
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

28.01.2020 49
№

Об утверждении ~1
муниципальной программы
"Комплексное развитне
сельских территорий в
Березовском муниципальном
округе Пермского края"

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 округа,
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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное

развитие сельских территорий в Березовском муниципальном округе
Пермского края».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2020 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
Управления экономического развития администрации Березовского
муниципального округа Пермского края Асанову Н.В.

Глава муниципального округа - глава
администрации Березовского
муниципального округа Пермского края И.И. Чайкин



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 28.01.2020 №49

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие сельских территорий в

Березовском муниципальном округе Пермского края»

Паспорт программы
«Комплексное развитие сельских территорий в

Березовском муниципальном округе Пермского края»

Форма 1

Наименование раздела Содержание раздела

Наименование
муниципальной
программы

Комплексное развитие сельских территорий в
Березовском муниципальном округе Пермского края

Ответственный
исполнитель
Программы

Управление экономического развития администрации
Березовского округа Пермского края

Соисполнители
Программы

отсутствуют

Участники Программы Граждане, проживающие в сельской местности
Подпрограммы
Программы

Подпрограмма 1 Федеральные мероприятия по
комплексному развитию сельских территорий

Программно -
целевые
инструменты
Прохраммы

отсутствуют

Цель
Программы

Решение жилищной проблемы граждан, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий, проживающих на территории
Березовского муниципального округа Пермского края.
Привлечение и закрепление кадров для работы на селе
в агропромышленном комплексе, социальной сфере и
других секторах сельской экономики

Задачи
Программы

Оказание поддержки в обеспечении жильем граждан



Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности 270 кв.м.

Целевые
показатели
Программы

№
п/п

Наименован
не

показателя

Вд. изм. Плановое значение
целевого показателя

2020 г 2021г 2022 г

1 Ввод
(приобретен
не) жилья
для сельских

граждан

кв. м. 54 72 144

Объемы
и источники
финансирования
Программы

И сточники Расходы (тыс. рублей)
финансирования 2020

Год
2021
год

2022
год

итого

Всего,
в том числе:

2325,816 2673,62
8

5979,2
9

10958,
734

Бюджет округа 131,265 0 0 131,26
5

Краевой бюджет 393,796 493,500 1065,4 1952,6
96

Федеральный
бюджет

1064,706 1334,3 3196,1 5595,1
06

Внебюджетные
источники

736,049 845,828 1697,7
9

3279,6
67



Приложение 1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
сельских территорий в
Березовском муниципальном
округе Пермского края»

Форма 1
Паспорт Подпрограмма 1

«Федеральные мероприятия по комплексному развитию сельских
территорий»

Наименование
раздела

Содержание раздела

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и
повышение уровня благоустройства домовладений»Наименование

Ведомственного
проекта

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление экономического развития
Березовского окрзта Пермского края

администрации

Соисполнители
подпрограммы

отсутствуют

Участники
подпрограммы

Граждане, проживающие и работающие в сельской местности

Подпрограммы,
ведомственные
целевые
программы,
программные
мероприятия
подпрограммы

Мероприятия:
1.Улучшение жилищных условий граждан
1.1.Реализация мероприятий, направленных на комплексное
развитие сельских территорий

Программно -
целевые
инструменты
подпрограммы

отсутствуют

Цель
подпрограммы

Оказание поддержки в обеспечении жильем граждан

Задачи
подпрограммы

Улучшение жилищных условий граждан, привлечение
собственных средств и дополнительных финансовых средств,
кредитных и других организаций, предоставляемых займы и
кредиты, в том числе ипотечные кредиты для приобретения
жилья

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Получат свидетельства и улучшат жилищные условия 4 семьи.
Будет введено в эксплуатацию 270 кв. м. общей площади жилья

Целевые
показатели

№ Наименование
показателя

Бд. изм. Плановое значение целевого
показателя



подпрограммы п/п 2020
год

2021
год

2022
год

1 Ввод
(приобретение)
жилья для

граждан

кв. м. 54 72 144

Объемы
и источники
финансировани
я
подпрограммы

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020
год

2021
год

2022
год

Итого

Всего,
в том числе:

2325,816 2673,628 5979,290 10958,734

Бюджет округа 131,265 0 0 131,265

Краевой бюджет 393,796 493,500 1065,400 1952,696

Федеральный
бюджет

1064,706 1334,300 3196,100 5595,106

Внебюджетные
источники

736,049 845,828 1697,79 3279,667

1. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития, описание основных целей и задач
муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы

социально-экономического развития и планируемые социально-
экономические показатели по итогам реализации муниципальной

программы

Создание условий для комплексного развития сельских территорий
является одной из важнейших стратегических целей государственной политики,
достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность,
повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояния
граждан. Наращивание социально-экономического потенциала сельских
территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является
стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в
Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства».

Программа разработана для достижения следующих целей:
-  оказание поддержки в рещении жилищной проблемы граждан,

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных



условий, проживающих на территории Березовского муниципального округа
Пермского края;

-  привлечение и закрепление кадров для работы на селе в
агропромышленном комплексе, социальной сфере и других секторах сельской
экономики, в том числе молодых специалистов.

Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей. Оказание
поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса,
социальной сферы.

Решение поставленных задач позволит:
снизить потребность сельского населения, в том числе молодых семей и

молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
повысить уровень и качество жизни сельского населения путем

повышения доступности жилья;

привлечь и закрепить для работы в социальной сфере и других секторах
сельской экономики молодых специалистов, выпускников высших учебных и
средних профессиональных заведений.

Принцип софинансирования Программы за счет средств бюджетов
разных уровней и привлечения внебюджетных источников обеспечит
наибольшую результативность мероприятий Программы.

2. Основные меры правового регулирования в сфере комплексного
развития сельских территорий, иаправлеииые

на достижение целей и конечных результатов программы,
с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых

нормативных правовых актов

Сведения об основных мерах правового регулирования, необходимых
для реализации мероприятий Программы и направленных на достижение целей
и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений
зависит от динамики действующего федерального, регионального
законодательства.

Перечень муниципальных правовых актов планируемых к принятию в
период реализации программы:

-  внесение изменений в программу в связи с изменением объема
финансирования в рамках формирования бюджета Березовского
муниципального округа Пермского края.

№

п/п

Вид
нормативного

правового акта

Основные положения

нормативного

правового акта

Ответственный

исполнитель и

соисполнители

Ожидаемый ^
срок

исполнения



1 Постановление 0 внесение изменений Управление ежегодно

администрации в Программу экономического

Березовского развития

муниципального администрации

округа Березовского
Пермского края округа

Пермского края

3. Перечень целевых показателей программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения

о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными
целевыми показателями Программы

Оценка достижения цели и выполнения задач Программы будет
осуществляться на основе целевых показателей (индикаторов):

- Ввод (приобретение) жилья для граждан
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Программы

представлены на период реализации Программы (форма 2 приложение 2 к
Программе).

4. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Информация по ресурсному обеспечению в целом Программы
представлена в паспорте Программы. Дополнительная информация
по ресурсному обеспечению Программы в разрезе мероприятий за счет средств
краевого бюджета, федерального бюджета, бюджетов органов местного
самоуправления и внебюджетных источников с расшифровкой по главным
распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации Программы
приведена (в приложениях 3-6 к Программе).

5. Описание мер государственного регулирования и управления i
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

Программы

Достижение запланированных результатов реализации Программы связано
с возникновением различных рисков реализации Программы. Основными
рисками при реализации муниципальной программы являются:

Риски
Основные причины

возникновения рисков

Предупреждающие
мероприятия

Компенсирующ
ие

мероприятия

Нормативно Изменение

действующих
Мониторинг
изменений

Корректировка
муниципальной



правовые нормативных нормативных программы

правовых актов, правовых актов.

принятых на влияющих на Корректировка
федеральном и условия реализации муниципальных

региональном муниципальной нормативных

ЗфОВНЯХ, программы правовых актов

влияющих на условия

реализации

муниципальной
программы

Финансово- Риск снижения темпов Привлечение Корректировка
экономическ экономического роста, дополнительных муниципальной
ие ускорения инфляции. средств на программы в

риски ухудшение реализацию соответствии с

внутренней мероприятий фактическим
и внешней уровнем

конъюнктуры финансировани
я

Внутренние Риск неэффективности Выработка Корректировка
риски использования механизма муниципальной

финансовых средств управления программы в

программой. соответствии со

осуществление сложившейся

контроля ситуацией
расходования

средств

Организацио Недостаточная Мониторинг Корректировка
иные точность результативности плана

планирования мероприятий мероприятий
мероприятий и муниципальной муниципальной
прогнозирования программы и программы и

значений показателей эффективности значений

муниципальной использования показателей |
программы бюджетных средств, реализации

направляемых на муниципальной |
реализацию программы

муниципальной
программы



6. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет
собой алгоритм оценки ее эффективности и по итогам реализации Программы
и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом !
общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает
необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы и
составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и
составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления
фактически достигнутых значений целевых показателей Программы и
составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1+Сдп2 СдпЫ) / N,
где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации Программы и
составляющих ее подпрограмм;
N - количество целевых показателей реализации Программы и составляющих
ее подпрограмм.

Степень достижения целевых показателей реализации Программы и
составляющих ее подпрограмм (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых
является рост значений

Сдп ° Зф / Зп
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых I

является снижение значений
Сдп ° Зп / Зф,

где:

Зф - фактическое значение целевого показателя Программы и составляющих
ее подпрограмм;
Зп - плановое значение целевого показателя реализации Программы и '
составляющих ее подпрограмм;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств, направленных на реализацию
Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств, направленных на реализацию
Программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем



сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и
составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф°Фф/Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее
подпрограмм;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
Программы и составляющих ее подпрограмм;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период.

Эффективность реализации Программы (Эмп) рассчитывается по
следующей формуле:

Эмп = Сдп + Уф

Оценка об эффективности реализации Программы определяется на
основании следующих критериев:

Оценки эффективности реализации
Программы и (или) подпрограммы

Критерии оценки эффективности Эмп

Неэффективная Менее 0,5
Удовлетворительная 0,5-0,79
Эффективная 0,8-1
Высокоэффективная Более 1



Приложение 2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских в
Березовском муниципальном округе
Пермского края»

Форма 2

Перечень целевых показателей муниципальной программы
«Комплексное разентне сельских территорий в Березовском муниципальном округе Пермского края»

на 2020-2022 годы

№

п/

п

Наименование показателя Единица
измере

ния

ГРБС Значения показателей Наименование программных
мероприятий

2020

год

2021

год

2022

год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная Программа «Комплексное развитие сельских территорий в Березовском муниципальном
округе»

1 Ввод (приобретение)
жилья для граждан

кв. м. 623 54 72 144 1.Улучшение жилищных
условий граждан
1.1 .Реализация мероприятий,
направленных на

комплексное развитие

сельских территорий

1 Ввод (приобретение)
жилья для граждан

кв. м. 623 54 72 144 1.Улучшение жилищных
условий граждан



1.1. Реализация мероприятий,
направленных на

комплексное развитие

сельских территорий



приложение 3
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских в
Березовском муниципальном
округе Пермского края»

Форма 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Комплексное развнтне сельских территорий в Березовском муниципальном округе

Пермского края» на 2020-2022 годы за счет средств бюджета
Березовского муниципального округа

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

(ведомственной целевой программы),
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

(ГРБС) ГРБС

Расходы', тыс. рублей
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3

Муниципальная программа Березовского
муниципального округа «Комплексное
развитие сельских территорий в Березовском
муниципальном округе Пермского края»

Управление экономического
развития администрации

Березовского округа
Пермского края

623 131.265 0 0

Подпрограмма 1 «Федеральные мероприятия
по комплексному развитию сельских

территорий »

Управление экономического
развития администрации

Березовского округа
Пермского края

623 131.265 0 0

Основное мероприятие 1 «Улучшение
жилипщых условий граждан»

623 131.265 0 0



1.1. Реализация мероприятий, направленных
на комплексное развитие сельских территорий

623 131.265 0 0

Ввод (приобретение) жилья, всего 623 131.265 0 0

1 - предсггавленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый
год и плановый период,

указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.



Приложение 4
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских в
Березовском муниципальном
округе Пермского края»

Форма 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий в

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

основного мероприятия

(ведомственной целевой
программы), мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнители,

участники (ГРБС)

Расходы', тыс.рублей

ГРБС 2020

год

2021

год

2022

год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
Березовского муниципального
округа «Комплексное развитие
сельских территорий в
Березовском муниципальном
округе Пермского края»

Управление
экономического

развития

администрации

Березовского округа
Пермского края

393.796 493.500 1065.400

Подпрограмма 1 «Федеральные
мероприятия по комплексному

развитию сельских территорий »

Управление
экономического

развития

администрации

Березовского округа

393.796 493.500 1065.400

Основное мероприятие 1
«Улучшение жилищных условий

393.796 493.500 1065.400



граждан» Пермского края
1.1. Реализация мероприятий,
направленных на комплексное

развитие сельских территорий

393.796 493.500 1065.400

Ввод (приобретение) жилья, всего 393.796 493.500 1065.400

'  - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
- указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.



приложение 5
к муниципальной программе
«Комплексное развитае сельских в
Березовском муниципальном
округе Пермского края»

Форма 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развнтне сельских территорий в
Березовском муииципальиом округе Пермского края» на 2020-2022 годы за счет средств федерального бюджета

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

(ведомственной целевой программы), мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнители,

)гчастники (ГРБС)

Расходы', тыс.рублей

ГРБС 2020

год

2021

год

2022

год

1 2 3 8 9 10

Муниципальная программа Березовского
муниципального

округа «Комплексное развитие сельских
территорий »

Управление
экономического

развития

администрации

Березовского округа
Пермского края

1064.706 1334.300 3196.100

Подпрограмма 1 «Федеральные мероприятия по
комплексному развитию сельских территорий в
Березовском муниципальном округе Пермского
края»

»

Управление
экономического

развития

администрации

Березовского округа
Пермского края

1064.706 1334.300 3196.100

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилипщых 1064.706 1334.300 3196.100



условий граждан»
1.1. Реализация мероприятий, направленных на
комплексное развитие сельских территорий

1064.706 1334.300 3196.100

Ввод (приобретение) жилья, всего 1064.706 1334.300 3196.100

'  - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по
подгруппам и элементам.



Приложение 6
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских в
Березовском муниципальном
округе Пермского края»

Форма 6
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в

Березовском муниципальном округе Пермского края» на 2020-2022 годы за счет средств внебюджетных

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

основного мероприятия

(ведомственной целевой
программы), мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнители,

участники (ГРБС)

Расходы', тыс.рублей

ГРБС 2020

год

2021

год

2022

год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
Березовского муниципального
округа «Комплексное развитие
сельских территорий в
Березовском муниципальном
округе Пермского 1фая»
»

Управление
экономического

развития администрации

Березовского округа
Пермского края

736,049 845,828 1697,79

Подпрограмма 1 «Федеральные
мероприятия по комплексному

развитию сельских территорий»

Управление
экономического

развития администрации

Березовского округа
Пермского края

736,049 845,828 1697,79

Основное мероприятие 1
«Улучшение жилишцых

623 736,049 845,828 1697,79



условий граждан»
1.1. Реализация мероприятий,
направленных на комплексное

развитие сельских территорий

736,049 845,828 1697,79

Ввод (приобретение) жилья,
всего

736,049 845,828 1697,79

' - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очереОдной
финансовый год и плановый период

указывается только группа кода вида расходов, без разбив1си по подгруппам и элементам


