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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком разработки и оценки эффективности муниципальных программ 

Березовского района, утвержденным постановлением администрации 

Березовского муниципального района от 26 августа 2016 г № 370, Перечнем 

муниципальных программ Березовского муниципального района, утвержденным 

постановлением администрации Березовского муниципального района от 02 

декабря 2019 г. № 840, в целях повышения эффективности использования 

бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода 

формирования бюджета Березовского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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 (далее - 

муниципальная программа): 

 1.1.  Приложение 3 к муниципальной программе «Экономическое 

развитие Березовского муниципального округа Пермского края» изложить в 

новой редакции (Приложение). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

августа 2020 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления экономического развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края Асанову Н.В.  

04.09.2020 840 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
"Экономическое развитие 
Березовского муниципального 
округа Пермского края" 
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Глава муниципального округа – глава  

администрации Березовского  

муниципального округа Пермского края                                           И.И. Чайкин  



 Приложение  

                                                                                                                                    к постановлению администрации 

                                                                                                                                    Березовского муниципального  

округа Пермского края 

                                                                                                                                    от 04.09.2020 № 840 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Экономическое развитие Березовского 

муниципального округа Пермского 

края» 

     

            Форма 5 

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. 

1 2 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие Березовского 

муниципального округа Пермского края» 

всего 107,5 107,5 57,5 

Отдел экономического 

развития 

   

Подпрограмма 1 всего 107,5 107,5 57,5 
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Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел экономического 

развития 

   

Основное мероприятие 1.1. (ВЦП)  

Повышение привлекательности 

предпринимательства и пропаганда его 

социальной значимости 

всего    

Отдел экономического 

развития 

107,5 107,5 57,5 

Мероприятие 1.1.1.  Проведение 

мероприятий по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

всего 107,5 107,5 57,5 

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 

- создание коворинг-зоны (предоставление 

резидентам рабочих мест, оборудованных 

необходимой организационной техникой, 

переговорных комнат и т.д.) 

Отдел экономического 

развития 

50 50 0 

- опубликование информационных 

материалов по вопросам 

предпринимательской деятельности 

Отдел экономического 

развития 

26 26 26 

 


