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В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Березовского муниципального округа 

Пермского края, утвержденным постановлением администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края от 16 сентября 2020 г. № 251-1-01-03-

28, Перечнем муниципальных программ Березовского муниципального округа, 

утвержденным постановлением администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края от 08 октября 2020 г. № 251-1-01-03-110, и в целях 

повышения эффективности использования бюджетных средств и 

совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета 

Березовского муниципального округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Экономическое развитие Березовского муниципального округа Пермского 

края», утвержденную постановлением администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края от 28 января 2020 г. № 47: 

1.1 Паспорт муниципальной программы «Экономическое развитие 

Березовского муниципального округа Пермского края» (Форма 1) изложить в 

новой редакции (приложение 1). 

           1.2. Паспорт Подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы ««Экономическое развитие 

Березовского муниципального округа Пермского края»» (Форма 2) изложить в 

новой редакции (приложению 2). 
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 1.3. Раздел 1 «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере 

экономического развития Березовского муниципального округа Пермского края, 

основные цели и задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции 

(приложение 3). 

1.4. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Березовского муниципального округа «Экономическое развитие Березовского 

муниципального округа Пермского края Пермского края» (Форма 3) изложить в 

новой редакции (приложению 4). 

 1.5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

««Экономическое развитие Березовского муниципального округа Пермского 

края»» за счет средств бюджета Березовского муниципального округа Пермского 

края» (Форма 4) изложить в новой редакции (приложению 5). 

 1.6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие Березовского муниципального округа Пермского 

края» за счет средств бюджета Пермского края» (Форма 4) изложить в новой 

редакции (приложению 6). 

 1.7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие Березовского муниципального округа Пермского 

края» за счет средств федерального бюджета (Форма 4) изложить в новой 

редакции (приложению 7). 

1.8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие Березовского муниципального округа Пермского 

края» за счет внебюджетных источников финансирования (Форма 4) изложить в 

новой редакции (приложению 8). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и применяется к правоотношениям, возникшим 

с периода составления и исполнения бюджета Березовского муниципального 

округа Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

   3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

Управления экономического развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края Асанову Н.В. 

 

 

 

И. о. главы муниципального округа – главы  

администрации Березовского  

муниципального округа Пермского края                                            С.Е. Морозов  
 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 19.10.2020 № 251-1-01-03-165 

 
 

Муниципальная программа  

«Экономическое развитие Березовского муниципального  

округа Пермского края» 

 

   Форма 1 

 

 ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 

Ответственн
ый 
исполнитель  
Программы  

 Управление экономического развития администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края 

Соисполнит
ели 
Программы  

Отсутствует 

Участники 
Программы 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Учебные центры, организации 

Средства массовой информации 

Подпрограм
мы,  
Программы  

 Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

Цель 
Программы  

Обеспечение устойчивого экономического развития Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Задачи 
Программы  

1. Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

2. Улучшение инвестиционного климата и инвестиционной 

привлекательности округа.    

Сроки 
реализации 
Программы 

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2020 по 2023 

годы. 

 

Ожидаемые   
результаты   
реализации   
Программы   

Реализация муниципальной программы позволит к концу 2023 года: 

1. Увеличить объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами до 

720 млн. руб. 

2. Увеличить объем инвестиций в основной капитал до 102,3 млн. 

руб. 

3. Увеличить размер средней номинальной начисленной заработной 
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платы  работников до 38582,68 рублей. 

Целевые 
показатели  
Программы  

Наименование 
показателя 

 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 

млн. 
руб. 

610 692 716,22 720,0 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал (за 
исключением 
бюджетных 
средств) в 
расчете на 1 
жителя, рублей 

руб. 

2682,0 5630,2 5736,6 6060,68 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
работников 
крупных и 
средних 
предприятий и 
некоммерческих 
организаций, 
рублей 

руб. 

33941,17 34782,61 37103,71 38582,68 

Объемы  
и источники 
финансиров
ания 
Программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей)  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Всего, 
в том числе: 

107,5 107,5 57,5 57,5 

Бюджет округа 107,5 107,5 57,5 57,5 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 
Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 19.10.2020 № 251-1-01-03-165 
 

 

Форма 2 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММА 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 

 

Соисполнители 
Подпрограммы  

Отсутствуют 

Участники 
Подпрограммы 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Учебные центры, организации 

Средства массовой информации 

Задачи 
Подпрограммы  

Формирование положительного имиджа 

предпринимательства. 

 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2020 по 

2023 год 

Ожидаемые   
результаты   
реализации   
Подпрограммы   

Реализация муниципальной программы позволит к концу 

2022 года: 

1. Сохранить число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уровне 300 единиц. 

2. Увеличить долю среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций до 42,8 %. 

Показатели  
Подпрограммы  

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого 
показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Число 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства в расчете 
на 10 тыс. 
человек 
населения 

еди
ниц 

195,6 204,7 207,0 209,5 

Доля 
среднесписочно
й численности 
работников (без 

руб
лей 

38,7 42,4 42,6 42,8 
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внешних 
совместителей) 
малых и 
средних 
предприятий в 
среднесписочно
й численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
всех 
предприятий и 
организаций 

Объемы  
и источники 
финансировани
я 
Подпрограммы 

Источники 
финансировани

я 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Всего, 
в том числе: 

107,5 107,5 57,5 57,5 

Бюджет округа 107,5 107,5 57,5 57,5 

Краевой 
бюджет 

0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

 
Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 19.10.2020 № 251-1-01-03-165 
 

 

1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере 

экономического развития Березовского муниципального округа 

Пермского края, основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере экономического 

развития Березовского муниципального округа Пермского края определены 

следующими документами: 

Стратегией социально-экономического развития Березовского 

муниципального района Пермского края на период 2012-2027 годы (далее – 

Стратегия);  

Схемой территориального планирования Березовского муниципального 

района Пермского края. 

Экономическое развитие является одним из четырех основных 

направлений социально-экономического развития района в текущем периоде, 

определенных Стратегией.  

Основная цель по направлению «Экономическое развитие» -  интенсивный 

рост уровня экономического развития. 

Создание особых условий и обеспечение развития бизнеса в приоритетных 

отраслях инновационная деятельность; обрабатывающие производства; 

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии); сбор, очистка и распределение воды; 

сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; социальные 

услуги; рыбоводство; деятельность гостиниц и ресторанов; строительство и 

улучшение инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности 

района являются одними из основных задач, решение которых направлено на 

достижение генеральной и основных целей, отраженных в Стратегии. 

В результате реализации муниципальной программы ожидается 

достижение следующих показателей: 

 - Увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами до 720 млн. руб. 

 -   Увеличить объем инвестиций в основной капитал до 102,3 млн. руб. 

 -   Увеличить размер средней номинальной начисленной заработной 

платы  работников до 38582,68 рублей.

http://www.okvad.ru/razdel_b.html


Приложение 4 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 19.10.2020 № 251-1-01-03-165 
 

Форма 3 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Березовского муниципального округа 

«Экономическое развитие Березовского муниципального округа Пермского края» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа « Эк программа «Экономическое развитие Березовского муниципального округа Пермского края» 

  

1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. 

рублей 610 692 716,22 720,0 

2 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя 

рублей 

2682,0 5630,2 5736,6 6060,68 

3 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих 

организаций 

рублей 

33941,17 34782,61 37103,71 38582,68 
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

4 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения  

единиц 195,6 204,7 207,0 209,5 

5 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процент 42,2 42,4 42,6 42,8 

Основное мероприятие  

Повышение привлекательности предпринимательства и пропаганда его социальной значимости 

6 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения  

единиц 195,6 204,7 207,0 209,5 

7 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процент 38,7 42,4 42,6 42,8 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 19.10.2020 № 251-1-01-03-165 

            

 Форма 4 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

Березовского муниципального округа Пермского края 

«Экономическое развитие Березовского муниципального округа Пермского края» 

за счет средств бюджета Березовского муниципального округа Пермского края 

 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Расходы, тыс. руб. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие Березовского 

муниципального округа Пермского края» 

всего 107,5 107,5 57,5 57,5 

Отдел экономического 

развития 

    

Подпрограмма 1 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

всего 107,5 107,5 57,5 57,5 

Отдел экономического 

развития 

    

Основное мероприятие 1.1.  

Повышение привлекательности 

предпринимательства и пропаганда его 

социальной значимости 

всего     

Отдел экономического 

развития 

107,5 107,5 57,5 57,5 

всего 107,5 107,5 57,5 57,5 
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Мероприятие 1.1.1.  Проведение 

мероприятий по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

Отдел экономического 

развития 

-проведение мероприятий, посвященных 

дню российского предпринимательства, 

«круглых столов», конференций, 

семинаров, совещаний, рабочих встреч, 

направленных на развитие 

предпринимательства  

Отдел экономического 

развития 

31,5 31,5 31,5 31,5 

- создание коворинг-зоны (предоставление 

резидентам рабочих мест, оборудованных 

необходимой организационной техникой, 

переговорных комнат и т.д.) 

Отдел экономического 

развития 

50 50 0 0 

- опубликование информационных 

материалов по вопросам 

предпринимательской деятельности 

Отдел экономического 

развития 

26 26 26 26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 19.10.2020 № 251-1-01-03-165 

 

 Форма 4 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

Березовского муниципального округа Пермского края 

«Экономическое развитие Березовского муниципального округа Пермского края» 

за счет средств бюджета Пермского края 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Расходы, тыс.рублей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие Березовского 

муниципального округа Пермского края» 

всего 0 0 0 0 

Отдел экономического 

развития 

    

Подпрограмма 1 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

всего 0 0 0 0 

Отдел экономического 

развития 

     

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 19.10.2020 № 251-1-01-03-165 
                       

 Форма 4 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 Березовского муниципального округа 

«Экономическое развитие Березовского муниципального округа Пермского края»  

за счет средств федерального бюджета 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Расходы, тыс.рублей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие Березовского 

муниципального округа Пермского края» 

всего 0 0 0 0 

Отдел экономического развития     

Подпрограмма 1 Развитие малого и 

среднего предпринимательства 

всего 0 0 0 0 

Отдел экономического развития     

 
 

 

 



Приложение 8 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 19.10.2020 № 251-1-01-03-165 

 

Форма 4 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

Березовского муниципального округа 

«Экономическое развитие Березовского муниципального округа Пермского края»  

за счет внебюджетных источников финансирования 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Расходы, тыс.рублей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие Березовского 

муниципального округа Пермского края» 

всего 0 0 0 0 

Отдел экономического 

развития 

    

Подпрограмма 1  Развитие малого и 

среднего предпринимательства 

всего 0 0 0 0 

Отдел экономического 

развития 

     

 


