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В соответствии с Порядком разработки и оценки эффективности 

муниципальных программ Березовского муниципального района, утвержденным 

постановлением администрации Березовского муниципального района 

Пермского края от 26 августа 2016 г. № 370, Перечнем муниципальных программ 

Березовского муниципального округа, утвержденным постановлением 

администрации Березовского муниципального района Пермского края от 02 

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

бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры, 

молодежной политики, физической культуры и спорта Березовского 

муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением 

администрации  Березовского муниципального округа Пермского края от 28 

января 2020 г. № 45  следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы культуры, 

молодежной политики, физической культуры и спорта Березовского 

муниципального округа Пермского края» (форма 1) изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Культура» (форма 1) муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта Березовского муниципального округа Пермского края» 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 
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О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие сферы культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
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утвержденную постановлением 
администрации Березовского 
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1.3. Паспорт подпрограммы 3 «Физическая культура и спорт» (форма 1) 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта Березовского муниципального округа Пермского 

края» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Раздел 2 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы Березовского муниципального округа за счет средств бюджета 

Березовского муниципального округа» (форма 5) муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта Березовского муниципального округа Пермского края» изложить в новой 

редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Раздел 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы Березовского муниципального округа за счет средств бюджета 

Пермского края» (форма 6) муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Березовского 

муниципального округа Пермского края» изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы Березовского муниципального округа за счет всех источников 

финансирования» (форма 9) муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Березовского 

муниципального округа Пермского края» исключить из  муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта Березовского муниципального округа Пермского края»  

утвержденной постановлением администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края от 28 января 2020г. № 45 . 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы округа по социальной политике, начальника Управления социального 

развития Старцеву Е.Н. 

 

Глава муниципального округа – глава  

администрации Березовского  

муниципального округа Пермского края                                             И.И. Чайкин  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 25.02.2020 № 187  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры 

и спорта Березовского муниципального округа Пермского края» 

 

ПАСПОРТ Программы 

Форма 1 

Наименование раздела Содержание раздела 

Наименование 

ведомственной 

муниципальной Программы 

«Развитие сферы культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

Березовского муниципального округа Пермского 

края»  (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы  

- Управление социального развития 

администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края  

Соисполнители Программы  - Функциональные отделы администрации 

Березовского муниципального округа; 

- Образовательные организации; 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Березовский дом культуры»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Березовская централизованная 

библиотечная система». 

Участники Программы Жители Березовского муниципального округа, 

принимающие участие в культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях и в  мероприятиях, 

направленных на развитие молодежного 

движения. 

Подпрограммы, 

ведомственные целевые 

программы, программные 

мероприятия Программы  

1. Подпрограмма 1 «Культура» 

2. Подпрограмма 2 «Молодежная политика» 

3. Подпрограмма 3 «Физическая культура и 

спорт» 

Программно - целевые 

инструменты Программы  

Нет 

Цели Программы  1. Создание условий для сохранения и развития 

культурного потенциала жителей Березовского 

муниципального округа Пермского края, 
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обеспечение доступа граждан к культурным 

ценностям и предоставление качественной услуги 

в сфере культуры; 

2. Создание условий для реализации 

государственной молодежной политики на 

территории Березовского муниципального округа 

Пермского края; 

3. Создание условий для сохранения и развития 

физической культуры и спорта на территории 

Березовского муниципального округа Пермского 

края.  

Задачи Программы  - Обеспечение доступа к культурному продукту 

населения Березовского округа Пермского края 

вне зависимости от проживания и состояния 

здоровья; 

- Приобщение к искусству и культуре детей, 

подростков и молодежи Березовского 

муниципального округа Пермского края, 

повышение качества услуг в сфере культуры; 

- Внедрение и развитие системы 

государственной молодежной политики на 

территории Березовского  муниципального 

округа Пермского края; 

- Патриотическое воспитание молодежи 

Березовского муниципального округа Пермского 

края; 

- Вовлечение молодежи в культурную, 

общественно-политическую жизнь Березовского 

муниципального округа Пермского края, 

поддержка молодежных инициатив; 

- Повышение количества граждан Березовского 

муниципального округа Пермского края 

различных категорий, занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- Повышение уровня физической активности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемые результаты 

реализации  Программы   

- Увеличится отношение средней заработной 

платы работников культуры к средней заработной 

плате в округе до 100%к 2022 году; 

- Появятся новые культурные проекты 

муниципального и межмуниципального 

масштаба до 9 шт. к 2022 году; 
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- Увеличится охват населения массовыми 

культурными мероприятиями муниципального 

уровня на 9% к 2022 году; 

- Увеличится количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, занятых организованным 

досугом до 1 680 чел. к 2022 году; 

- Повысится удельный вес молодых людей в 

возрасте от 14-30 лет, занятых в социальных, 

творческих проектах и проектах иной 

направленности до 28% к 2022 году; 

- Увеличится количество молодежных 

объединений, клубов до 13 в 2022 году; 

- Увеличится доля детей и молодежи (от 3 до 29 

лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 84% к 2022 году; 

- Увеличится доля граждан среднего возраста 

(жен. от 30 до 54 лет, муж. от 30 до 59 лет), 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 22,5% к 2022 году; 

- Увеличится доля лиц старшего возраста (жен. от 

55 до 79 лет, муж. от 60 до 79 лет), 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 9,5% к 2022 году; 

- Увеличится уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из единой 

пропускной способности (ЕПС) до 44,4% к 2022 

году; 

- Увеличится доля населения, выполнившего 

нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «Готов к труду и 

обороне», в общей численности населения, 

принявшего  участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне» до 30 % в 

2022 году; 

- Увеличится доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой  и спортом, до 13, 1 в 2022 

году. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Срок реализации программы 2020-2022 гг. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, 

реализуется на протяжении всего срока 

действия.  
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Целевые 

показател

и  

Программ

ы  

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 
Плановое значение 

целевого показателя 

2020 2021 2022 

1. 

Отношение средней 

заработной платы 

работников культуры к 

средней заработной плате 

в округе, % 

% 100,0 100,0 100,0 

2. 

Появление новых 

культурных проектов 

муниципального и 

межмуниципального 

масштаба 

шт. 5 7 9 

3. 

Охват населения  

массовыми культурными  

мероприятиями  

муниципального уровня 

чел. 92 990 95 698 98 

406 

4. 

Количество молодых 

людей, занятых 

организованным досугом 

чел. 1660 1 670 168

0 

5. 

Удельный вес молодых 

людей в возрасте от 14-30 

лет, занятых в 

социальных, творческих и 

проектах иной 

направленности 

% 24 26 28 

6. 
Количество молодежных 

объединений 

Ед. 11 12 13 

7. 

Доля детей и молодежи 

(от 3 до 29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

% 79 82 84 

8. 

Доля граждан среднего 

возраста (жен. от 30 до 54 

лет, муж. от 30 до 59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

% 16 18,5 22,5 

9. 
Доля лиц старшего 

возраста (жен. от 55 до 79 

% 7,1 8,3 9,5 
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лет, муж. от 60 до 79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

10. 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся 

физической культурой  и 

спортом 

% 11,1 12,1 13,1 

11. 

Доля населения, 

выполнившего нормативы  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса  

«Готов к труду и 

обороне», в общей 

численности  населения, 

принявшего  участие в 

сдаче нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне. 

% 20 25 30 

12. 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями, исходя из 

ЕПС (единой пропускной 

способности) 

% 44,2 44,3 44,4 

Объемы  и 

источники 

финансиро

вания 

Программ

ы 

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

Всего, в том числе: 27 937,1 23 075,0 23 075,0 

Бюджет округа 27 476,5 23 075,0 23 075,0 

Краевой бюджет 460,6 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 25.02.2020 № 187  

 

 

ПОДПРОГРАММА 1«Культура» 

 

ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Культура» 

Форма 1 

 

Наименование раздела Содержание раздела 

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы  

- Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители Подпрограммы  - Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Березовская централизованная 

библиотечная система»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Березовский дом культуры»; 

- Функциональные отделы администрации 

Березовского муниципального округа 

Пермского края; 

- Образовательные организации. 

Участники Подпрограммы Жители Березовского муниципального 

округа Пермского края, принимающие 

участие в культурно-массовых мероприятиях 

Цель подпрограммы Создание условий для сохранения и развития 

культурного потенциала жителей 

Березовского муниципального округа 

Пермского края, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и 

предоставление качественной услуги в сфере 

культуры 

Задачи Подпрограммы  1. Обеспечение доступа к культурному 

продукту населения Березовского округа 

Пермского края вне зависимости от 

проживания и состояния здоровья; 
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2.Приобщение к искусству и культуре детей, 

подростков и молодежи Березовского 

муниципального округа Пермского края, 

повышение качества  услуг в сфере культуры. 

Ожидаемые результаты  

реализации 

Подпрограммы   

• Увеличится отношение средней заработной 

платы работников культуры к средней 

заработной плате в округе до 100%к 2022 

году 

• Появятся новые культурные проекты 

муниципального и межмуниципального 

масштаба до 9 шт. к 2022 году; 

• Увеличится доля охвата населения  

массовыми культурными  мероприятиями  

муниципального уровня на 9% к 2022 году 

Целевые 

показатели  

Подпрограммы 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя Ед. 

изм. 

Плановое значение 

целевого показателя 

2020 2021 2022 

1. 

Отношение 

средней заработной 

платы работников 

культуры к средней 

заработной плате в 

округе, % 

%  

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

2. 

Появление новых 

культурных 

проектов 

муниципального и 

межмуниципальног

о масштаба 

шт.  

9 

 

 

9 

 

 

9 

 

 3. 

Охват населения 

округа  массовыми 

культурными 

мероприятиями 

муниципального 

уровня 

чел. 92 990 95 698 98 406 

Объемы  

и источники 

Источники 

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 
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финансирования 

Подпрограммы 

Всего,  в том 

числе: 

26 860,5 22 459,0 22 459,0 

Бюджет округа 26 760,5 22 459,0 22 459,0 

Краевой бюджет 100,0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 25.02.2020 № 187  

 

ПОДПРОГРАММА 3 «Физическая культура и спорт» 

 

ПАСПОРТ подпрограммы 3 «Физическая культура и спорт» 

 

Форма 1 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограммы  

- Управление социального развития администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края 

 

Соисполнители 

Подпрограммы  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Березовская централизованная библиотечная система»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Березовский дом культуры»; 

- Функциональные отделы администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

- Образовательные организации. 

Участники 

Подпрограммы 

Жители Березовского муниципального округа Пермского 

края 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для сохранения и развития физической 

культуры и спорта на территории Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Задачи 

Подпрограммы  

1.Повышение количества граждан Березовского 

муниципального округа Пермского края различных 

категорий, занимающихся физической культурой и спортом; 

2. Повышение уровня физической активности лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемые   

результаты   

реализации   

Подпрограммы   

- Увеличится доля детей и молодежи (от 3 до 29 лет), 

систематически занимающиеся физической культурой и 

спортом, до 84% к 2022 году; 

- Увеличится доля граждан среднего возраста (жен. от 30 до 

54 лет, муж. от 30 до 59 лет), систематически занимающиеся 

физической культурой и спортом, до 22,5% к 2022 году; 

- Увеличится доля лиц старшего возраста (жен. от 55 до 79 

лет, муж. от 60 до 79 лет), систематически занимающиеся 

физической культурой и спортом, на 9,5% к 2022 году; 
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- Увеличится уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями, исходя из ЕПС (единой 

пропускной способности), до 44,4% к 2022 году; 

- Увеличится доля населения, выполнившего нормативы  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне», в общей численности  населения, 

принявшего  участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и 

обороне», до 30  в 2022 году; 

- Увеличится доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической культурой  и спортом, 

до 13, 1 в 2022 году. 

Целевые 

показатели  

Подпрограммы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение 

целевого показателя 

2020 2021 2022 

1. 

Доля детей и 

молодежи (от 3 до 

29 лет) 

систематически 

занимающиеся 

физической 

культурой и 

спортом 

% 79 82 84 

2. 

Доля граждан 

среднего возраста 

(жен. от 30 до 54 

лет, муж. от 30 до 

59 лет) 

систематически 

занимающиеся 

физической 

культурой и 

спортом 

% 16 18,5 22,5 

 3. 

Доля лиц старшего 

возраста (жен.от 55 

до 79 лет, муж. от 

60 до 79 лет) 

% 7,1 8,3 9,5 

 4. 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

занимающихся 

физической 

% 11,1 12,1 13,1 
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культурой  и 

спортом 

 5. 

Доля населения, 

выполнившего 

нормативы  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса  «Готов 

к труду и обороне», 

в общей 

численности  

населения, 

принявшего  

участие в сдаче 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса  «Готов 

к труду и обороне. 

% 20 25 30 

 6. 

Уровень 

обеспеченности 

граждан 

спортивными 

сооружениями 

исходя из ЕПС 

(единой 

пропускной 

способности) 

% 44,2 44,3 44,4 

Объемы  

и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. 

рублей) 

2020 2021 2022 

Всего, в том числе: 752,6 392,0 392,0 

Бюджет округа 392,0 392,0 392,0 

Краевой бюджет 360,6 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края  

от 25.02.2020 № 187  

 

 

2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Березовского муниципального 

округа за счет средств бюджета Березовского муниципального округа 

Форма 5 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Расходы1, тыс.рублей 

2020 2021 2022 

1 2 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Развитие сферы культуры, 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Березовского муниципального 

округа» 

Всего 27 476,5 23 075,0 23 075,0 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: 

МБУК «Березовский ДК», МБУК 

«Березовская ЦБС» 

   

Подпрограмма 1 «Культура» Всего 26 860,5 22 459,0 22 459,0 

Ответственные исполнители: 26 860,5 22 459,0 22 459,0 
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Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

1.1 Основное мероприятие: 

«Развитие культуры» 

 

 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

477,7 477,7 477,7 

1.1.1.Мероприятие 

организация и проведение 

мероприятий в сфере культуры и 

СМИ: 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

477,7 477,7 477,7 

-  Празднование дня военно-

морского флота 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК» 

30,0 30,0 30,0 

- Софинансирование проектов 

победителей краевых конкурсов 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

20,0 20,0 20,0 



3 

 

  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

-  Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню работника 

культуры России 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

30,0 30,0 30,0 

- Празднование Дня народного 

Единства 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

5,0 5,0 5,0 

-  Приобретение и изготовление 

подарочной, сувенирной продукции 

значимых мероприятий округа 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

80,0 80,0 80,0 

-  Участие коллективов округа в 

краевых и зональных конкурсах, 

смотрах, фестивалях   

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

28,7 28,7 28,7 
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- Издание информационных 

материалов  (брошюры, пресс-

релизы, рекламные листовки, 

буклеты, стенды, баннеры, книги)  

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

50,0 50,0 50,0 

-  Обеспечение охраны мероприятий 

частными охранными 

предприятиями 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК» 

24,0 24,0 24,0 

- Ежегодная премия «Признание» Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

50,0 50,0 50,0 

-Муниципальный «Праздник поля» Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

50,0 50,0 50,0 

- Установка, транспортировка 

сцены, ограждений, туалетов для 

проведения культурно – массовых 

мероприятий  

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

30,0 30,0 30,0 
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Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

- Открытие и закрытие 

Рождественского 

благотворительного марафона 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

5,0 5,0 5,0 

- Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню победы в ВОВ 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

75,0 75,0 75,0 

1.2. Основное мероприятие: 

«Сохранение и развитие 

библиотечного дела» 

 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовская ЦБС» 

12 276,2 16 773,3 16 773,3 

-Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения 

культуры (оказание услуг, 

выполнение работ) 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовская ЦБС» 

12 026,2 16 773,3 16 773,3 

- Разработка дизайн проекта 

модельной муниципальной 

библиотеки 

Ответственные исполнители: 250,0 0 0 
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Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовская ЦБС» 

1.3. Основное мероприятие:  

«Сохранение и развитие  сельских 

домов культуры» 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК»,  

14 106,6 5 208,0 5 208,0 

- Обеспечение деятельности 

сельских домов культуры 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК» 

14 106,6 5 208,0 5 208,0 

Подпрограмма 2 «Молодежная 

политика» 

Всего 224,0 224,0 224,0 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 
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2.1.Основное мероприятие: 

Организационно-воспитательная 

работа с молодежью и освещение 

важных мероприятий в сфере 

молодежной политики через 

информационные материалы 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

224,0 224,0 224,0 

2.1.1. Проведение фестивалей, 

конкурсов, проектов и иных 

мероприятий по развитию 

молодежной политики: 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

224,0 224,0 224,0 

   

- Муниципальный фестиваль 

молодежи «Мое поколение 

выбирает» 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

100,0 100,0 100,0 

- Мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание, 

правовую культуру и 

гражданственную инициативу 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

16,0 16,0 16,0 

- Муниципальный слет молодежи 

«Инициатива» 

Ответственные исполнители: 10,0 10,0 10,0 
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Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

- Участие в межрайонных, краевых 

фестивалях, конкурсах, смотрах, 

слетах молодежи 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

10,0 10,0 10,0 

 - Эколого-краеведческий слет 

молодежи 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

8,0 8,0 8,0 

- Молодежная акция «Свеча памяти» Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

5,0 5,0 5,0 

- Развитие добровольческой 

деятельности на территории округа 

Ответственные исполнители: 10,0 10,0 10,0 
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Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

- Конкурс молодежных инициатив Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

60,0 60,0 60,0 

- Мероприятие, посвященное Дню 

семьи  

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма 3 «Физическая 

культура и спорт» 

 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

392,0 392,0 392,0 

Ответственные исполнители: 392,0 392,0 392,0 
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Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

3.1. Основное мероприятие: 

Физкультурно-оздоровительная 

работа и спортивные мероприятия 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

122,0 122,0 122,0 

3.1.1. Физическое воспитание и 

обеспечение организации и 

проведения физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий: 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

122,0 122,0 122,0 

- Мероприятие, посвященное 

открытию лыжного сезона на приз 

Деда мороза, в зачет ГТО 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

15,0 15,0 15,0 

- Лыжня России Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

20,0 20,0 20,0 
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Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

- Открытые соревнования по 

лыжным гонкам на личное 

первенство «Гонка мужества», 

посвященные памяти Бурылова В.Г. 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

20,0 20,0 20,0 

-Межмуниципальный лыжный 

турнир «Лыжный спринт» 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

15,0 15,0 15,0 

- Межмуниципальные соревнования 

по шахматам «Березовские валенки» 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

8,0 8,0 8,0 

- Районный чемпионат по шахматам 

«Чемпион округа» 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

4,0 4,0 4,0 
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 - Кросс нации Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

20,0 20,0 20,0 

- Муниципальные соревнования по 

настольному теннису 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

5,0 5,0 5,0 

- Кубок главы Березовского округа 

по волейболу среди женских и 

мужских команд  

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

15,0 15,0 15,0 

3.1.2. Мероприятия по вовлечению 

населения в  занятия физической 

культурой и спортом: 

 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

270,0 270,0 270,0 

- Весенний фестиваль ГТО Ответственные исполнители: 15,0 15,0 15,0 
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Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

- Мероприятие, посвященное  Дню 

физкультурника 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

15,0 15,0 15,0 

- Участие в краевых сельских 

«Спортивных играх», межрайонных, 

краевых соревнованиях 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

152,0 152,0 152,0 

- Турнир в честь открытия и 

закрытия футбольного сезона 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

10,0 10,0 10,0 

- Межмуниципальный турнир по 

мини-футболу 

Ответственные исполнители: 8,0 8,0 8,0 
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Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

- Турнир дворовых команд по 

футболу 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

20,0 20,0 20,0 

- Муниципальный турнир по 

спортивному пейнтболу 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края:  

Соисполнители: МБУК «Березовский ДК», 

МБУК «Березовская ЦБС» 

10,0 10,0 10,0 

3.1.3. Приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования и 

экипировки 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

40,0 40,0 40,0 
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Приложение 5 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края  

от 25.02.2020 № 187  

 

 

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Березовского муниципального 

округа за счет средств бюджета Пермского края 

Форма 6 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Расходы тыс. рублей 

2020 2021 2022 

1 2 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Развитие сферы культуры, 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Березовского муниципального 

округа» 

Всего 460,6 0 0 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края:  

Соисполнители: 

МБУК «Березовский ДК», МБУК 

«Березовская ЦБС» 

   

Подпрограмма 1 «Культура» Всего 100,0 100,0 100,0 

1.2 Основное мероприятие: 

«Развитие культуры» 

Ответственные исполнители: 
0 0 0 



2 

 

  

 

 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края:  

Соисполнители: 

МБУК «Березовский ДК», МБУК 

«Березовская ЦБС» 

1.1.1.Мероприятие 

организация и проведение 

мероприятий в сфере культуры и 

СМИ: 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края  

Соисполнители: МБУК 

«Березовский ДК», МБУК 

«Березовская ЦБС» 

0 0 0 

1.2. Основное мероприятие: 

«Сохранение и развитие 

библиотечного дела» 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края  

Соисполнители: МБУК 

«Березовский ДК», МБУК 

«Березовская ЦБС» 

100,0 0 0 

- Поддержка отрасли культуры Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

100,0 0 0 
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муниципального округа 

Пермского края  

Соисполнители: МБУК 

«Березовский ДК», МБУК 

«Березовская ЦБС» 

1.3. Основное мероприятие:  

«Сохранение и развитие  

сельских домов культуры» 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края  

Соисполнители: МБУК 

«Березовский ДК», МБУК 

«Березовская ЦБС» 

0 0 0 

Подпрограмма 2 «Молодежная 

политика» 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края  

Соисполнители: МБУК 

«Березовский ДК», МБУК 

«Березовская ЦБС» 

0 0 0 

2.1.Основное мероприятие: 

Организационно-воспитательная 

работа с молодежью и освещение 

важных мероприятий в сфере 

молодежной политики через 

информационные материалы 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края  

0 0 0 
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Соисполнители: МБУК 

«Березовский ДК», МБУК 

«Березовская ЦБС» 

2.1.1. Проведение фестивалей, 

конкурсов, проектов и иных 

мероприятий по развитию 

молодежной политики: 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края  

Соисполнители: МБУК 

«Березовский ДК», МБУК 

«Березовская ЦБС» 

0 0 0 

Подпрограмма 3 «Физическая 

культура и спорт» 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края  

360,6 0 0 

3.1. Основное мероприятие: 

Физкультурно-оздоровительная 

работа и спортивные 

мероприятия 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края  

360,6 0 0 

- Обеспечение условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края  

360,6 0 0 

3.1.1. Физическое воспитание и 

обеспечение организации и 

Ответственные исполнители: 
0 0 0 
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проведения физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края  

Соисполнители: МБУК 

«Березовский ДК», МБУК 

«Березовская ЦБС» 

3.1.3. Приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования и 

экипировки 

Ответственные исполнители: 

Управление социального развития 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края  

Соисполнители: МБУК 

«Березовский ДК», МБУК 

«Березовская ЦБС» 

0 0 0 

 
 

 


