пешеходных и велосипедных дорожек; 

- оборудование детских, спортивных площадок. 

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее: 

2.1) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн. 

2.2) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных от-

ходов; 

- кронирование деревьев; 

- озеленение территорий. 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства:  

 

Таблица 1  

Малые архитектурные формы, светильники наружного освещения 
№ 

п/

п 

Диваны парковые Урны железобетонные, металли-

ческий вкладыш 

Светильники светодиодные 

В

и

д

ы 

Эскиз Стои-

мость 

изде-

лия, 

руб./шт

. 

Стои-

мость 

дос-

тавки и 

монта-

жа, 

руб./шт

. 

Ви

ды 

Эскиз Сто

имо

сть 

из-

де-

лия

, 

руб

./ш

т. 

Стои-

мость 

достав-

ки и 

монта-

жа, 

руб./шт

. 

Ви

ды 

Стоимость 

изделия, 

руб./шт. 

Стои

мост

ь, 

руб. 

Стои-

мость 

достав-

ки и 

монта-

жа, 

руб./шт

. 

1 1 

 

4 985,0 1 130,0 1 

 

305

0,0 

383,0 1 

 

14 

854,

0 

4 456,0 
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2 2 

 

7 950,0 

 

 

1 130,0 2 

 

 

308

0,0 

383,0 2 

 

12 

559,

04 

3 768,0 

3 3 

 

10 

160,0 

1 130,0 3 

 

 

360

0,0 

383,0 3 

 

19 8

50,2

5 

5 955,0 

 

Таблица 2  

Ремонт дворовых проездов 

№ 

п/

п 

 

Вид работ Стои-

мость, 

руб. 

Эскиз Описание 

1 устройство ас-

фальтобетонного 

покрытия проезда 

по щебеночному 

основанию 

271 842,11 

руб./100 

м
2
 

 

Выполняется ус-

тановка бортовых 

камней, марки БР 

100.30.15 на бе-

тонное основание 

марки В15, тол-

щиной 10см. 

В подготовлен-

ную карту укла-

дывается щебень 

марки 800, фрак-

ции 20-40. 

На всю площадь 

проезда выполня-

ется укладка ас-

фальтобетонной 

смеси мелкозер-

нистой, марки 

В1, толщиной 

7см. 

Уплотнение уло-

женного асфаль-
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тобетонной смеси 

производится 

вибрационным 

катком малого 

класса. 

2 Ремонт проезда с 

заменой верхнего 

слоя асфальтобе-

тонного покры-

тия  

246 551,76 

руб./ 100 

м
2
 

 

Выполняется ус-

тановка бортовых 

камней, марки БР 

100.30.15 на бе-

тонное основание 

марки В15, тол-

щиной 10см. 

Выполняется 

фрезерование 

асфальтобетон-

ного покрытия 

проезда на глу-

бину 2см.  

По существую-

щему покрытию 

выполняется роз-

лив битума БНД 

90/60. 

На всю площадь 

проезда выполня-

ется укладка ас-

фальтобетонной 

смеси мелкозер-

нистой, марки 

В1, толщиной 

5см. 

Уплотнение уло-

женного асфаль-

тобетонной смеси 

производится 

вибрационным 

катком малого 

класса. 

3 ремонт тротуара 

с устройством 

слоя из асфальто-

бетона 

109 307,0 

руб./ 100 

м
2
 

 

Выполняется ус-

тановка бортовых 

камней, марки БР 

100.20.8 на бе-

тонное основание 

марки В15, тол-

щиной 10см. 

По существую-

щему покрытию 

тротуара выпол-

няется розлив 

битума БНД 

90/60. 

На всю площадь 

тротуара выпол-

няется укладка 

асфальтобетон-

ной смеси мелко-
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зернистой, типа 

Г, марки III, тол-

щиной 4см. 

Уплотнение уло-

женного асфаль-

тобетонной смеси 

производится 

вибрационным 

катком малого 

класса. 

4 устройство ново-

го тротуара 

156 953,82 

руб./ 100 

м
2
 

 

Выполняется ус-

тановка бортовых 

камней, марки БР 

100.20.8 на бе-

тонное основание 

марки В15, тол-

щиной 10см. 

Под всей площа-

дью тротуара вы-

полняются слои: 

- песок средней 

крупности фр. 5% 

- 20см, 

- щебень фр. 40-

70 – 15см, 

- асфальтобетон 

III марки горячий 

плотный тип В - 

5см. 

Уплотнение уло-

женного асфаль-

тобетонной смеси 

производится 

вибрационным 

катком малого 

класса. 

 

Дополнительный перечень элементов благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов 

Таблица 3  

Детская игровая и спортивная площадка  

№

 

п

/

п 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Виды Эскиз Стои-

мость,  

шт./ру

б. 

Стои-

мость 

работ 

по 

уст-

ройст-

ву, в 

том 

числе 

дос-

тавка, 

шт./ру

б. 

Виды Эскиз Стоимость,  

шт./руб. 

Стои-

мость 

работ 

по 

уст-

ройст-

ву, в 

том 

числе 

дос-

тавка, 

шт./ру

б. 

Виды Эскиз Стои

мост

ь,  

шт./

руб. 

Стои-

мость 

работ 

по 

уст-

ройст-

ву, в 

том 

числе 

дос-

тавка, 

шт./ру

б. 
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1 Игро-

вой 

ком-

плекс 

для 

детей 3 

-7 лет 

(код. 

ДИКС - 

1.11) 

 

135 

963,0 

40 789

,0 

Игро-

вой 

ком-

плекс 

для 

детей 

2-5 лет 

(код. 

ДИКС-

1.6) 

 

109 757,0 32 927

,0 

Игровой 

комплекс 

для детей 

для детей 

2-5 лет 

(код. 

ДИКС - 

1.5) 

 
 

57 

740,0 

17 322

,0 

2 Песоч-

ница 

«Оазис» 

(код 

МФ - 

1.27) 

 

49 985,

0 

14 

995,0 

Песоч-

ница 

«Дво-

рик» 

(код 

МФ-

1.54) 

 

42 109,0 12 633

,0 

Песочни-

ца «Сказ-

ка» (код 

МФ - 

1.17) 
 

6 

995,0 

2 099,

0 

3 Домик 

«Наф-

Наф» 

(код 

МФ - 

1.50) 
 

39 700,

0 

1 170,

0 

Домик 

«Из-

бушка» 

(код 

МФ-

1.78) 

 

61 905,0 18 571

,0 

Домик 

«Ягодка» 

(код МФ - 

1.26)  

19 85

0,0 

5 955,

0 

4 «Паро-

возик с 

1 ва-

гончи-

ком» 

(код 

МФ - 

1.7) 

 

87 646,

0 

26 294

,0 

Ма-

шинка 

«Поли-

ция» 

(код 

МФ-

1.4.3) 

 

38 150,0 11 445

,0 

Машинка 

«Жук» 

(код МФ - 

1.4.2)  

26 59

0,0 

7 977,

0 

5 Кару-

сель 

(код 

КАР  -

1.8) 
 

29 988,

0 

8 996,

0 

Кару-

сель 

(код 

КАР-

1.1) 
 

26 576,0 7 973,

0 

Карусель 

(код КАР 

- 1.3) 

 

15 98

7,0 

4 796,

0 

6 Волей-

боль-

ные 

стойки 

и сетка 

в ком-

плекте 

(код 

СП-

1.11) 

 

9 981,0 2 994,

0 

Ворота 

для 

мини 

футбо-

ла (код 

СП-

1.56) 

 

12 393,0*2шт

.=24 786,0 

7 436,

0 

Стойка 

баскет-

больная 

(код СП - 

1.31) 
 

14 89

2,0 

4 468,

0 

7 Четыре 

турника 

класси-

ческого 

хвата, 

швед-

ская 

стенка, 

брусья, 

лавка 

для 

упраж-

нений 

на 

пресс 

наклон-

ная (код 

W-02-

015) 

 

105 51

6,0 

31 655

,0 

Спор-

тивный 

ком-

плекс 

«Куль-

турист» 

(код W-

01-004) 

 

79 920,0 23 976

,0 

Два тур-

ника 

классиче-

ского 

хвата и 

шведская 

стенка 

располо-

женные в 

форме 

треуголь-

ника (код 

W-02-

011) 

 

31 63

5,0 

9 490,

0 
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8 Трена-

жер 

«Жим» 

(код 

ТР-

3.1.63.0

0) 

 

24 618,

0 

7 205,

0 

Трена-

жер 

«Маят-

ник» 

(код 

ТР-

3.1.66) 

 

13 803,0 4 141,

0 

Тренажер 

«Гипер-

экстен-

зия» (код 

ТР-

207.03.00) 

 

8 013

,0 

2 404,

0 

 

Раздел 2 

Описание основных целей и задач Программы 
 

 Основная цель Программы – это создание условий для комфортного прожива-

ния населения Суксунского муниципального района, обеспечение перспективы раз-

вития территории района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышение качества жилищного фонда; 

- оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры в соот-

ветствии с мероприятиями схемы территориального планирования района; 

- улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального рай-

она; 

- улучшение коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение работоспособного состояния гидротехнического сооружения; 

- обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструк-

туры; 

- обеспечение безопасной экологической среды; 

  - обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет муници-

пального района платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

- повышение уровня экологической культуры населения; 

- активизация участия граждан в решении вопросов местного значения. 

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 

числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-

риям многоквартирных домов. 

Достижение поставленной цели и задач будет обеспечено посредством осуще-

ствления пяти подпрограмм. 

 

Раздел 3 

Планируемые конечные результаты Программы 

 

Планируемые конечные результаты Программы: 

- увеличение доли автомобильных дорог соответствующих нормативным и до-

пустимым требованиям к 2017 г. до 75%; 

- расселение аварийного жилищного фонда до 2017 г. – 779,2 кв.м.; 

- площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов к 2017 г. – 

15478 кв.м.; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструк-

туры к 2017 г. – 5 объектов; 
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- протяженность отремонтированных дорог к 2017 г.– 5,0  км; 

- протяженность построенных дорог  к 2017 г. – 1,0 км; 

- протяженность отремонтированных коммунальных сетей к 2017 г. – 900 м; 

- обеспечение работоспособного состояния гидротехнического сооружения – 1 

объект; 

- увеличение количества отходов потребления, направляемых на переработку с 

целью извлечения вторичного сырья к 2017 г. до 2500 т; 

- увеличение поступления платы в муниципальный район за негативное воздей-

ствие на окружающую среду в  2017 г.  до 584,8 тыс.руб.; 

- уменьшение площади под несанкционированными объектами размещения бы-

товых и промышленных отходов с 17 га до 10 гак 2017 г.; 

- увеличение количества населения обхваченного всеми формами экологиче-

ской пропаганды и агитации к 2017 г. до 6,2 тыс. чел.; 

- количество ежегодно проведенных конкурсов, выставок и др. мероприятий на 

экологическую тематику в образовательных учреждениях – 9 шт.; 

- количество  проектов местных инициатив сельских  граждан,  получивших 

грантовую поддержку – 3 шт. 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям в 2017 году на 4; 

- увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования в 

2017 году на 1. 

 

Раздел 4 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа рассчитана на период реализации с 2015 по 2017 год. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на 

протяжении всего срока реализации Программы. 

 

Раздел 5 

Перечень и краткое описание Подпрограмм 

 

Программа включает в себя следующие подпрограммы: 

1. «Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение качества и увеличе-

ние площади жилищного фонда на территории Суксунского муниципального рай-

она»; 

2. «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры муни-

ципального района»; 

3. «Окружающая среда»; 

4. «Формирование комфортной городской среды на территории Суксунского 

городского поселения»; 

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».  
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Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение 

качества и увеличение площади жилищного фонда на территории Суксунского 

муниципального района» (далее Подпрограмма 1) 

 

Целью Подпрограммы 1 является улучшение качества и улучшение площади 

жилищного фонда на территории Суксунского муниципального района.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение качества жилищного фонда. 

Решение задачи возможно путем  переселения граждан из аварийного и ветхого 

жилья, проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 

2. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специа-

листов. 

Решение задачи возможно путем  направления заявки на получение субсидий в 

рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», выдаче социальных выплат для граж-

дан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жи-

лищные условия. 

3. Предоставление грантовой поддержки местных инициатив граждан, прожи-

вающих в сельской местности. 

Решение задачи возможно путем направления заявки на получение грантовой 

поддержки местных инициатив в рамках реализации Федеральной целевой програм-

мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» по следующим приортетным направлениям:  

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; 

- поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и реме-

сел. 

Ожидаемый результат реализации Подпрограммы 1 – расселение к 2017 году 

аварийного жилищного фонда площадью 779,2 кв. м, капитальный ремонт 15478 

кв.м. жилья, ввод в эксплуатацию, приобретение 262 кв. м жилья для граждан прожи-

вающих в сельской местности, реализация 3 проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности: строительство спортивных площадок в с. Са-

барка и в с. Ключи и создания музейно-выставочного марийского центра в д. Сызган-

ка. 

 

Подпрограмма «Комплексное обустройство объектов общественной ин-

фраструктуры муниципального района» (далее Подпрограмма 2). 

 

Целью данной подпрограммы является  обустройство объектов общественной 

инфраструктуры муниципального района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры в соот-

ветствие с мероприятиями схемы территориального планирования района. 

Решение задачи осуществляется путем строительства (реконструкции) детских 

садов, спортивных сооружений. 
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2. Улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального 

района. 

Решение задачи осуществляется путем содержания и ремонта дорог, строитель-

ства подъездной дороги, ведущей к общественно значимым объектам с. Тис,д. Мар-

тьяново и к объекту сельхозпроизводства ООО«Овен», а также проведения работ по 

оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры. 

3. Улучшение коммунальной инфраструктуры. 

Решение задачи осуществляется путем технического обслуживания сущест-

вующих распределительныхсетей газопровода, проведения работ по врезке и пуску 

газа на объекте «Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений с 

вводами к жилым домам в с. Ключи», ремонта водопроводных, канализационных, те-

пловых и электросетей. 

4. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений. 

Решение задачи осуществляется путем разработки проектно-сметной докумен-

тации, проведением государственной экспертизы  и последующим капитальным ре-

монта ГТС пруда на р. Тис в с. Тис Суксунского района. 

5. Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструк-

туры. 

Решение задачи осуществляется путем возмещения недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением ус-

луг. 

Ожидаемый результат реализации Подпрограммы 2 – увеличение количества 

мест в дошкольных образовательных учреждениях к 2017 году на 180, увеличение 

пропускной способности спортивных сооружений на 111 чел., увеличение уровня га-

зификации района до 39,8% к 2017 году,увеличение  протяженности дорог с твердым 

покрытием на 4 км, а также обеспечение работоспособного состояния 1 гидротехни-

ческого сооружения. 

 

Подпрограмма «Окружающая среда» (далее Подпрограмма 3). 

 

Цель подпрограммы – обеспечение безопасной экологической среды на терри-

тории Суксунского муниципального района. 

В ходе реализации данной подпрограммы будут решены следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасной экологической среды. 

Решение задачи осуществляется путем выполнения работ по утилизации и пе-

реработке бытовых и промышленных отходов, проведения мероприятий по сохране-

нию биологического разнообразия живой природы, организации мероприятий по 

сбору отходов, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья. 

2. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет муници-

пального района, платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Решение задачи осуществляется путем проверки своевременности и полноты 

внесения платежей за негативное воздействие на окружающую среду организациями 

и индивидуальными предприятиями района, их соответствие фактической массе вы-
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бросов, сбросов и объемам размещения отходов, а также индивидуальной работой с 

предприятиями-недоимщиками. 

3. Повышение уровня экологической культуры населения. 

Повышение уровня экологической культуры населения будет осуществляться 

путем экологического воспитания в общеобразовательных учреждениях и учрежде-

ниях дополнительного образования. 

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения меро-

приятий Подпрограммы 3 детализируется в порядках предоставления грантов и суб-

сидий, утвержденных нормативными правовыми актами Администрации Суксунско-

го муниципального района. 

Ожидаемый результат реализации Подпрограммы 3 – увеличение количества 

отходов потребления, направляемых на переработку до 2500 т к концу 2017 года, 

также ожидается увеличение поступлений платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду до 584,8 тыс. рублей до конца 2017 года и повышение уровня эколо-

гической культуры населения. 

 

Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды на терри-

тории Суксунского городского поселения» 

(далее – Подпрограмма 4). 

 

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства нуждаю-

щихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а также тер-

риторий общего пользования Суксунского городского поселения. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посе-

щаемых общественных территорий общего пользования: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

- благоустройство территорий общего пользования поселения; 

Решение задачи осуществляется путем: 

- организации мероприятий по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов и мероприятий по благоустройству территорий общего пользова-

ния поселка; 

- повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов, а также территорий общего пользования поселка. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 

и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-

устройству (далее - заинтересованные лица), вовлекаются в реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ в 

форме финансового и (или) трудового участия. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ оп-

ределяется в размере 1% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 

территории, согласно дополнительного перечня работ. 
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Виды трудового участия заинтересованных лиц: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 

работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора и т.д.), и дру-

гие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана 

объекта и т.д.); 

- предоставление строительных материалов, техники, инструментов и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, вы-

полняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.). 

Уполномоченным органом аккумулирования и расходования средств заинтере-

сованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по бла-

гоустройству дворовых территорий, является МУ «Управление благоустройством». 

В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустрой-

ства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по бла-

гоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц пере-

числяются на лицевой счет МУ «Управление благоустройством», открытый в финан-

совом управлении Администрации Суксунского муниципального района. 

МУ «Управление благоустройством» заключает соглашения с заинтересован-

ными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в ко-

торых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересо-

ванными лицами. 

Объем денежных средств заинтересованных лиц  определяется сметным расче-

том по благоустройству дворовой территории.  

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется 

до начала работ по благоустройству дворовой территории.  

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обя-

зательства определяется в заключенном соглашении. 

 МУ «Управление благоустройством»  обеспечивает учет поступающих от за-

интересованных лиц денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству. 

 МУ «Управление благоустройством» ежемесячно обеспечивает направление 

данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе мно-

гоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в ад-

рес уполномоченной общественной комиссии.  

МУ «Управление благоустройством» обеспечивает ежемесячное опубликова-

ние на официальном сайте Суксунского муниципального района данных о поступив-

ших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных до-

мов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется МУ «Управление благоустройством» на финансирование дополни-
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тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, вклю-

ченного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в раз-

резе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустрой-

ству.  

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств их по-

лучателями осуществляется Финансовым управлением и Ревизионной комиссией 

Суксунского муниципального района  в соответствии с бюджетным законодательст-

вом. 

МУ «Управление благоустройством» обеспечивает возврат аккумулированных 

денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при 

условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартир-

ного дома по вине подрядной организации; 

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благо-

устройства на дворовой территории; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодатель-

ством. 

 

Нормативная стоимость работ по благоустройству, входящих в состав мини-

мального и дополнительного перечней работ приведена в таблицах 1-3 Раздела 1 

«Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы». 

Разработку дизайн - проектов благоустройства дворовой территории проводит 

Администрация Суксунского муниципального района. 

Дизайн – проекты благоустройства дворовой территории, включенной в под-

программу с добавлением в него текстового и визуального описания проекта благо-

устройства, перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей дворовой территории, подлежат обязательному обсуждению и со-

гласованию с заинтересованными лицами. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов, а также территорий общего пользования осуществляется с условием 

создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения,  в 

частности, при принятии решения собственниками жилья на собрании о ремонте дво-

ровой территории следует учесть необходимость устройства пандусов, которые будут 

иметь направление на вход и выход из многоквартирного дома, подход к информаци-

онным стендам, установленным на дворовой территории многоквартирного дома. 

Также при выполнении работ по благоустройству дворового проезда необходимо 
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предусмотреть утапливание бордюрного камня для свободного ската коляски с тер-

ритории у подъезда на территорию тротуара и дворового проезда.  

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов. 

Решение задачи осуществляется путем проведения работ по ремонту участка (ов) 

улично-дорожной сети  Суксунского городского поселения. 

Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 4 - количество бла-

гоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям -4, количе-

ство благоустроенных территорий общего пользования – 1, количество отремонтиро-

ванных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1. 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(далее – Подпрограмма 5). 

 

Цель Подпрограммы 5 – обеспечение реализации основных мероприятий про-

граммы и подпрограмм в соответствии с установленными сроками. 

Решение задачи осуществляется путем создания условий для функционирова-

ния Управления территориального развития, градостроительства и инфраструктуры 

Администрации Суксунского муниципального района и МУ «Управление благоуст-

ройством», создания условий для реализации программных мероприятий, исполнения 

целевых показателей, принятия нормативно правовых актов.  

Ожидаемый результат реализации Подпрограммы 5 -  достижение запланиро-

ванных результатов по каждому из целевых показателей Программы. 

 

Раздел 6 

Основные меры правового регулирования  

 

№ 

№

№ 

п/п 

Вид 

нормативного 

правового акта 

Основные 

положения 

нормативного 

правого акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожи-

даемый 

срок 

испол-

нения 

 

 

2 

 

 

1 

Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района 

Об утверждении 

инвестиционного 

проекта Суксун-

ского муници-

пального района 

Управлениетеррито-

риального развития, 

градостроительства и 

инфраструктуры Ад-

министрации Суксун-

ского муниципального 

района 

по ме-

ре не-

обхо-

димо-

сти  

(еже-

годно) 

 

 

 

Раздел 7 

Перечень мероприятий Программы 
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Мероприятия Программы реализуются в рамках 5 подпрограмм, которые обес-

печивают решение задач и достижение цели Программы. 

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализа-

ции и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах подпрограмм и в 

приложении 1 к Программе. 

 

Раздел 8 

Перечень целевых показателей Программы 

 

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении 2 к Про-

грамме. 

Раздел 9 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Информация по ресурсному обеспечению Программы приведенав приложени-

ях к Программе: 

 - приложение 3 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

средств бюджета Суксунского муниципального района; 

 - приложение 4 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

средств бюджетов Суксунского городского поселения; 

 - приложение 5 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

средств бюджета Пермского края; 

 - приложение 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

средств федерального бюджета; 

 - приложение 7  – финансовое обеспечение реализации Программы за счет вне-

бюджетных источников финансирования; 

 - приложение 8  – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех 

источников финансирования. 

 

Раздел 10 

Методика оценки эффективности Программы 

 

 Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения за-

планированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением 

плановых и фактических значений показателей Программы как по годам по отноше-

нию к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения 

ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных ре-

зультатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки 

эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполне-

ния мероприятий Программы и плана ее реализации. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы но-

сит обобщенный характер, является результатом расчета, основывается на массиве 

первичных данных, не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в 

consultantplus://offline/ref=E4C54AD0B76F8611C5927EB34E78E76C868DFD5B3BD905DB9905940D2FE3814EED0DB4F92045EE64C457AF123CL
consultantplus://offline/ref=E4C54AD0B76F8611C5927EB34E78E76C868DFD5B3BD905DB9905940D2FE3814EED0DB4F92045EE64C457A5123AL
consultantplus://offline/ref=E4C54AD0B76F8611C5927EB34E78E76C868DFD5B3BD905DB9905940D2FE3814EED0DB4F92045EE64C454AD123EL
consultantplus://offline/ref=E4C54AD0B76F8611C5927EB34E78E76C868DFD5B3BD905DB9905940D2FE3814EED0DB4F92045EE64C454AE123BL
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случае получения неудовлетворительных оценок. 

Эффективность Программы оценивается ежегодно. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки 

следующих показателей: 

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления 

фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей Программы и их 

плановых значений, по формуле: 

 

Сд = Зф / Зп, 

 

где Сд - степень достижения целей (решения задач), 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы, 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), 

или 

Сд = Зп / Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений); 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-

пользования бюджетных средств Программы путем сопоставления плановых и фак-

тических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по формуле: 

 

Уф = Фф / Фп, 

 

где Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Про-

граммы, 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы, 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный пе-

риод. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей форму-

ле: 

 

ЭП = Сд x Уф. 

 

Реализация Программы характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определя-

ется на основании следующих критериев: 

 

Вывод об эффективности реализации 

Программы 

Критерий оценки эффективности 

(ЭП) 
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Неудовлетворительный уровень эффек-

тивности 

менее 0,5 

Удовлетворительный уровень эффектив-

ности 

0,5-0,79 

Высокий уровень эффективности 0,8-1 



 

 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском  
муниципальном районе» 

 
 
 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы Суксунского муниципального района 

«Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском 
 муниципальном районе» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нители, участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный резуль-

тат (краткое описание) начала реализа-

ции 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 

Подпрограмма 1  

«Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение качества и увеличение площади жилищного фонда на территории Суксун-

ского муниципального района» 

1.1 

Основное мероприятие 1 «Повышение качества жилищ-

ного фонда» 
2015 2017 

В качестве ожидаемого  непосредственно-

го результата рассматривается весь пере-

чень  целевых показателей основного ме-

роприятия 2 

1.1.1 

Мероприятие 1 

«Переселение граждан из ава-

рийного и ветхого жилья» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2017 

Расселение аварийного жилищного фон-

да 

1.1.2 

Мероприятие 2 

«Проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2017 Повышение качества жилищного фонда 
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1.2 

Основное мероприятие 2«Улучшение жилищных усло-

вий граждан, молодых семей и молодых специалистов» 
2015 2017 

В качестве ожидаемого  непосредствен-

ного результата рассматривается весь 

перечень целевых показателей основно-

го мероприятия 3 

1.2.1 

Мероприятие 1 

«Подготовка проекта заявки на 

получение субсидий в рамках 

Федеральной целевой програм-

мы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2017 

Ввод в эксплуатацию, приобретение жи-

лья для граждан, проживающих в сель-

ских поселениях 

1.2.2 

Мероприятие 2 

«Выдача социальных выплат для 

граждан, молодых семей и моло-

дых специалистов, изъявивших 

желание приобрести (построить)  

жилье» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2017 

Увеличение площади приобретаемого 

жилья в рамках социальных выплат 

1.3 

Основное мероприятие 3 «Предоставление грантовой 

поддержки местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности» 

2016 2017 

В качестве ожидаемого непосредствен-

ного результата рассматривается весь 

перечень  целевых показателей основно-

го мероприятия 3 

1.3.1 

Мероприятие 2  

«Создание «Музейно-

выставочного марийского цен-

тра» (ул. Молодежная, 2а, д. 

Сызганка, Суксунский район, 

Пермский край)» 

Управление террито-

риального развития 
2016 2016 

Сохранение  национальных традиций 

марийского народа 

2 

Подпрограмма 2 

«Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского муниципального района» 
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2.1 

Основное мероприятие 1«Оптимизация и строительство 

объектов социальной инфраструктуры в соответствии с 

мероприятиями схемы территориального планирования 

района» 

2015 2017 

В качестве ожидаемого  непосредственно-

го результата рассматривается весь пере-

чень  целевых показателей основного ме-

роприятия 1 

2.1.1 

Мероприятие 1 

«Реконструкция школы в с. Тис 

Суксунского района Пермского 

края  (строительство здания дет-

ского сада с теплым переходом в 

существующее здание школы» 

Управление террито-

риального развития 
2016 2017 

Увеличение  количества мест в детских 

садах 

2.1.2 

Мероприятие 2 

«Строительство детского сада вс. 

Брехово Суксунского района 

Пермского края» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2015 

Увеличение количества мест в детских 

садах 

2.1.3 

Мероприятие 3 

«Строительство межшкольного 

стадиона и физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

поселке Суксун ул. Маноши-

на,30 (1 этап)» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2015 

Увеличение пропускной способности 

спортивных сооружений 

2.1.4 

Мероприятие 4 

«Разработка проектно-сметной 

документации на реконструкцию 

школы вс. Тис Суксунского рай-

она Пермского края (строитель-

ство здания детского сада с теп-

лым переходом в существующее 

здание школы)» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2015 

Увеличение количества мест в детских 

садах 

2.1.5 

Мероприятие 5 

Корректировка проекта 

«Строительство межшкольного 

стадиона и физкультурно-

Управление террито-

риального развития 
2015 2015 

Увеличение пропускной способности 

спортивных сооружений 
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оздоровительного комплекса в 

поселке Суксун ул. Маноши-

на,30 (1 этап)» 

2.1.6 

Мероприятие 6 

«Проектирование, экспертиза и 

проверка достоверности сметной 

стоимости проекта «Строитель-

ство детского сада вс. Брехово 

Суксунского района Пермского 

края» 

МДОУ «Ключевской 

детский сад «Родни-

чок» 

2015 2015 

Увеличение количества мест в детских 

садах 

2.2 

Основное мероприятие 2«Улучшение состояния дорог 

на территории Суксунского муниципального района» 
2015 2015 

В качестве ожидаемого  непосредственно-

го результата рассматривается весь пере-

чень  целевых показателей основного ме-

роприятия 2 

2.2.1 

Мероприятие 1 

«Капитальный ремонт и ремонт 

дорог» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2017 

Увеличение протяженности отремонти-

рованных дорог 

2.2.2 

Мероприятие 2 

«Содержание дорог» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2017 

Недопущение дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах из-за неудов-

летворительного состояния дорог 

2.2.3 

Мероприятие 3 

«Оценка уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2016 

Увеличение доли объектов транспорт-

ной инфраструктуры, по которым про-

ведены работы по оценке 

2.2.4 

Мероприятие 4  

«Исполнение решений надзор-

ных органов, вступивших  в за-

конную силу» 

 

Управление террито-

риального развития 
2015 2017 

Исполнение решений надзорных орга-

нов, вступивших  в законную силу 

2.2.5 

Мероприятие 5 

 «Софинансирование бюджета 

сельских поселений на содержа-

Управление террито-

риального развития 
2015 2017 

Недопущение дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах из-за неудов-

летворительного состояния дорог 
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ние и ремонт ремонт автомо-

бильных дорог поселения» 

2.2.6 

Мероприятие 6 

«Софинансирование бюджета 

Суксунского городского поселе-

ния на ремонт автомобильных 

дорог поселения» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2015 

Увеличение протяженности отремонти-

рованных дорог 

2.2.7 

Мероприятие 7 

 "Разработка проектно-сметной 

документации «Реконструкция 

автомобильных дорог «Шахаро-

во-Брехово» (участок «Шахаро-

во-Ключи» км 000+100 – км 

1+200), «Шахарово-Брехово» 

(участок «Ключи-Брехово» км 

0+000 – км 3+460), «Ключи-

Агафонково» (участок «Ключи-

Тис» км 0+000 – км 0+942» 

Управление террито-

риального развития 

2015 2015 

Увеличение протяженности отремонти-

рованных дорог 

2.2.8 

Мероприятие 8 

 "Разработка проектно-сметной 

документации «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги 

Ключи-Агафонково участок 

(Ключи-Тис) км 0+900 – км 

14+833, участок (Тис-

Агафонково) км 0+000 – км 

2+933» 

Управление террито-

риального развития 

2015 2015 

Увеличение протяженности отремонти-

рованных дорог 

2.2.9 

Мероприятие 9 

 "Ремонт автомобильной дороги 

Ключи-Агафонково участок 

(Ключи-Тис) км 5+200-км 6+670, 

км 7+600 - км 7+700, км 12+800 - 

км 12+900» 

Управление террито-

риального развития 

2015 2015 

Увеличение протяженности отремонти-

рованных дорог 
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2.2.1

0 

Мероприятие 10  

"Ремонт автомобильной дороги 

Ключи-Агафонково участок 

(Тис-Агафонково) км 18+100-

18+400, км 23+800-км 25+500» 

Управление террито-

риального развития 

2015 2015 

Увеличение протяженности отремонти-

рованных дорог 

2.2.1

1 

Мероприятие 11  

"Ремонт автомобильной дороги 

Пепелыши-Бырма участок км 

13+650-14+150» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2015 

Увеличение протяженности отремонти-

рованных дорог 

2.2.1

2 

Мероприятие 2.2.12 "Ремонт ав-

томобильной дороги Сызганка-

Березовка-Каменка участок км 

2+300-км 2+800, км 4+000-м 

4+500" 

Управление террито-

риального развития 

2015 2015 

Увеличение протяженности отремонти-

рованных дорог 

2.3 

Основное мероприятие 3 «Улучшение коммунальной 

инфраструктуры» 
2015 2017 

В качестве ожидаемого  непосредственно-

го результата рассматривается весь пере-

чень  целевых показателей основного ме-

роприятия 3 

2.3.1 

Мероприятие 1 

«Техническое обслуживание 

распределительных сетей газо-

проводов» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2017 

Недопущение аварий на распредели-

тельных сетях газопровода из-за их не-

удовлетворительного состояния 

2.3.2 

Мероприятие 2 

«Ремонт водопроводных, кана-

лизационных, тепловых и элек-

тросетей» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2017 

Увеличение протяженности отремонти-

рованных коммунальных сетей 

2.3.3 

Мероприятие 3 
«Работы по врезке и пуску газа 
на объекте «Распределительные 
газопроводы высокого и низкого 

давлений с вводами к жилым 
домам в с. Ключи» 

Управление террито-
риального развития 

2015 2015 

Ввод в эксплуатацию распределитель-
ных сетей газопровода 
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2.3.4 

Мероприятие 4  
"Софинансирование бюджетов 

поселений на улучшение комму-
нальной инфраструктуры" 

Управление террито-
риального развития 

2016 2017 

Увеличение протяженности отремонти-
рованных коммунальных сетей 

2.3.5 

Мероприятие 5 
 "Поиск и разведка месторожде-
ния подземных вод в п. Суксун" 

Управление террито-
риального развития 

2017 2017 
Обеспечение бесперебойного водоснаб-

жения жителей поселения 

2.4 

Основное мероприятие 4 «Повышение эксплуатацион-

ной надежности гидротехнических сооружений» 
2015 2017 

В качестве ожидаемого  непосредственно-

го результата рассматривается весь пере-

чень  целевых показателей основного ме-

роприятия 4 

2.4.1 

Мероприятие 1 

«Разработка проектно-сметной 

документации и проведение го-

сударственной экспертизы  на 

объект: «Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений 

пруда на р. Тис в селе Тис Сук-

сунского района Пермского 

края» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2015 

Обеспечение работоспособного состоя-

ния гидротехнического сооружения 

2.4.2 

Мероприятие 2  

 «Капитальный ремонт гидро-

технических сооружений пруда 

на р. Тис в селе Тис Суксунского 

района Пермского края» 

Управление террито-

риального развития 
2016 2017 

Обеспечение работоспособного состоя-

ния гидротехнического сооружения 

2.4.3 

Мероприятие 3 

«Содержание плотины п. Сук-

сун» 

МУ «Управление 

благоустройством» 
2016 2017 

Обеспечение работоспособного состоя-

ния гидротехнического сооружения 

2.5 

Основное мероприятие 5 «Обеспечение функционирова-

ния объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры» 
2015 2017 

В качестве ожидаемого  непосредственно-

го результата рассматривается весь пере-

чень  целевых показателей основного ме-

роприятия 5 
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2.5.1 

Мероприятие 1 «Возмещение 

недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с  пре-

доставлением услуг» 

Финансовое Управ-

ление 
2015 2015 

Снижение уровня задолженности за 

энергоресурсы 

2.6 

Основное мероприятие 6 «Благоустройство территории 

Суксунского городского поселения» 
2016 2017 

В качестве ожидаемого  непосредствен-

ного результата рассматривается весь 

перечень целевых показателей основно-

го мероприятия 6 

2.6.1 

Мероприятие 1 «Содержание 

мест захоронения» 

МУ «Управление 

благоустройством» 
2016 2017 

Поддержание чистоты и порядка на тер-

ритории кладбища  

2.6.2 

Мероприятие 2 «Озеленение 

территории» 

МУ «Управление 

благоустройством» 
2016 2017 

Приведение зеленых насаждений в соот-

ветствие требованиям правил благоуст-

ройства 

2.6.3 

Мероприятие 3 «Организация 

сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов и мусора» 

МУ «Управление 

благоустройством» 
2016 2017 

Обеспечение вывоза твердых бытовых 

отходов и мусора в ходе уборки терри-

тории Суксунского городского поселе-

ния 

2.6.4 

Мероприятие 4 «Прочие расходы 

по благоустройству» 

МУ «Управление 

благоустройством» 
2016 2017 

Подержание объектов благоустройства в 

состоянии, пригодном для эксплуатации 

2.6.5 

Мероприятие 5 «Уличное осве-

щение» 

Управление террито-

риального развития 
2016 2017 

Обеспечение освещения улиц Суксун-

ского городского поселения в темное 

время суток 

2.6.6 

Мероприятие.6 «Муниципаль-

ный конкурс эскизных проектов 

"Благоустройство парка усадьбы 

Управление муници-

пальными учрежде-

ниями 

2016 2016 

Благоустройство общественных терри-

торий 
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Каменских (нижнего парка п. 

Суксун» 

2.6.7 

Мероприятие 7 "Обустройство 

нижнего парка, в т.ч. проектиро-

вание" 

Управление муници-

пальными учрежде-

ниями 

 

2017 2017 

 

Благоустройство общественных терри-

торий 

2.7 

Основное мероприятие 2.7 «Разработка документов тер-

риториального планирования» 
2016 2016 

В качестве ожидаемого  непосредствен-

ного результата рассматривается весь 

перечень целевых показателей основно-

го мероприятия 7 

2.7.1 

Мероприятие 1 «Внесение изме-

нений в генеральный план Сук-

сунского городского поселения» 

Управление террито-

риального развития 
2016 2016 

 

2.7.2 

Мероприятие 2 «Внесение изме-

нений в правила землепользова-

ния и застройки Суксунского го-

родского поселения» 

Управление террито-

риального развития 
2016 2016 

Приведение в соответствие  

3 

Подпрограмма 3 

«Окружающая среда» 

3.1 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасной эко-

логической среды» 
2015 2017 

В качестве ожидаемого непосредственно-

го результата рассматривается весь пере-

чень целевых показателей основного ме-

роприятия 1 

3.1.1 

Мероприятие 1 

«Выполнение работ по утилиза-

ции и переработке бытовых и 

промышленных отходов» 

Управление террито-

риального развития 
2015 2017 

Увеличение количества отходов, утилизи-

рованных и (или) переработанных 

3.1.2 

Мероприятие 2 

«Проведение мероприятий по 

Управление террито-

риального развития 
2015 2017 

Увеличение количества рейдов, проверок 
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сохранению биологического раз-

нообразия живой природы» 

3.2 

Основное мероприятие 2 «Повышение уровня экологи-

ческой культуры населения» 
2015 2017 

В качестве ожидаемого  непосредственно-

го результата рассматривается весь пере-

чень  целевых показателей основного ме-

роприятия 3 

3.2.1 

Мероприятие 1 

«Проведение районного конкур-

са творческих работ «Краски 

земли Суксунской» 

Управление муници-

пальными учрежде-

ниями 

2015 2017 Увеличение количества участвующих 

3.2.2 

Мероприятие 2 

«Проведение районного смотра-

конкурса образовательных учре-

ждений на лучшую организацию 

экологического воспитания и 

природоохранную деятельность 

учащихся» 

Управление муници-

пальными учрежде-

ниями 

2015 2017 Увеличение количества участвующих 

3.2.3 

Мероприятие 3 

«Проведение конкурса детских 

экологических проектов в рам-

ках летней оздоровительной 

кампании» 

Управление муници-

пальными учрежде-

ниями 

2015 2017 

Увеличение количества участвующих 

4 

Подпрограмма 4 

«Формирование комфортной городской среды на территории Суксунского городского поселения» 

4.1 

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых и 

общественных территорий» 
2017 2017 

В качестве ожидаемого  непосредственно-

го результата рассматривается весь пере-

чень  целевых показателей основного ме-

роприятия 4 

4.1.1 

Мероприятие 1 

«Ремонт дворовых проездов и 

обустройство двух тротуаров у 

Отдел инфраструктуры 

и градостроительства 
2017 2017 

Увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий, проездов к дворо-

вым  
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 дома № 22 ул. Северная п. Сук-

сун, установка скамеек, урн и 

обеспечение освещения дворо-

вой территории» 

4.1.2 

Мероприятие 2 

«Благоустройство общественной 

территории – ремонт тротуара по 

улице Кирова п. Суксун» 

 

Отдел инфраструктуры 

и градостроительства 
2017 2017 

Увеличение количества благоустроенных 

территорий общего пользования 

4.1.3 

Мероприятие 3 

«Ремонт автомобильных дорог – 

улиц К. Маркса и Строителей п. 

Суксун» 

Отдел инфраструктуры 

и градостроительства 
2017 2017 

Увеличение протяженности отремонтиро-

ванных участков улично-дорожной сети 

Суксунского городского поселения 

 

4 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение реализации муниципальной программы" 

5.1 

Основное мероприятие 1 "Обеспечение эффективной 

деятельности органов местного самоуправления в сфере 

территориального развития, градостроительства и ин-

фраструктуры" 

2015 2017 

В качестве ожидаемого  непосредственно-

го результата рассматривается весь пере-

чень  целевых показателей основного ме-

роприятия 5 

5.1.1 

Мероприятие 1 

«Обеспечение реализации «ос-

новных мероприятий Програм-

мы и подпрограмм в соответст-

вии с установленными сроками 

Управление террито-

риального развития 

МУ «Управление бла-

гоустройством» 

2015 2017 Уровень выполнения целевых показате-

лей государственной программы 

 



 

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском  
муниципальном районе» 

 
 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
Суксунского муниципального района 

«Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий  
в Суксунском муниципальном районе» 

 

№п/п 

 
Наименование показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

ГРБС 

Значения показателей 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
Наименование программных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды прожива-

ния и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий Программы 

1 
Объем ввода жилья кв.м 

Управление террито-

риального развития 
2800 3200 3250 3300 

Увеличение объемов строительства жилья 

2 

Доля автомобильных дорог, соот-

ветствующих нормативным и до-

пустимым требованиям 

% 
Управление террито-

риального развития 
73 73 74 75 

Улучшение состояния дорог на территории Сук-

сунского муниципального района 

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение качества и увеличение площади 

жилищного фонда на территории Суксунского муниципального района» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий Подпрограммы 1 

Основное мероприятие 1 «Повышение качества жилищного фонда» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий основного меро-

приятия 2 

3 

Расселение аварийного жилищно-

го фонда 
кв.м 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

145,32 448,0 331,2 0,0 
Переселение граждан из аварийного и ветхого 

жилья 
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4 

Площадь капитально отремонти-

рованных многоквартирных до-

мов 

кв.м 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

0 2796 5240 7442 
Проведение капитального ремонта многоквар-

тирных домов 

Основное мероприятие 2 «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специали-

стов 
 

5 

Ввод в эксплуатацию, приобрете-

ние жилья для граждан прожи-

вающих в сельских поселениях 

кв.м 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

218,9 165,57 0 0 

Подготовка проекта заявки на получение субси-

дий в рамках Федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года 

Основное мероприятие 3 «Предоставление грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности» 

 

6 

Реализация проектов местных 

инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности 

Ед. 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

0 0 3 0 

Спортивная площадка в с. Сабарка (ул. Победы, 

2, с.Сабарка, Суксунский район, Пермский 

край), 

создание "Музейно-выставочного марийского 

центра" (ул. Молодежная, 2а, д. Сызганка, Сук-

сунский район, Пермский край),  

открытая спортивная площадка в с. Ключи (ул. 

Победы, 20, с. Ключи, Суксунский район, Перм-

ский край) 

Подпрограмма  2   «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры муниципального 

района» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий Подпрограммы 2 

7 

Количество введенных в эксплуа-

тацию объектов общественной ин-

фраструктуры 

объект 

Управление террито-

риального развития 
1 3 0 2 

Оптимизация и строительство объектов социаль-

ной инфраструктуры в соответствии с мероприя-

тиями схемы территориального планирования 

района 

8 

Процент отремонтированных ком-

мунальных сетей 
% 

Управление террито-

риального развития 
0,7 0,3 0,3 0,3 Улучшение коммунальной инфраструктуры 

9 

Обеспечение работоспособного 

состояния гидротехнического со-

оружения 

объект 
Управление террито-

риального развития 
0 0 0 1 

Капитальный ремонт гидротехнических сооруже-

ний пруда на р. Тис в селе Тис Суксунского рай-

она Пермского края 

Основное мероприятие 1«Оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры в соответ- Для достижения целевых показателей использует-
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ствии с мероприятиями схемы территориального планирования района» ся весь комплекс мероприятий основного меро-

приятия 1 

10 

Количество вновь введенных мест 

в детских садах и школах 
мест 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

50 90 0 90 

Реконструкция школы в с. Тис Суксунского рай-

она Пермского края  (строительство здания дет-

ского сада с теплым переходом в существующее 

здание школы. 

 Строительство детского сада вс. Брехово Сук-

сунского района Пермского края  

11 

Пропускная способность вновь 

введенных спортивных сооруже-

ний 

чел. 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

0 111 0 0 
Строительство универсальной спортивной пло-

щадки, п. Суксун, Пермский край 

Основное мероприятие 2«Улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального рай-

она» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий основного меро-

приятия 2 

12 

Протяженность отремонтирован-

ных дорог 
км 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

4,67 0 2,5 2,5 Капитальный ремонт и ремонт дорог 

13 

Количество дорожно-

транспортных происшествий на 

дорогах из-за неудовлетворитель-

ного состояния дорог 

шт. 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

0 0 0 0 Содержание дорог 

14 

Доля объектов транспортной ин-

фраструктуры, по которым прове-

дены работы по оценке уязвимо-

сти 

% 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

56 56 56 56 
Оценка уязвимости объектов транспортной ин-

фраструктуры 

15 

Протяженность построенных ав-

томобильных дорог 
км 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

0 0 4 0 

Мероприятие 2.2.4 "Строительство подъездной 

дороги, ведущей к общественно значимым объ-

ектам с. Тис,д. Мартьяново и к объекту сельхоз-

производства ООО "Овен" в д. Мартьяново Сук-

сунского района" 

Основное мероприятие 3«Улучшение коммунальной инфраструктуры» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий основного меро-

приятия 3 
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16 

Количество аварий на распреде-

лительных газопроводных сетях 

из-за их неудовлетворительного 

состояния 

шт. 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

0 0 0 0 
Техническое обслуживание распределительных 

сетей газопроводов 

17 

Протяженность отремонтирован-

ных коммунальных систем 
м 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

550 300 300 300 
Ремонт водопроводных, канализационных, теп-

ловых и электросетей 

18 

Протяженность введенных рас-

пределительных сетей газопрово-

да 

км 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

0 18,1 0 0 

Проведение работ по врезке и пуску газа на объ-

екте «Распределительные газопроводы высокого 

и низкого давлений с вводами к жилым домам 

вс. Ключи 

Основное мероприятие 4«Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий основного меро-

приятия 4 

19 

Защищено от негативного воздей-

ствия вод в случае аварии гидро-

технического сооружения 

чел. 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

0 0 0 30 
Повышение эксплуатационной надежности гид-

ротехнических сооружений 

20 

Приведено к безопасному техни-

ческому состоянию гидротехни-

ческих сооружений 

объект 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

0 0 0 1 

Капитальный ремонт гидротехнических соору-

жений пруда на р. Тис в селе Тис Суксунского 

района Пермского края 

21 

Обеспечено нормативное состоя-

ние гидротехнических сооруже-

ний 

объект 
МУ «Управление 

благоустройством» 
0 0 1 1 Содержание плотины п. Суксун 

Основное мероприятие 6 «Благоустройство территории Суксунского городского поселения» 

Для достижения целевых показателей использу-

ется весь комплекс мероприятий основного ме-

роприятия 5 

22 

Снижение количества обращений 

граждан, неудовлетворенных со-

стоянием благоустройства терри-

тории п. Суксун 

Чел. 
МУ «Управление-

благоустройством» 
0 0 0 0 

Содержание мест захоронения 

Озеленение территории 

Организация сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов и мусора 

Текущий ремонт объектов благоустройства 

Уличное освещение 
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Основное мероприятие 5 «Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструкту-

ры» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий основного меро-

приятия 5 

23 

Исполнение предписаний надзор-

ных органов 
% 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

100 100 100 100 
Обеспечение функционирования объектов ЖКХ 

и транспортной инфраструктуры 

24 

Уровень задолженности за энер-

горесурсы 
% 

Финансовое управ-

ление 
0 0 0 0 

Возмещение недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с  предоставлением услуг 

Подпрограмма 3 - «Окружающая среда» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий Подпрограммы 3 

25 

Площадь под несанкционирован-

ными объектами размещения быто-

вых и промышленных отходов 

га 
Управление террито-

риального развития 
17 15 12 10 Обеспечение безопасной экологической среды 

26 

Собираемость платы  за негативное 

воздействие на окружающую среду 
% 

Управление террито-

риального развития 
100 100 100 100 

Обеспечение полноты и своевременности поступ-

лений платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду 

27 

Количество населения охваченного 

всеми формами экологической 

пропаганды и агитации 

тыс. чел. 

Управление муници-

пальными учрежде-

ниями 

5 5 5,9 6,2 
Повышение уровня экологической культуры насе-

ления 

Основное мероприятие 1«Обеспечение безопасной экологической среды» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий основного меро-

приятия 1 

28 

Количество отходов потребления, 

направляемых на переработку с 

целью извлечения вторичного сы-

рья 

т 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

1000 1500 2000 2500 Обеспечение безопасной экологической среды 

29 

Количество отходов утилизиро-

ванных и (или) переработанных 
т 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

6200 6400 6600 6800 
Выполнение работ по утилизации и переработке 

бытовых и промышленных отходов 

30 Количество рейдов, проверок шт. Управление терри- 45 50 60 70 Проведение мероприятий по сохранению биоло-
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ториального разви-

тия 

гического разнообразия живой природы 

31 

Количество отходов направляе-

мых на переработку 
т 

Управление муни-

ципальными учреж-

дениями 

0,4 0,6 0,8 1,0 

Организация мероприятий по сбору отходов, на-

правляемых на переработку с целью извлечения 

вторичного сырья 

Основное мероприятие 2«Обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет муниципально-

го района платы за негативное воздействие на окружающую среду» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий основного меро-

приятия 2 

32 

Сбор отчетности о поступлении 

платы за негативное воздействие 

на окружающую среду 

шт. 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

4 4 4 4 

Проверка своевременности и полноты внесения 

платежей за негативное воздействие на окру-

жающую среду организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями 

33 

Увеличение поступлений платы за 

негативное воздействие на окру-

жающую среду 

тыс. 

руб. 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

324 367 542 584,8 
Индивидуальная работа с предприятиями-

недоимщиками 

Основное мероприятие 3«Повышение уровня экологической культуры населения» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий основного меро-

приятия 3 

34 

Количество проведенных конкур-

сов, выставок и др. мероприятий 

на экологическую тематику в об-

разовательных учреждениях 

шт 

Управление муни-

ципальными учреж-

дениями 
9 9 9 9 

Повышение уровня экологической культуры на-

селения 

35 

Количество участвующих чел. 

Управление муни-

ципальными учреж-

дениями 

10 15 20 25 

Участие обучающихся в краевых, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах экологической направ-

ленности 

36 

Количество участвующих чел. 

Управление муни-

ципальными учреж-

дениями 

30 50 90 110 
Проведение районного конкурса творческих ра-

бот «Краски земли Суксунской» 

37 

Количество участвующих чел. 

Управление муни-

ципальными учреж-

дениями 
50 80 120 150 

Проведение районного смотра-конкурса образо-

вательных учреждений на лучшую организацию 

экологического воспитания и природоохранную 

деятельность учащихся 
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38 

Количество проектов шт. 

Управление муни-

ципальными учреж-

дениями 

3 7 10 13 
Создание электронного сборника педагогиче-

ских проектов по экологическому образованию 

39 

Количество участвующих чел. 

Управление муни-

ципальными учреж-

дениями 

60 70 80 90 

Проведение конкурса детских экологических 

проектов в рамках летней оздоровительной кам-

пании 

Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды на территории Суксунского городского по-

селения» 

Для достижения целевых показателей использу-

ется весь комплекс мероприятий Подпрограммы 

4 

Основное мероприятие.1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 

Для достижения целевых показателей использу-

ется весь комплекс мероприятий основного ме-

роприятия 1 

40 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий и проездов 

к дворовым территориям  

 

шт. 

Отдел инфраструк-

туры и градострои-

тельства 

0 0 0 1 

Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям 

41 

Количество благоустроенных тер-

риторий общего пользования  

 

шт. 

Отдел инфраструк-

туры и градострои-

тельства 

0 0 0 1 

Повышение уровня благоустройства наиболее 

посещаемых общественных территорий общего 

пользования 

42 

Протяженность отремонтиро-

ванных участков улично-

дорожной сети Суксунского 

городского поселения 
 

км 

Отдел инфраструк-

туры и градострои-

тельства 

0 0 0 0,398 

Увеличение протяженности отремонтированных 

участков улично-дорожной сети Суксунского 

городского поселения 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий Подпрограммы 5 

Основное мероприятие1 "Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в 

сфере территориального развития, градостроительства и инфраструктуры" 

Для достижения целевых показателей использует-

ся весь комплекс мероприятий основного меро-

приятия 1 

43 

Уровень выполнения целевых по-

казателей муниципальной про-

граммы 

% 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

100 100 100 100 

 



 

 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском 
муниципальном районе» 

 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Суксун-
ского муниципального района 

за счет средств бюджета Суксунского муниципального района 
 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.  

ГРБС РзПр ЦСР 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Создание комфортной среды 

проживания и устойчивое 

развитие сельских террито-

рий в Суксунском муници-

пальном районе» 

всего 534 

980 

1003 

0701 

0409  

0603 

0502 

0406 

0503 

0603 

0401 

0519106 

05201SP051 

0524100 

052022Д020 

052022Д030 

052022Д040 

0524100 

0532001 

0527202 

05202SD190 

052032Д0600

522002 

0522003 

052004 

0500000000 

053012Д090 

0532001 

0540100050  

39354,6 63874,

9 

40099,2 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 1003 

0701 

0409 

0502 

0406 

0503 

0603 

0401 

0519106 

05201SP051 

0524100 

052022Д020 

052022Д030 

052022Д0400

527202  

05202SD190 

052032Д060 

0522002 

0522003 

0500000000 

053012Д090 

0540100050 

33159,7 53556,

8 

34771,0 

МУ «Управле-

ние муници-

пальными учре-

ждениями» 

574 0603 0532001  27,8 28,1 28,2 

МДОУ «Клю-

чевской детский 

сад «Родничок» 

574 0701 0524100 656,7 0,0 0,0 

../../Documentum/1МОЧАЛИНА/Программа%20на%202015-2017%20г/приложения%20к%20программе%20(распределение%20средств%20и%20план%20мероприятий)%20-%20копия.xlsx#RANGE!Par1017
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МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

x x x 0,0 0,0 0,0 

Финансовое 

Управление 

980 0503 052004 5510,4 10290,

0 

5300,0 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

   0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Устойчи-

вое развитие сельских терри-

торий, улучшение качества и 

увеличение площади жилищ-

ного фонда на территории 

Суксунского муниципально-

го района» 

всего 534 1003 0519106 300,0 0,0 0,0 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 1003 0519106 300,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1 

«Повышение качества жи-

лищного фонда» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1. «Переселе-

ние граждан из аварийного и 

ветхого жилья» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2 «Проведе-

ние капитального ремонта мно-

гоквартирных домов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2 

«Улучшение жилищных ус-

ловий граждан, молодых се-

мей и молодых специали-

стов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 1003 0519106 300,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.1 «Подготов-

ка проекта заявки на получение 

субсидий в рамках Федераль-

ной целевой программы «Ус-

тойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.2 «Выдача 

социальных выплат для граж-

дан, молодых семей и молодых 

специалистов, изъявивших же-

лание приобрести (построить)  

жилье» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 1003 0519106 300,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.3 

«Предоставление грантовой 

поддержки местных инициа-

тив граждан, проживающих в 

сельской местности» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 

 

0,0 0,0 

Мероприятие 1.3.1 «Создание 

"Музейно-выставочного ма-

рийского цен-тра" (ул. Моло-

дежная, 2а, д. Сызганка, Сук-

сунский район, Пермский 

край)» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 2 «Комплекс-

ное обустройство объектов 

общественной инфраструк-

туры Суксунского муници-

пального района» 

всего 534 

980 

0701 

0409 

0502 

0406 

05201SP0510

524100 

052022Д020 

052022Д030  

052022Д040 

0524100 

0527202 

05202SD1900

52032Д060 

0522002 

0522003 

052004 

35010,5 

 

60199,

5 

35848,9 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0701 

0409 

0502 

0406 

05201SP051 

0524100 

052022Д020 

052022Д030 

052022Д040 

0527202 

05202SD1900

52032Д06005

22002  

0522003 

28843,4 49909,

5 

30548,9 

МДОУ «Клю-

чевской детский 

сад «Родничок» 

534 0701 0524100 656,7 0,0 0,0 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Финансовое 

Управление 

980 0502 052004 5510,4 10290,

0 

5300,0 

Основное мероприятие 2.1 

«Оптимизация и строитель-

ство объектов социальной 

инфраструктуры в соответ-

ствии с мероприятиями схе-

мы территориального пла-

нирования района» 

Управление тер-

риториального 

развития,                         

МДОУ «Клю-

чевской детский 

сад «Родничок» 

534 0701 05201SP051 

0524100 
7800,3 24020,

5 

1429,1 

Мероприятие 2.1.1 «Реконст-

рукция школы в с. Тис Суксун-

ского района Пермского края  

(строительство здания детского 

сада с теплым переходом в су-

ществующее здание школы» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.2 «Строи-

тельство детского сада вс. Бре-

хово Суксунского района 

Пермского края» 

Управление тер-

риториального 

развития, 

МДОУ «Клю-

чевской детский 

сад «Родничок» 

534 0701 05201SP051 3952,5 22842,

2 

1429,1 

Мероприятие 2.1.3 «Строи-

тельство межшкольного ста-

диона и физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

поселке Суксун ул. Маноши-

на,30 (1 этап)" 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0701 0524100 3093,3 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.4«Разработка 

проектно-сметной документа-

ции на реконструкцию школы 

вс. Тис Суксунского района 

Пермского края (строительство 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0701 0524100 0,0 1178,3 0,0 
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здания детского сада с теплым 

переходом в существующее 

здание школы)» 

Мероприятие 2.1.5 « Корректи-

ровка проекта «Строительство 

межшкольного стадиона и физ-

культурно-оздоровительного 

комплекса в поселке Суксун 

ул. Маношина,30 (1 этап)" 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0701 0524100 97,8 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.6 «Проекти-

рование, экспертиза и проверка 

достоверности сметной стои-

мости проекта «Строительство 

детского сада вс. Брехово Сук-

сунского района Пермского 

края» 

МДОУ «Клю-

чевской детский 

сад «Родничок» 

534 0701 0524100 656,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2 

«Улучшение состояния дорог 

на территории Суксунского 

муниципального района» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0409 

0502 

052022Д020 

052022Д030 

052022Д040 

0527202 

05202SD190 

18065,2 24364,

7 

27993,5 

Мероприятие 2.2.1 «Капиталь-

ный ремонт и ремонт дорог» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0409 052022Д020 5160,0 8434,1 7319,0 

Мероприятие 2.2.2 «Содержа-

ние дорог» 

Управление тер-

риториального 

развития 

 

534 

0409 052022Д030 11500,1 12881,

1 

18560,2 

Мероприятие 2.2.3 «Оценка 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры» 

Управление тер-

риториального 

развития 

 

534 

0409 052022Д040 0,0 100,0 100,0 

Мероприятие 2.2.4  

«Исполнение решений надзор-

ных органов, вступивших  в 

законную силу» 

 

 

Управление тер-

риториального 

развития 

534   0,0 50,0 0,0 

Мероприятие 2.2.5 «Софинан-

сирование бюджета Суксун-

ского городского поселения на 

ремонт автомобильных дорог 

поселения» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0409 0527202 821,5 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.6 «Софинан-

сирование бюджета сельских 

поселений на ремонт автомо-

бильных дорог поселений» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0409 0527202 583,6 954,6 1708,3 

Мероприятие 2.2.7 

 "Разработка проектно-сметной 

документации «Реконструкция 

автомобильных дорог «Шаха-

рово-Брехово» (участок «Ша-

харово-Ключи» км 000+100 – 

км 1+200), «Шахарово-

Брехово» (участок «Ключи-

Брехово» км 0+000 – км 

3+460), «Ключи-Агафонково» 

(участок «Ключи-Тис» км 

0+000 – км 0+942» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0409 05202SD190 0,0 526,3 122,1 

Мероприятие 2.2.8 

 "Разработка проектно-сметной 

документации «Капитальный 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0409 05202SD190 0,0 789,5 183,9 
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ремонт автомобильной дороги 

Ключи-Агафонково участок 

(Ключи-Тис) км 0+900 – км 

14+833, участок (Тис-

Агафонково) км 0+000 – км 

2+933» 

Мероприятие 2.2.9 

 "Ремонт автомобильной доро-

ги Ключи-Агафонково участок 

(Ключи-Тис) км 5+200-км 

6+670, км 7+600 - км 7+700, км 

12+800 - км 12+900» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0409 052022Д020 0,0 422,5 0,0 

Мероприятие 2.2.10  

"Ремонт автомобильной дороги 

Ключи-Агафонково участок 

(Тис-Агафонково) км 18+100-

18+400, км 23+800-км 25+500» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0409 052022Д020 0,0 118,1 0,0 

Мероприятие 2.2.11  

"Ремонт автомобильной дороги 

Пепелыши-Бырма участок км 

13+650-14+150» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0409 052022Д020 0,0 29,5 0,0 

Мероприятие 2.2.12 "Ремонт 

автомобильной дороги Сызган-

ка-Березовка-Каменка участок 

км 2+300-км 2+800, км 4+000-м 

4+500" 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0409 052022Д020 0,0 59,0 0,0 

Основное мероприятие 2.3 

«Улучшение коммунальной 

инфраструктуры» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0502 052032Д0600

522002  
3327,2 1090,8 1126,3 

Мероприятие 2.3.1 «Техниче-

ское обслуживание распреде-

лительных сетей газопроводов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0502 052032Д060 700,6 881,9 1126,3 

Мероприятие 2.3.2 «Ремонт 

водопроводных, канализацион-

ных, тепловых и электросетей» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.3 «Проведе-

ние работ по врезке и пуску 

газа на объекте «Распредели-

тельные газопроводы высокого 

и низкого давлений с вводами к 

жилым домам в с. Ключи» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 052 0522002 2626,6 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.4  

"Софинансирование бюджетов 

поселений на улучшение ком-

мунальной инфраструктуры" 

Управление тер-

риториального 

развития 

534   0,0 208,9 0,0 

Мероприятие 2.3.5 

 "Поиск и разведка месторож-

дения подземных вод в п. Сук-

сун" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.4 

«Повышение эксплуатацион-

ной надежности гидротехни-

ческих сооружений» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0406 0522003 307,4 433,6 0,0 

Мероприятие 2.4.1 «Разработка 

проектно-сметной документа-

ции и проведение государст-

венной экспертизы  на объект: 

«Капитальный ремонт гидро-

технических сооружений пруда 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0406 0522003 267,0 0,0 0,0 
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на р. Тис в селе Тис Суксун-

ского района Пермского края» 

Мероприятие 2.4.2 «Капиталь-

ный ремонт гидротехнических 

сооружений пруда на р. Тис в 

селе Тис Суксунского района 

Пермского края»  

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0406 0522003 40,4 433,6 0 

Мероприятие 2.4.3 «Содержа-

ние плотины п. Суксун» 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Х Х Х 0 0 0 

Основное мероприятие 2.5 

«Обеспечение функциониро-

вания объектов ЖКХ и 

транспортной инфраструкту-

ры» 

Финансовое 

Управление 

980 0502 052004 5510,4 10290,

0 

5300,0 

Мероприятие 2.5.1 «Возмеще-

ние недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с  

предоставлением услуг» 

Финансовое 

Управление 

980 0502 052004 5510,4 10290,

0 

5300,0 

Основное мероприятие 2.6 

«Благоустройство террито-

рии Суксунского городского 

поселения» 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0 0 0 

Мероприятие 2.6.1 «Содержа-

ние мест захоронения» 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Х Х Х 0 0 0 

Мероприятие 2.6.2 «Озелене-

ние территории» 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Х Х Х 0 0 0 

Мероприятие 2.6.3 «Организа-

ция сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Х Х Х 0 0 0 

Мероприятие 2.6.4 «Прочие 

расходы по благоустройству» 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Х Х Х 0 0 0 

Мероприятие 2.6.5 «Уличное 

освещение» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0 0 0 

Мероприятие 2.6.6 «Муници-

пальный конкурс эскизных 

проектов "Благоустройство 

парка усадьбы Каменских 

(нижнего парка п. Суксун» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0 0 0 

Мероприятие 2.6.7 "Обустрой-

ство нижнего парка, в т.ч. про-

ектирование" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0 0 0 

Основное мероприятие 2.7 

«Разработка документов тер-

риториального планирова-

ния» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0 0 0 

Мероприятие 1 «Внесение из-

менений в генеральный план 

Суксунского городского посе-

ления» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0 0 0 

Мероприятие 2 «Внесение из-

менений в правила землеполь-

Управление тер-

риториального 

Х Х Х 0 0 0 
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зования и застройки Суксун-

ского городского поселения» 

развития 

Подпрограмма 3 «Окружаю-

щая среда» 

всего 534 

574 

0603 

0503 

0500000000 

053012Д090 

0532001 

870,7 808,5 951,2 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0603 

0503 

0500000000 

053012Д090  
842,9 842,9 150,0 

Управление му-

ниципальными 

учреждениями 

574 0603 0532001 27,8 28,1 28,2 

Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение безопасной 

экологической среды» 

Управление тер-

риториального 

развития, 

Управление му-

ниципальными 

учреждениями 

534 0603 

0503 

0500000000 

053012Д090  
842,9 842,9 150,0 

Мероприятие 3.1.1 «Выполне-

ние работ по утилизации и пе-

реработке бытовых и промыш-

ленных отходов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0503 053012Д090 692,9 692,9 803,0 

Мероприятие 3.1.2 «Проведе-

ние мероприятий по сохране-

нию биологического разнооб-

разия живой природы» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0603 0500000000 150,0 87,5 120,0 

Основное мероприятие 3.2 

«Повышение уровня эколо-

гической культуры населе-

ния» 

Управление му-

ниципальными 

учреждениями 

574 0603 0532001 27,8 28,1 28,2 

Мероприятие 3.2.1 «Проведе-

ние районного конкурса твор-

ческих работ «Краски земли 

Суксунской» 

Управление му-

ниципальными 

учреждениями 

574 0603 0532001 2,0 2,3 2,4 

Мероприятие 3.2.2 «Проведе-

ние районного смотра-

конкурса образовательных уч-

реждений на лучшую органи-

зацию экологического воспи-

тания и природоохранную дея-

тельность учащихся» 

Управление му-

ниципальными 

учреждениями 

574 0603 0532001 21,4 21,4 21,4 

Мероприятие 3.2.3 «Проведе-

ние конкурса детских экологи-

ческих проектов в рамках лет-

ней оздоровительной кампа-

нии» 

Управление му-

ниципальными 

учреждениями 

574 0603 0532001 4,4 4,4 4,4 

Подпрограмма 4 

"Формирование комфортной 

городской среды на террито-

рии Суксунского городского 

поселения" 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4.1 

"Благоустройство дворовых 

и общественных территорий» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1 

«Ремонт дворовых проездов и 

обустройство двух тротуаров у 

дома № 22 ул. Северная п. Сук-

сун, установка скамеек, урн и 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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обеспечение освещения дворо-

вой территории» 

Мероприятие 2 

«Благоустройство обществен-

ной территории – ремонт тро-

туара по улице Кирова п. Сук-

сун» 

       

Мероприятие 3 

«Ремонт автомобильных дорог 

– улиц К. Маркса и Строителей 

п. Суксун» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 "Обеспече-

ние реализации муниципаль-

ной программы" 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0401 0540100050 3173,4 2866,9 3299,1 

Основное мероприятие 5.1 

"Обеспечение эффективной 

деятельности органов мест-

ного самоуправления в сфере 

территориального развития, 

градостроительства и инфра-

структуры" 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0401 0540100050 3173,4 2866,9 3299,1 

Мероприятие 5.1.1Обеспечение 

реализации основных меро-

приятий Программы и подпро-

грамм в соответствии с уста-

новленными сроками 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0401 0540100050 3173,4 2866,9 3299,1 

» 

 
 



 

 

Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском 
муниципальном районе» 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Суксун-

ского муниципального 
района за счет средств бюджета Суксунского городского поселения 

 
Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители, уча-

стники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.  

ГРБС РзПр ЦСР 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Создание комфортной сре-

ды проживания и устойчи-

вое развитие сельских тер-

риторий в Суксунском му-

ниципальном районе» 

всего 763 

734 

0409 020101L5550 

021012Р220 

021012Р210 

0,0 19515,0 17474,5 

Управление тер-

риториального 

развития 

763 

734 

0409 020101L5550 

021012Р220 

021012Р210 

0,0 16163,9 12796,4 

МУ «Управление 

муниципальными 

учреждениями» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

   0,0 3351,1 3928,5 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Суксунского му-

ниципального 

района 

763 0409 020101L5550 0,0 0,0 749,6 

Подпрограмма 1 «Устойчи-

вое развитие сельских тер-

риторий, улучшение каче-

ства и увеличение площади 

жилищного фонда на тер-

ритории Суксунского му-

ниципального района» 

всего 734   0,0 201,1 0,0 

Управление тер-

риториального 

развития 

734      

Основное мероприятие 1.1 

«Повышение качества жи-

лищного фонда» 

Управление тер-

риториального 

развития 

734   0,0 201,1 0,0 

Мероприятие 1.1.1. «Пересе-

ление граждан из аварийного 

и ветхого жилья» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2 «Проведе-

ние капитального ремонта 

многоквартирных домов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

734   0,0 201,1 0,0 
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Основное мероприятие 1.2 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, молодых 

семей и молодых специали-

стов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.1 «Подго-

товка проекта заявки на по-

лучение субсидий в рамках 

Федеральной целевой про-

граммы «Устойчивое разви-

тие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.2 «Выдача 

социальных выплат для гра-

ждан, молодых семей и моло-

дых специалистов, изъявив-

ших желание приобрести (по-

строить)  жилье» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.3 

«Предоставление грантовой 

поддержки местных ини-

циатив граждан, прожи-

вающих в сельской местно-

сти» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.3.1 «Создание 

"Музейно-выставочного ма-

рийского цен-тра" (ул. Моло-

дежная, 2а, д. Сызганка, Сук-

сунский район, Пермский 

край)» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Ком-

плексное обустройство объ-

ектов общественной инфра-

структуры Суксунского 

муниципального района» 

всего 734 0409 

0502 

021012Р220 

021012Р2100

21022Р330 

021022Р230    

0,0 17800,0 14270,2 

Управление тер-

риториального 

развития 

734 0409 

0502 

021012Р220 

021012Р210 

021022Р330 

021022Р230   

0,0 15962,8 12796,4 

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

   0,0 1837,2 1473,8 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1 

«Оптимизация и строитель-

ство объектов социальной 

инфраструктуры в соответ-

ствии с мероприятиями 

схемы территориального 

планирования района» 

Управление тер-

риториального 

развития,                         

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.1 «Реконст-

рукция школы в с. Тис Сук-

сунского района Пермского 

края  (строительство здания 

детского сада с теплым пере-

ходом в существующее зда-

ние школы» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 2.1.2 «Строи-

тельство детского сада вс. 

Брехово Суксунского района 

Пермского края» 

Управление тер-

риториального 

развития, 

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.3 «Строи-

тельство межшкольного ста-

диона и физкультурно-

оздоровительного комплекса 

в поселке Суксун ул. Мано-

шина,30 (1 этап)" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.4«Разработка проектно-

сметной документации на 

реконструкцию школы вс. 

Тис Суксунского района 

Пермского края (строитель-

ство здания детского сада с 

теплым переходом в сущест-

вующее здание школы)» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.5 « Коррек-

тировка проекта «Строитель-

ство межшкольного стадиона 

и физкультурно-

оздоровительного комплекса 

в поселке Суксун ул. Мано-

шина,30 (1 этап)" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.6 «Проекти-

рование, экспертиза и про-

верка достоверности сметной 

стоимости проекта «Строи-

тельство детского сада вс. 

Брехово Суксунского района 

Пермского края» 

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2 

«Улучшение состояния до-

рог на территории Суксун-

ского муниципального рай-

она» 

Управление тер-

риториального 

развития 

734 0409 021012Р220 

021012Р210 
0,0 12094,0 7993,1 

Мероприятие 2.2.1 «Капи-

тальный ремонт и ремонт 

дорог» 

Управление тер-

риториального 

развития 

734 0409 021012Р220 0,0 5938,1 3193,1 

Мероприятие 2.2.2 «Содер-

жание дорог» 

Управление тер-

риториального 

развития 

734 0409 021012Р210 0,0 6155,9 4800,0 

Мероприятие 2.2.3 «Оценка 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.4  

«Исполнение решений над-

зорных органов, вступивших  

в законную силу» 

 

 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.5 «Софи-

нансирование бюджета Сук-

сунского городского поселе-

ния на ремонт автомобиль-

ных дорог поселения» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.6 «Софи-

нансирование бюджета сель-

ских поселений на ремонт 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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автомобильных дорог посе-

лений» 

Мероприятие 2.2.7 

 "Разработка проектно-

сметной документации «Ре-

конструкция автомобильных 

дорог «Шахарово-Брехово» 

(участок «Шахарово-Ключи» 

км 000+100 – км 1+200), 

«Шахарово-Брехово» (уча-

сток «Ключи-Брехово» км 

0+000 – км 3+460), «Ключи-

Агафонково» (участок «Клю-

чи-Тис» км 0+000 – км 

0+942» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.8 

 "Разработка проектно-

сметной документации «Ка-

питальный ремонт автомо-

бильной дороги Ключи-

Агафонково участок (Ключи-

Тис) км 0+900 – км 14+833, 

участок (Тис-Агафонково) км 

0+000 – км 2+933» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.9 

 "Ремонт автомобильной до-

роги Ключи-Агафонково уча-

сток (Ключи-Тис) км 5+200-

км 6+670, км 7+600 - км 

7+700, км 12+800 - км 

12+900» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.10  

"Ремонт автомобильной до-

роги Ключи-Агафонково уча-

сток (Тис-Агафонково) км 

18+100-18+400, км 23+800-км 

25+500» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.11  

"Ремонт автомобильной до-

роги Пепелыши-Бырма уча-

сток км 13+650-14+150» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.12 "Ремонт 

автомобильной дороги Сыз-

ганка-Березовка-Каменка 

участок км 2+300-км 2+800, 

км 4+000-м 4+500" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.3 

«Улучшение коммунальной 

инфраструктуры» 

Управление тер-

риториального 

развития 

734 0502 021022Р330 

021022Р230   
0,0 210,0 1903,3 

Мероприятие 2.3.1 «Техниче-

ское обслуживание распреде-

лительных сетей газопрово-

дов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

734 0502 021022Р230 0,0 210,0 210,0 

Мероприятие 2.3.2 «Ремонт 

водопроводных, канализаци-

онных, тепловых и электро-

сетей» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.3 «Проведе-

ние работ по врезке и пуску 

газа на объекте «Распредели-

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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тельные газопроводы высоко-

го и низкого давлений с вво-

дами к жилым домам в с. 

Ключи» 

Мероприятие 2.3.4  

"Софинансирование бюдже-

тов поселений на улучшение 

коммунальной инфраструк-

туры" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.5 

 "Поиск и разведка месторо-

ждения подземных вод в п. 

Суксун" 

Управление тер-

риториального 

развития 

734 0502 021022Р330 0,0 0,0 1993,3 

Основное мероприятие 2.4 

«Повышение эксплуатаци-

онной надежности гидро-

технических сооружений» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 131,8 146,5 

Мероприятие 2.4.1 «Разра-

ботка проектно-сметной до-

кументации и проведение 

государственной экспертизы  

на объект: «Капитальный 

ремонт гидротехнических 

сооружений пруда на р. Тис в 

селе Тис Суксунского района 

Пермского края» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.2 «Капи-

тальный ремонт гидротехни-

ческих сооружений пруда на 

р. Тис в селе Тис Суксунско-

го района Пермского края»  

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.3 «Содер-

жание плотины п. Суксун» 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

   0,0 131,8 146,5 

Основное мероприятие 2.5 

«Обеспечение функциони-

рования объектов ЖКХ и 

транспортной инфраструк-

туры» 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.5.1 «Возме-

щение недополученных до-

ходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с  предоставле-

нием услуг» 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.6 

«Благоустройство террито-

рии Суксунского городско-

го поселения» 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 4872,2 4227,3 

Мероприятие 2.6.1 «Содер-

жание мест захоронения» 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

   0,0 43,0 60,0 

Мероприятие 2.6.2 «Озелене-

ние территории» 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

   0,0 63,1 44,0 

Мероприятие 2.6.3 «Органи-

зация сбора и вывоза быто-

вых отходов и мусора» 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

   0,0 758,5 841,3 
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Мероприятие 2.6.4 «Прочие 

расходы по благоустройству» 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

   0,0 840,8 382,0 

Мероприятие 2.6.5 «Уличное 

освещение» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 3156,8 2900,0 

Мероприятие 2.6.6 «Муници-

пальный конкурс эскизных 

проектов "Благоустройство 

парка усадьбы Каменских 

(нижнего парка п. Суксун» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 10,0 0,0 

Мероприятие 2.6.7 "Обуст-

ройство нижнего парка, в т.ч. 

проектирование" 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 0,0 200,0 

Основное мероприятие 2.7 

«Разработка документов 

территориального плани-

рования» 

Управление тер-

риториального 

развития 

734   0,0 492,0 0,0 

Мероприятие 2.7.1 «Внесение 

изменений в генеральный 

план Суксунского городского 

поселения» 

Управление тер-

риториального 

развития 

734   0,0 300,0 0,0 

Мероприятие 2.7.2 «Внесение 

изменений в правила земле-

пользования и застройки 

Суксунского городского по-

селения» 

Управление тер-

риториального 

развития 

734   0,0 192,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Окру-

жающая среда» 

всего Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Управление муни-

ципальными уч-

реждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение безопасной 

экологической среды» 

Управление тер-

риториального 

развития, Управ-

ление муници-

пальными учреж-

дениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.1 «Выпол-

нение работ по утилизации и 

переработке бытовых и про-

мышленных отходов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2 «Проведе-

ние мероприятий по сохране-

нию биологического разно-

образия живой природы» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.2 

«Повышение уровня эколо-

гической культуры населе-

ния» 

Управление муни-

ципальными уч-

реждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.1 «Проведе-

ние районного конкурса 

творческих работ «Краски 

земли Суксунской» 

Управление муни-

ципальными уч-

реждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 3.2.2 «Проведе-

ние районного смотра-

конкурса образовательных 

учреждений на лучшую орга-

низацию экологического вос-

питания и природоохранную 

деятельность учащихся» 

Управление муни-

ципальными уч-

реждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.3 «Проведе-

ние конкурса детских эколо-

гических проектов в рамках 

летней оздоровительной кам-

пании» 

Управление муни-

ципальными уч-

реждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 

"Формирование комфорт-

ной городской среды на 

территории Суксунского 

городского поселения" 

Администрация 

Суксунского му-

ниципального 

района 

763 0409 020101L5550 0,0 0,0 749,6 

Основное мероприятие 4.1 

"Благоустройство дворо-

вых и общественных терри-

торий» 

Администрация 

Суксунского му-

ниципального 

района 

763 0409 020101L5550 0,0 0,0 749,6 

Мероприятие 1 

«Ремонт дворовых проездов и 

обустройство двух тротуаров 

у дома № 22 ул. Северная п. 

Суксун, установка скамеек, 

урн и обеспечение освещения 

дворовой территории» 

Администрация 

Суксунского му-

ниципального 

района 

763 0409 020101L5550 0,0 0,0 0 

Мероприятие 2 

«Благоустройство общест-

венной территории – ремонт 

тротуара по улице Кирова п. 

Суксун» 

Администрация 

Суксунского му-

ниципального 

района 

763 0409 020101L5550 0,0 0,0 209,1 

Мероприятие 3 

«Ремонт автомобильных до-

рог – улиц К. Маркса и 

Строителей п. Суксун» 

Администрация 

Суксунского му-

ниципального 

района 

763 0409 020101L5550 0,0 0,0 540,5 

Подпрограмма 5 "Обеспе-

чение реализации муници-

пальной программы" 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

   0,0 1513,9 2454,7 

Основное мероприятие 5.1 

"Обеспечение эффективной 

деятельности органов мест-

ного самоуправления в 

сфере территориального 

развития, градостроитель-

ства и инфраструктуры" 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

   0,0 1513,9 2454,7 

Мероприятие 

5.1.1Обеспечение реализации 

основных мероприятий Про-

граммы и подпрограмм в со-

ответствии с установленными 

сроками 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

   0,0 1513,9 2454,7 

 

 



 

 

Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском 
муниципальном районе» 

 
 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Суксунского 

муниципального 
района за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.  

ГРБС РзПр ЦСР 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Создание комфортной среды 

проживания и устойчивое 

развитие сельских террито-

рий в Суксунском муници-

пальном районе» 

всего 763 

534 

0409 

0501 

1003 

02101R5550 

1239502 

0519602  

27595,3 64483,5 11722,5 

Управление тер-

риториального 

развития 

763 

534 

0409 

0501 

1003 

02101R5550 

1239502 

0519602 

27595.3 64483.5 10101.1 

МУ «Управле-

ние муници-

пальными учре-

ждениями» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

МДОУ «Клю-

чевской детский 

сад «Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

763 0409 02101R5550 0,0 0,0 1621,4 

Подпрограмма 1 «Устойчи-

вое развитие сельских терри-

торий, улучшение качества и 

увеличение площади жи-

лищного фонда на террито-

рии Суксунского муници-

пального района» 

всего 534 0501 

1003 

1239502 

0519602 
4489,4 3220,9 0,0 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0501 

1003 

1239502 

0519602 

   

Основное мероприятие 1.1 

«Повышение качества жи-

лищного фонда» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0501 

1003 

1239502 

0519602 
4202,2 3108,4 0,0 

Мероприятие 1.1.1. «Переселе-

ние граждан из аварийного и 

ветхого жилья» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 0501 

1003 

1239502 

0519602 

4202,2 3108,4 0,0 

Мероприятие 1.1.2 «Проведе-

ние капитального ремонта мно-

гоквартирных домов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

../../Documentum/1МОЧАЛИНА/Программа%20на%202015-2017%20г/приложения%20к%20программе%20(распределение%20средств%20и%20план%20мероприятий)%20-%20копия.xlsx#RANGE!Par1017
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Основное мероприятие 1.2 

«Улучшение жилищных ус-

ловий граждан, молодых се-

мей и молодых специали-

стов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 1003  287,2 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.1 «Подготов-

ка проекта заявки на получение 

субсидий в рамках Федераль-

ной целевой программы «Ус-

тойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.2 «Выдача 

социальных выплат для граж-

дан, молодых семей и молодых 

специалистов, изъявивших же-

лание приобрести (построить)  

жилье» 

Управление тер-

риториального 

развития 

534 1003  287,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.3 

«Предоставление грантовой 

поддержки местных инициа-

тив граждан, проживающих в 

сельской местности» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 112,5 0,0 

Мероприятие 1.3.1 «Создание 

"Музейно-выставочного ма-

рийского цен-тра" (ул. Моло-

дежная, 2а, д. Сызганка, Сук-

сунский район, Пермский 

край)» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 112,5 0,0 

Подпрограмма 2 «Комплекс-

ное обустройство объектов 

общественной инфраструк-

туры Суксунского муници-

пального района» 

всего    23105,9 61262,6 10101,1 

Управление тер-

риториального 

развития 

      

МДОУ «Клю-

чевской детский 

сад «Родничок» 

      

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

      

Финансовое 

Управление 

      

Основное мероприятие 2.1 

«Оптимизация и строитель-

ство объектов социальной 

инфраструктуры в соответ-

ствии с мероприятиями схе-

мы территориального пла-

нирования района» 

Управление тер-

риториального 

развития,                         

МДОУ «Клю-

чевской детский 

сад «Родничок» 

   23105,9 24309,3 4287,3 

Мероприятие 2.1.1 «Реконст-

рукция школы в с. Тис Суксун-

ского района Пермского края  

(строительство здания детского 

сада с теплым переходом в су-

ществующее здание школы» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.2 «Строи-

тельство детского сада вс. Бре-

хово Суксунского района 

Пермского края» 

Управление тер-

риториального 

развития, 

МДОУ «Клю-

чевской детский 

   8105,9 24309,3 4287,3 
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сад «Родничок» 

Мероприятие 2.1.3 «Строи-

тельство межшкольного ста-

диона и физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

поселке Суксун ул. Маноши-

на,30 (1 этап)" 

Управление тер-

риториального 

развития 

   15000,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.4«Разработка 

проектно-сметной документа-

ции на реконструкцию школы 

вс. Тис Суксунского района 

Пермского края (строительство 

здания детского сада с теплым 

переходом в существующее 

здание школы)» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.5 « Корректи-

ровка проекта «Строительство 

межшкольного стадиона и физ-

культурно-оздоровительного 

комплекса в поселке Суксун 

ул. Маношина,30 (1 этап)" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.6 «Проекти-

рование, экспертиза и проверка 

достоверности сметной стои-

мости проекта «Строительство 

детского сада вс. Брехово Сук-

сунского района Пермского 

края» 

МДОУ «Клю-

чевской детский 

сад «Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2 

«Улучшение состояния дорог 

на территории Суксунского 

муниципального района» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 36953,3 5813,8 

Мероприятие 2.2.1 «Капиталь-

ный ремонт и ремонт дорог» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.2 «Содержа-

ние дорог» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.3 «Оценка 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.4  

«Исполнение решений надзор-

ных органов, вступивших  в 

законную силу» 

 

 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.5 «Софинан-

сирование бюджета Суксун-

ского городского поселения на 

ремонт автомобильных дорог 

поселения» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.6 «Софинан-

сирование бюджета сельских 

поселений на ремонт автомо-

бильных дорог поселений» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.7 

 "Разработка проектно-сметной 

документации «Реконструкция 

автомобильных дорог «Шаха-

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 10000,0 2320,6 
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рово-Брехово» (участок «Ша-

харово-Ключи» км 000+100 – 

км 1+200), «Шахарово-

Брехово» (участок «Ключи-

Брехово» км 0+000 – км 

3+460), «Ключи-Агафонково» 

(участок «Ключи-Тис» км 

0+000 – км 0+942» 

Мероприятие 2.2.8 

 "Разработка проектно-сметной 

документации «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги 

Ключи-Агафонково участок 

(Ключи-Тис) км 0+900 – км 

14+833, участок (Тис-

Агафонково) км 0+000 – км 

2+933» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 15000,0 3493,3 

Мероприятие 2.2.9 

 "Ремонт автомобильной доро-

ги Ключи-Агафонково участок 

(Ключи-Тис) км 5+200-км 

6+670, км 7+600 - км 7+700, км 

12+800 - км 12+900» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 8027,5 0,0 

Мероприятие 2.2.10  

"Ремонт автомобильной дороги 

Ключи-Агафонково участок 

(Тис-Агафонково) км 18+100-

18+400, км 23+800-км 25+500» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 2243,0 0,0 

Мероприятие 2.2.11  

"Ремонт автомобильной дороги 

Пепелыши-Бырма участок км 

13+650-14+150» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 561,1 0,0 

Мероприятие 2.2.12 "Ремонт 

автомобильной дороги Сызган-

ка-Березовка-Каменка участок 

км 2+300-км 2+800, км 4+000-м 

4+500" 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 1121,7 0,0 

Основное мероприятие 2.3 

«Улучшение коммунальной 

инфраструктуры» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.1 «Техниче-

ское обслуживание распреде-

лительных сетей газопроводов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.2 «Ремонт 

водопроводных, канализацион-

ных, тепловых и электросетей» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.3 «Проведе-

ние работ по врезке и пуску 

газа на объекте «Распредели-

тельные газопроводы высокого 

и низкого давлений с вводами к 

жилым домам в с. Ключи» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.4  

"Софинансирование бюджетов 

поселений на улучшение ком-

мунальной инфраструктуры" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.5 

 "Поиск и разведка месторож-

дения подземных вод в п. Сук-

сун" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 2.4 

«Повышение эксплуатацион-

ной надежности гидротехни-

ческих сооружений» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.1 «Разработка 

проектно-сметной документа-

ции и проведение государст-

венной экспертизы  на объект: 

«Капитальный ремонт гидро-

технических сооружений пруда 

на р. Тис в селе Тис Суксун-

ского района Пермского края» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.2 «Капиталь-

ный ремонт гидротехнических 

сооружений пруда на р. Тис в 

селе Тис Суксунского района 

Пермского края»  

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.3 «Содержа-

ние плотины п. Суксун» 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.5 

«Обеспечение функциониро-

вания объектов ЖКХ и 

транспортной инфраструкту-

ры» 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.5.1 «Возмеще-

ние недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с  

предоставлением услуг» 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.6 

«Благоустройство террито-

рии Суксунского городского 

поселения» 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.1 «Содержа-

ние мест захоронения» 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.2 «Озелене-

ние территории» 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.3 «Организа-

ция сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.4 «Прочие 

расходы по благоустройству» 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.5 «Уличное 

освещение» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.6 «Муници-

пальный конкурс эскизных 

проектов "Благоустройство 

парка усадьбы Каменских 

(нижнего парка п. Суксун» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.7 "Обустрой-

ство нижнего парка, в т.ч. про-

ектирование" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.7 

«Разработка документов тер-

Управление тер-

риториального 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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риториального планирова-

ния» 

развития 

Мероприятие 2.7.1 «Внесение 

изменений в генеральный план 

Суксунского городского посе-

ления» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.7.2 «Внесение 

изменений в правила земле-

пользования и застройки Сук-

сунского городского поселе-

ния» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Окружаю-

щая среда» 

всего Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Управление му-

ниципальными 

учреждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение безопасной 

экологической среды» 

Управление тер-

риториального 

развития, 

Управление му-

ниципальными 

учреждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.1 «Выполне-

ние работ по утилизации и пе-

реработке бытовых и промыш-

ленных отходов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2 «Проведе-

ние мероприятий по сохране-

нию биологического разнооб-

разия живой природы» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.2 

«Повышение уровня эколо-

гической культуры населе-

ния» 

Управление му-

ниципальными 

учреждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.1 «Проведе-

ние районного конкурса твор-

ческих работ «Краски земли 

Суксунской» 

Управление му-

ниципальными 

учреждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.2 «Проведе-

ние районного смотра-

конкурса образовательных уч-

реждений на лучшую органи-

зацию экологического воспи-

тания и природоохранную дея-

тельность учащихся» 

Управление му-

ниципальными 

учреждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.3 «Проведе-

ние конкурса детских экологи-

ческих проектов в рамках лет-

ней оздоровительной кампа-

нии» 

Управление му-

ниципальными 

учреждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 

"Формирование комфортной 

городской среды на террито-

рии Суксунского городского 

поселения" 

Аддминистрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

763 0409 02101R5550 0,0 0,0 1621,4 
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Основное мероприятие 4.1 

"Благоустройство дворовых 

и общественных территорий» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

763 0409 02101R5550 0,0 0,0 1621,4 

Мероприятие 4.1.1 

 «Ремонт дворовых проездов и 

обустройство двух тротуаров у 

дома № 22 ул. Северная п. Сук-

сун, установка скамеек, урн и 

обеспечение освещения дворо-

вой территории» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.1.2 

«Благоустройство обществен-

ной территории – ремонт тро-

туара по улице Кирова п. Сук-

сун» 

 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.1.3 

«Ремонт автомобильных дорог 

– улиц К. Маркса и Строителей 

п. Суксун» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

763 0409 02101R5550 0,0 0,0 1621,4 

Подпрограмма 5 "Обеспече-

ние реализации муниципаль-

ной программы" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5.1 

"Обеспечение эффективной 

деятельности органов мест-

ного самоуправления в сфере 

территориального развития, 

градостроительства и инфра-

структуры" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.1Обеспечение 

реализации основных меро-

приятий Программы и подпро-

грамм в соответствии с уста-

новленными сроками 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

 

 



 

 

Приложение № 6 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском 
муниципальном районе» 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Суксунского 

муниципального 
района за счет средств федерального бюджета 

Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители, уча-

стники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.  

ГРБС РзПр ЦСР 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Создание комфортной сре-

ды проживания и устойчи-

вое развитие сельских тер-

риторий в Суксунском му-

ниципальном районе» 

всего 763 0503 02104L5550 21882,4 3134,9 2266,6 

Управление тер-

риториального 

развития 

763 0503 02104L5550 21882.4 3134.9 0,0 

МУ «Управление 

муниципальными 

учреждениями» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Суксунского му-

ниципального 

района 

763 0503 02104L5550 0,0 0,0 2266,6 

Подпрограмма 1 «Устойчи-

вое развитие сельских тер-

риторий, улучшение каче-

ства и увеличение площади 

жилищного фонда на тер-

ритории Суксунского му-

ниципального района» 

всего    6530,7 3134,9 0,0 

Управление тер-

риториального 

развития 

      

Основное мероприятие 1.1 

«Повышение качества жи-

лищного фонда» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   5766,9 2872,4 0,0 

Мероприятие 1.1.1. «Пересе-

ление граждан из аварийного 

и ветхого жилья» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   5666,1 2872,4 0,0 

Мероприятие 1.1.2 «Проведе-

ние капитального ремонта 

многоквартирных домов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   100,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, молодых 

семей и молодых специали-

Управление тер-

риториального 

развития 

   763,8 0,0 00 

../../Documentum/1МОЧАЛИНА/Программа%20на%202015-2017%20г/приложения%20к%20программе%20(распределение%20средств%20и%20план%20мероприятий)%20-%20копия.xlsx#RANGE!Par1017
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стов» 

Мероприятие 1.2.1 «Подго-

товка проекта заявки на по-

лучение субсидий в рамках 

Федеральной целевой про-

граммы «Устойчивое разви-

тие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.2 «Выдача 

социальных выплат для гра-

ждан, молодых семей и моло-

дых специалистов, изъявив-

ших желание приобрести (по-

строить)  жилье» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   763,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.3 

«Предоставление грантовой 

поддержки местных ини-

циатив граждан, прожи-

вающих в сельской местно-

сти» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 262,5 0,0 

Мероприятие 1.3.1 «Создание 

"Музейно-выставочного ма-

рийского цен-тра" (ул. Моло-

дежная, 2а, д. Сызганка, Сук-

сунский район, Пермский 

край)» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   0,0 262,5 0,0 

Подпрограмма 2 «Ком-

плексное обустройство объ-

ектов общественной инфра-

структуры Суксунского 

муниципального района» 

всего    15351,7 0,0 0,0 

Управление тер-

риториального 

развития 

      

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

      

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

      

Финансовое 

Управление 

      

Основное мероприятие 2.1 

«Оптимизация и строитель-

ство объектов социальной 

инфраструктуры в соответ-

ствии с мероприятиями 

схемы территориального 

планирования района» 

Управление тер-

риториального 

развития,                         

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

   15000,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.1 «Реконст-

рукция школы в с. Тис Сук-

сунского района Пермского 

края  (строительство здания 

детского сада с теплым пере-

ходом в существующее зда-

ние школы» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.2 «Строи-

тельство детского сада вс. 

Брехово Суксунского района 

Пермского края» 

Управление тер-

риториального 

развития, 

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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«Родничок» 

Мероприятие 2.1.3 «Строи-

тельство межшкольного ста-

диона и физкультурно-

оздоровительного комплекса 

в поселке Суксун ул. Мано-

шина,30 (1 этап)" 

Управление тер-

риториального 

развития 

   15000,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.4«Разработка проектно-

сметной документации на 

реконструкцию школы вс. 

Тис Суксунского района 

Пермского края (строитель-

ство здания детского сада с 

теплым переходом в сущест-

вующее здание школы)» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.5 « Коррек-

тировка проекта «Строитель-

ство межшкольного стадиона 

и физкультурно-

оздоровительного комплекса 

в поселке Суксун ул. Мано-

шина,30 (1 этап)" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.6 «Проекти-

рование, экспертиза и про-

верка достоверности сметной 

стоимости проекта «Строи-

тельство детского сада вс. 

Брехово Суксунского района 

Пермского края» 

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2 

«Улучшение состояния до-

рог на территории Суксун-

ского муниципального рай-

она» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   351,7 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.1 «Капи-

тальный ремонт и ремонт 

дорог» 

Управление тер-

риториального 

развития 

   351,7 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.2 «Содер-

жание дорог» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.3 «Оценка 

уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.4  

«Исполнение решений над-

зорных органов, вступивших  

в законную силу» 

 

 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.5 «Софи-

нансирование бюджета Сук-

сунского городского поселе-

ния на ремонт автомобиль-

ных дорог поселения» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.6 «Софи-

нансирование бюджета сель-

ских поселений на ремонт 

автомобильных дорог посе-

лений» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 2.2.7 

 "Разработка проектно-

сметной документации «Ре-

конструкция автомобильных 

дорог «Шахарово-Брехово» 

(участок «Шахарово-Ключи» 

км 000+100 – км 1+200), 

«Шахарово-Брехово» (уча-

сток «Ключи-Брехово» км 

0+000 – км 3+460), «Ключи-

Агафонково» (участок «Клю-

чи-Тис» км 0+000 – км 

0+942» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.8 

 "Разработка проектно-

сметной документации «Ка-

питальный ремонт автомо-

бильной дороги Ключи-

Агафонково участок (Ключи-

Тис) км 0+900 – км 14+833, 

участок (Тис-Агафонково) км 

0+000 – км 2+933» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.9 

 "Ремонт автомобильной до-

роги Ключи-Агафонково уча-

сток (Ключи-Тис) км 5+200-

км 6+670, км 7+600 - км 

7+700, км 12+800 - км 

12+900» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.10  

"Ремонт автомобильной до-

роги Ключи-Агафонково уча-

сток (Тис-Агафонково) км 

18+100-18+400, км 23+800-км 

25+500» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.11  

"Ремонт автомобильной до-

роги Пепелыши-Бырма уча-

сток км 13+650-14+150» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.12 "Ремонт 

автомобильной дороги Сыз-

ганка-Березовка-Каменка 

участок км 2+300-км 2+800, 

км 4+000-м 4+500" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.3 

«Улучшение коммунальной 

инфраструктуры» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.1 «Техниче-

ское обслуживание распреде-

лительных сетей газопрово-

дов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.2 «Ремонт 

водопроводных, канализаци-

онных, тепловых и электро-

сетей» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.3 «Проведе-

ние работ по врезке и пуску 

газа на объекте «Распредели-

тельные газопроводы высоко-

го и низкого давлений с вво-

дами к жилым домам в с. 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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Ключи» 

Мероприятие 2.3.4  

"Софинансирование бюдже-

тов поселений на улучшение 

коммунальной инфраструк-

туры" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.5 

 "Поиск и разведка месторо-

ждения подземных вод в п. 

Суксун" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.4 

«Повышение эксплуатаци-

онной надежности гидро-

технических сооружений» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.1 «Разра-

ботка проектно-сметной до-

кументации и проведение 

государственной экспертизы  

на объект: «Капитальный 

ремонт гидротехнических 

сооружений пруда на р. Тис в 

селе Тис Суксунского района 

Пермского края» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.2 «Капи-

тальный ремонт гидротехни-

ческих сооружений пруда на 

р. Тис в селе Тис Суксунско-

го района Пермского края»  

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.3 «Содер-

жание плотины п. Суксун» 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.5 

«Обеспечение функциони-

рования объектов ЖКХ и 

транспортной инфраструк-

туры» 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.5.1 «Возме-

щение недополученных до-

ходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с  предоставле-

нием услуг» 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.6 

«Благоустройство террито-

рии Суксунского городско-

го поселения» 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.1 «Содер-

жание мест захоронения» 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.2 «Озелене-

ние территории» 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.3 «Органи-

зация сбора и вывоза быто-

вых отходов и мусора» 

МУ «Управление 

благоустройст-

вом» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.4 «Прочие 

расходы по благоустройству» 

МУ «Управление 

благоустройст-

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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вом» 

Мероприятие 2.6.5 «Уличное 

освещение» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.6 «Муници-

пальный конкурс эскизных 

проектов "Благоустройство 

парка усадьбы Каменских 

(нижнего парка п. Суксун» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.7 "Обуст-

ройство нижнего парка, в т.ч. 

проектирование" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.7 

«Разработка документов 

территориального плани-

рования» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.7.1 «Внесение 

изменений в генеральный 

план Суксунского городского 

поселения» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.7.2 «Внесение 

изменений в правила земле-

пользования и застройки 

Суксунского городского по-

селения» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Окру-

жающая среда» 

всего Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Управление тер-

риториального 

развития 

      

Управление муни-

ципальными уч-

реждениями 

      

Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение безопасной 

экологической среды» 

Управление тер-

риториального 

развития, Управ-

ление муници-

пальными учреж-

дениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.1 «Выпол-

нение работ по утилизации и 

переработке бытовых и про-

мышленных отходов» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2 «Проведе-

ние мероприятий по сохране-

нию биологического разно-

образия живой природы» 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.2 

«Повышение уровня эколо-

гической культуры населе-

ния» 

Управление муни-

ципальными уч-

реждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.1 «Проведе-

ние районного конкурса 

творческих работ «Краски 

земли Суксунской» 

Управление муни-

ципальными уч-

реждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 3.2.2 «Проведе-

ние районного смотра-

конкурса образовательных 

учреждений на лучшую орга-

низацию экологического вос-

питания и природоохранную 

деятельность учащихся» 

Управление муни-

ципальными уч-

реждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.3 «Проведе-

ние конкурса детских эколо-

гических проектов в рамках 

летней оздоровительной кам-

пании» 

Управление муни-

ципальными уч-

реждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 

"Формирование комфорт-

ной городской среды на 

территории Суксунского 

городского поселения" 

Администрация 

Суксунского му-

ниципального 

района 

763 0503 02104L5550 0,0 0,0 2266,6 

Основное мероприятие 4.1 

"Благоустройство дворо-

вых и общественных терри-

торий» 

Администрация 

Суксунского му-

ниципального 

района 

763 0503 02104L5550 0,0 0,0 2266,6 

Мероприятие 4.1.1 

 «Ремонт дворовых проездов 

и обустройство двух тротуа-

ров у дома № 22 ул. Северная 

п. Суксун, установка скамеек, 

урн и обеспечение освещения 

дворовой территории» 

Администрация 

Суксунского му-

ниципального 

района 

763 0503 02104L5550 0,0 0,0 1511,1 

Мероприятие 4.1.2 

«Благоустройство общест-

венной территории – ремонт 

тротуара по улице Кирова п. 

Суксун» 

Администрация 

Суксунского му-

ниципального 

района 

763 0503 02104L5550 0,0 0,0 755,5 

Мероприятие 4.1.2 

 «Ремонт автомобильных до-

рог – улиц К. Маркса и 

Строителей п. Суксун» 

Администрация 

Суксунского му-

ниципального 

района 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 "Обеспе-

чение реализации муници-

пальной программы" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5.1 

"Обеспечение эффективной 

деятельности органов мест-

ного самоуправления в 

сфере территориального 

развития, градостроитель-

ства и инфраструктуры" 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

5.1.1Обеспечение реализации 

основных мероприятий Про-

граммы и подпрограмм в со-

ответствии с установленными 

сроками 

Управление тер-

риториального 

развития 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

 

 



 

 

Приложение № 7 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском 
муниципальном районе» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Суксунского 
муниципального района 

за счет внебюджетных источников 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнители, участ-

ники (ГРБС) Код бюджетной классифи-

кации Расходы <1>, тыс. руб.  

ГРБС РзПр ЦСР 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Создание комфортной среды 

проживания и устойчивое раз-

витие сельских территорий в 

Суксунском муниципальном 

районе» 

всего    102,2 852,9 795,0 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

   102,2 852,9 795,0 

МУ «Управление 

муниципальными 

учреждениями» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

МУ «Управление 

благоустройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Устойчивое 

развитие сельских территорий, 

улучшение качества и увеличе-

ние площади жилищного фонда 

на территории Суксунского 

муниципального района» 

всего    102,2 852,9 795,0 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

   102,2 852,9 795,0 

Основное мероприятие 1.1 «По-

вышение качества жилищного 

фонда» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

   102,2 742,9 0,0 

Мероприятие 1.1.1. «Переселение 

граждан из аварийного и ветхого 

жилья» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2 «Проведение 

капитального ремонта многоквар-

тирных домов» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

   102,2 742,9 795,0 

Основное мероприятие 1.2 

«Улучшение жилищных усло-

вий граждан, молодых семей и 

молодых специалистов» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 00 

Мероприятие 1.2.1 «Подготовка 

проекта заявки на получение суб-

сидий в рамках Федеральной це-

левой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

../../Documentum/1МОЧАЛИНА/Программа%20на%202015-2017%20г/приложения%20к%20программе%20(распределение%20средств%20и%20план%20мероприятий)%20-%20копия.xlsx#RANGE!Par1017
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2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 

Мероприятие 1.2.2 «Выдача со-

циальных выплат для граждан, 

молодых семей и молодых спе-

циалистов, изъявивших желание 

приобрести (построить)  жилье» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.3 

«Предоставление грантовой 

поддержки местных инициатив 

граждан, проживающих в сель-

ской местности» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.3.1 «Создание 

"Музейно-выставочного марий-

ского цен-тра" (ул. Молодежная, 

2а, д. Сызганка, Суксунский рай-

он, Пермский край)» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

   0,0 110,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Комплексное 

обустройство объектов общест-

венной инфраструктуры Сук-

сунского муниципального рай-

она» 

всего Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

МУ «Управление 

благоустройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1 «Оп-

тимизация и строительство 

объектов социальной инфра-

структуры в соответствии с 

мероприятиями схемы терри-

ториального планирования 

района» 

Управление терри-

ториального разви-

тия,                         

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.1 «Реконструк-

ция школы в с. Тис Суксунского 

района Пермского края  (строи-

тельство здания детского сада с 

теплым переходом в существую-

щее здание школы» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.2 «Строительст-

во детского сада вс. Брехово Сук-

сунского района Пермского края» 

Управление терри-

ториального разви-

тия, 

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.3 «Строительст-

во межшкольного стадиона и 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса в поселке Суксун ул. 

Маношина,30 (1 этап)" 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.4«Разработка 

проектно-сметной документации 

на реконструкцию школы вс. Тис 

Суксунского района Пермского 

края (строительство здания дет-

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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ского сада с теплым переходом в 

существующее здание школы)» 

Мероприятие 2.1.5 « Корректи-

ровка проекта «Строительство 

межшкольного стадиона и физ-

культурно-оздоровительного 

комплекса в поселке Суксун ул. 

Маношина,30 (1 этап)" 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.6 «Проектиро-

вание, экспертиза и проверка дос-

товерности сметной стоимости 

проекта «Строительство детского 

сада вс. Брехово Суксунского 

района Пермского края» 

МДОУ «Ключев-

ской детский сад 

«Родничок» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2 

«Улучшение состояния дорог на 

территории Суксунского муни-

ципального района» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.1 «Капитальный 

ремонт и ремонт дорог» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.2 «Содержание 

дорог» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.3 «Оценка уяз-

вимости объектов транспортной 

инфраструктуры» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.4  

«Исполнение решений надзорных 

органов, вступивших  в законную 

силу» 

 

 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.5 «Софинанси-

рование бюджета Суксунского 

городского поселения на ремонт 

автомобильных дорог поселения» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.6 «Софинанси-

рование бюджета сельских посе-

лений на ремонт автомобильных 

дорог поселений» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.7 

 "Разработка проектно-сметной 

документации «Реконструкция 

автомобильных дорог «Шахаро-

во-Брехово» (участок «Шахарово-

Ключи» км 000+100 – км 1+200), 

«Шахарово-Брехово» (участок 

«Ключи-Брехово» км 0+000 – км 

3+460), «Ключи-Агафонково» 

(участок «Ключи-Тис» км 0+000 

– км 0+942» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.8 

 "Разработка проектно-сметной 

документации «Капитальный ре-

монт автомобильной дороги 

Ключи-Агафонково участок 

(Ключи-Тис) км 0+900 – км 

14+833, участок (Тис-

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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Агафонково) км 0+000 – км 

2+933» 

Мероприятие 2.2.9 

 "Ремонт автомобильной дороги 

Ключи-Агафонково участок 

(Ключи-Тис) км 5+200-км 6+670, 

км 7+600 - км 7+700, км 12+800 - 

км 12+900» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.10  

"Ремонт автомобильной дороги 

Ключи-Агафонково участок (Тис-

Агафонково) км 18+100-18+400, 

км 23+800-км 25+500» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.11  

"Ремонт автомобильной дороги 

Пепелыши-Бырма участок км 

13+650-14+150» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.12 "Ремонт ав-

томобильной дороги Сызганка-

Березовка-Каменка участок км 

2+300-км 2+800, км 4+000-м 

4+500" 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.3 

«Улучшение коммунальной 

инфраструктуры» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.1 «Техническое 

обслуживание распределитель-

ных сетей газопроводов» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.2 «Ремонт водо-

проводных, канализационных, 

тепловых и электросетей» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.3 «Проведение 

работ по врезке и пуску газа на 

объекте «Распределительные га-

зопроводы высокого и низкого 

давлений с вводами к жилым до-

мам в с. Ключи» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.4  

"Софинансирование бюджетов 

поселений на улучшение комму-

нальной инфраструктуры" 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.5 

 "Поиск и разведка месторожде-

ния подземных вод в п. Суксун" 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.4 «По-

вышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических 

сооружений» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.1 «Разработка 

проектно-сметной документации 

и проведение государственной 

экспертизы  на объект: «Капи-

тальный ремонт гидротехниче-

ских сооружений пруда на р. Тис 

в селе Тис Суксунского района 

Пермского края» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 



5 

 

Мероприятие 2.4.2 «Капитальный 

ремонт гидротехнических соору-

жений пруда на р. Тис в селе Тис 

Суксунского района Пермского 

края»  

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.3 «Содержание 

плотины п. Суксун» 

МУ «Управление 

благоустройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.5 

«Обеспечение функционирова-

ния объектов ЖКХ и транс-

портной инфраструктуры» 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.5.1 «Возмещение 

недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с  пре-

доставлением услуг» 

Финансовое 

Управление 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.6 

«Благоустройство территории 

Суксунского городского посе-

ления» 

МУ «Управление 

благоустройством» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.1 «Содержание 

мест захоронения» 

МУ «Управление 

благоустройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.2 «Озеленение 

территории» 

МУ «Управление 

благоустройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.3 «Организация 

сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора» 

МУ «Управление 

благоустройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.4 «Прочие рас-

ходы по благоустройству» 

МУ «Управление 

благоустройством» 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.5 «Уличное ос-

вещение» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.6 «Муници-

пальный конкурс эскизных про-

ектов "Благоустройство парка 

усадьбы Каменских (нижнего 

парка п. Суксун» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6.7 "Обустройство 

нижнего парка, в т.ч. проектиро-

вание" 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.7 

«Разработка документов терри-

ториального планирования» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.7.1 «Внесение 

изменений в генеральный план 

Суксунского городского поселе-

ния» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.7.2 «Внесение 

изменений в правила землеполь-

зования и застройки Суксунского 

городского поселения» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Окружающая 

среда» 

всего Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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Управление муни-

ципальными учре-

ждениями 

Х Х Х    

Основное мероприятие 3.1 

«Обеспечение безопасной эко-

логической среды» 

Управление терри-

ториального разви-

тия, Управление 

муниципальными 

учреждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.1 «Выполнение 

работ по утилизации и перера-

ботке бытовых и промышленных 

отходов» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2 «Проведение 

мероприятий по сохранению био-

логического разнообразия живой 

природы» 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.2 «По-

вышение уровня экологической 

культуры населения» 

Управление муни-

ципальными учре-

ждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.1 «Проведение 

районного конкурса творческих 

работ «Краски земли Суксун-

ской» 

Управление муни-

ципальными учре-

ждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.2 «Проведение 

районного смотра-конкурса обра-

зовательных учреждений на луч-

шую организацию экологическо-

го воспитания и природоохран-

ную деятельность учащихся» 

Управление муни-

ципальными учре-

ждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.3 «Проведение 

конкурса детских экологических 

проектов в рамках летней оздоро-

вительной кампании» 

Управление муни-

ципальными учре-

ждениями 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 

"Формирование комфортной 

городской среды на территории 

Суксунского городского посе-

ления" 

Администрация 

Суксунского муни-

ципального района 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4.1 

"Благоустройство дворовых и 

общественных территорий» 

Администрация 

Суксунского муни-

ципального района 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.1.1 

«Ремонт дворовых проездов и 

обустройство двух тротуаров у 

дома № 22 ул. Северная п. Сук-

сун, установка скамеек, урн и 

обеспечение освещения дворовой 

территории» 

Администрация 

Суксунского муни-

ципального района 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.1.2 

«Благоустройство общественной 

территории – ремонт тротуара по 

улице Кирова п. Суксун» 

 

Администрация 

Суксунского муни-

ципального района 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 4.1.3 

«Ремонт автомобильных дорог – 

улиц К. Маркса и Строителей п. 

Суксун» 

Администрация 

Суксунского муни-

ципального района 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы" 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5.1 

"Обеспечение эффективной 

деятельности органов местного 

самоуправления в сфере терри-

ториального развития, градо-

строительства и инфраструкту-

ры" 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.1Обеспечение 

реализации основных мероприя-

тий Программы и подпрограмм в 

соответствии с установленными 

сроками 

Управление терри-

ториального разви-

тия 

Х Х Х 0,0 0,0 0,0 

 

 



 

 

Приложение № 8 
к муниципальной программе 
«Создание комфортной среды 
проживания и устойчивое развитие  
сельских территорий в Суксунском 
муниципальном районе» 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Суксунского 

муниципального района за счет всех источников 
 

Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.  

ГРБС РзПр ЦСР 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Создание комфортной сре-

ды проживания и устойчи-

вое развитие сельских тер-

риторий в Суксунском му-

ниципальном районе» 

всего 534  

980  

763  

734  

1003 

0701 

0409  

0603 

0502 

0406 

0503 

0603 

0401 

1003 

0519106 

05201SP051 

0524100 

052022Д020 

052022Д030 

052022Д040 

0524100 

0532001 

0527202 

05202SD190 

052032Д060052

2002 0522003 

052004 

0500000000 

053012Д090 

0532001 

0540100050 

020101L5550 

021012Р220 

021012Р210 

02101R5550 

1239502 

0519602 

88934,5 151861,

2 

72357,8 

Управление 

территориаль-

ного развития 

534 

734 

1003 

0701 

0409 

0502 

0406 

0503 

0603 

0401 

1003 

0519106 

05201SP051 

0524100 

052022Д020 

052022Д030 

052022Д040 

0527202  

05202SD190 

052032Д060 

0522002 

0522003 

0500000000 

053012Д090 

0540100050 

02101R5550 

1239502 

0519602 

82739,6 145192,

0 

58463,5 

МУ «Управле-

ние муници-

пальными уч-

реждениями» 

574 

734 

0603 0532001  27,8 28,1 28,2 

../../Documentum/1МОЧАЛИНА/Программа%20на%202015-2017%20г/приложения%20к%20программе%20(распределение%20средств%20и%20план%20мероприятий)%20-%20копия.xlsx#RANGE!Par1017
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МДОУ «Клю-

чевской дет-

ский сад «Род-

ничок» 

574 0701 0524100 656,7 0,0 0,0 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

734   0,0 3351,1 3928,5 

Финансовое 

Управление 

980 0503 052004 5510,4 10290,0 5300,0 

Администра-

ция Суксун-

ского муници-

пального рай-

она 

763 0409 020101L5550 0,0 0,0 4637,6 

Подпрограмма 1 «Устойчи-

вое развитие сельских тер-

риторий, улучшение каче-

ства и увеличение площади 

жилищного фонда на тер-

ритории Суксунского му-

ниципального района» 

всего 534 1003 0519106 11422,2 7409,8 795,0 

Управление 

территориаль-

ного развития 

534 1003 0519106 11422,2 7409,8 795,0 

Подпрограмма 2 «Ком-

плексное обустройство объ-

ектов общественной инфра-

структуры Суксунского 

муниципального района» 

всего 534 

980 

0701 

0409 

0502 

0406 

0409 

05201SP051 

0524100 

052022Д020 

052022Д030  

052022Д040 

0524100 

0527202 

05202SD190 

052032Д060 

0522002 

0522003 

052004 

021012Р220 

021012Р210 

021022Р330 

021022Р230    

73468,1 139262,

1 

58526,9 

Управление 

территориаль-

ного развития 

534 0701 

0409 

0502 

0406 

0409 

05201SP051 

0524100 

052022Д020 

052022Д030 

052022Д040 

0527202 

05202SD190 

052032Д060 

0522002    

0522003 

021012Р220 

021012Р210 

021022Р330 

021022Р230    

67301,0 127134,

9 

53446,4 

МДОУ «Клю-

чевской дет-

ский сад «Род-

ничок» 

534 0701 0524100 656,7 0,0 0,0 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

   0,0 1837,2 1473,8 

Финансовое 980 0502 052004 5510,4 10290,0 5300,0 
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Управление 

Подпрограмма 3 «Окру-

жающая среда» 

всего 534 

574 

0603 

0503 

0500000000 

053012Д090 

0532001 

870,7 808,5 951,2 

Управление 

территориаль-

ного развития 

534 0603 

0503 

0500000000 

053012Д090  

842,9 7780,4 923,0 

Управление 

муниципаль-

ными учреж-

дениями 

574 0603 0532001 27,8 28,1 28,2 

Подпрограмма 4 

"Формирование комфорт-

ной городской среды на 

территории Суксунского 

городского поселения" 

всего 763 0409 

0503 

020101L5550 

02101R5550 
0,0 0,0 4637,6 

Администра-

ция Суксун-

ского муници-

пального рай-

она 

763 0409 

0503 

020101L5550 0,0 0,0 4637,6 

Подпрограмма 5 "Обеспе-

чение реализации муници-

пальной программы" 

всего 534 0401 0540100050 3173,4 4380,8  5753,8 

Управление 

территориаль-

ного развития 

534 0401 0540100050 3173,4 2866,9 3299,1 

МУ «Управле-

ние благоуст-

ройством» 

   0,0 1513,9 2454,7 

 

» 


