
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в 
постановление №357 
от 06.02.2015 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 
2016-2020 годы» 

В соответствии со статьей 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», в целях повышения эффективности использования 
бюджетных средств Пермского муниципального района и совершенствования 
программно-целевого метода формирования Пермского муниципального 
района, 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 
района от 06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-
2020 годы» следующие изменения: 

1.1. в подпункте 2.1. пункта 2 слова «муниципальных программ (изменений 
в муниципальные программы)» заменить словами «муниципальных программ, 
подпрограмм (изменений в муниципальные программы, подпрограммы)»; 

1.2. пункт 12 Приложения изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению; 

1.3. пункт 13 Приложения исключить. 
2. Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете 

«Нива» и размещению на официальном сайте Пермского муниципального 
района www.permraion.ru. 

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к Постановлению 

администрации муниципального района 
от fc^ftfr. (Ы5" 

Перечень 
Муниципальных программ Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Основные направления реализации 
муниципальной программы 

Координатор 
муниципальной 

программы 

Ответственные исполнители, 
соисполнители 

муниципальной программы 
12 Сельское хозяйство 

и устойчивое 
развитие сельских 
территорий 
Пермского 
муниципального 
района» 

1 .Поддержка малых форм хозяйствования; 
2.Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, способствующая 
повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства; 
3.Удовлетворение потребностей в 
благоустроенном жилье граждан, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов; 
4.Повышение уровня социально-
инженерного обустройства села; 
5,Обеспечение выполнения функций 
управлением сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок. 

Медведев А.Н. -
заместитель 

главы 
администрации 

муниципального 
района по 
вопросам 
аграрной 
политики 

Управление сельского 
хозяйства, продовольствия и 

закупок, 
Финансово-экономическое 
управление администрации 

муниципального образования 
«Пермский муниципальный 

район», 
МУ «Управление 

капитального строительства 
Пермского муниципального 

района», 
органы местного 

самоуправления сельских 
поселений 


