
2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Березовского 

муниципального района, утвержденным постановлением администрации 

Березовского муниципального района  от 02 декабря 2019г. № 840, Порядком  

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ, 

Березовского муниципального округа Пермского края, утвержденным 

постановлением администрации Березовского муниципального округа от 16 

сентября 2020 г. № 251-1-01-03-28, в целях повышения эффективности 

использования бюджетных средств и совершенствования программно - 

целевого метода формирования бюджета Березовского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских  

территорий в Березовском муниципальном округе Пермского края», 

утвержденную  постановлением администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края от 28 января 2020 г. № 49,  следующие изменения: 

1.1  в паспорте муниципальной  программы (форма 1) «Комплексное 

развитие сельских территорий в Березовском муниципальном округе 

Пермского края» позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в  новой редакции:  

06.10.2020 251-1-01-03-84 

О внесении изменений в  

муниципальную программу 

«Комплексное развитие 

сельских территорий в 

Березовском муниципальном 

округе Пермского края»,  

утвержденную постановлением 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края от 28.01.2020  

№ 49 
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Объемы  

и источники 

финансирован

ия Программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Всего, 

в том числе: 

2325,81600 2673,628 5979,29 10958,734 

Бюджет округа 131,26516 0 0 131,26516 

Краевой бюджет 393,79549 493,500 1065,400 1952,696 

Федеральный бюджет 1064,70634 13344,3 3196,100 5595,106 

Внебюджетные 

источники 

736,04901 845,828 1697,79 3279,667 

 

1.2  в паспорте  подпрограммы 1 (форма 1) «Федеральные мероприятия по 

комплексному развитию сельских территорий» позицию ««Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в  новой  редакции: 

Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Всего, 

в том числе: 

2325,81600 2673,628 5979,29 10958,734 

Бюджет округа 131,26516 0 0 131,26516 

Краевой бюджет 393,79549 493,500 1065,400 1952,696 

Федеральный 

бюджет 

1064,70634 13344,3 3196,100 5595,106 

Внебюджетные 

источники 

736,04901 845,828 1697,79 3279,667 

 

1.3 приложение 3 (форма 3) (Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в 

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

счет средств бюджета Березовского муниципального округа) изложить в новой 

редакции  согласно приложению  1. 

         1.4  приложение 4 (форма 4) Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы ««Комплексное развитие сельских территорий в 

Березовском муниципальном округе Пермского края» на 2020-2022 годы 

изложить в новой редакции  согласно приложению 2. 

        1.5 приложение 5 (форма 5) (Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в 

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

счет средств федерального бюджета изложить в новой редакции  согласно 

приложению 3. 

         1.6 приложение 6 (форма 6) (Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в 

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



4 

 

  

счет средств внебюджетных источников финансирования и средств бюджетов 

сельских поселений) изложить в новой редакции  согласно приложению 4.  

          2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального округа - глава 

администрации Березовского  

муниципального округа Пермского края                                             И.И. Чайкин                             

                                

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 06.10.2020 № 251-1-01-03-84 

 

Форма 3 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Комплексное развитие 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) 

 
Расходы1, тыс. рублей 

 

ГРБС 

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                                              

628 131.26516 0 0 

Подпрограмма 1 «Федеральные мероприятия по комплексному 

развитию сельских территорий » 

Управление экономического развития 

администрации Березовского округа  

Пермского края                                              

628 131.26516 0 0 

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий 

граждан» 

628 131.26516 0 0 
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1.1. Реализация мероприятий, направленных на комплексное 

развитие сельских территорий 

628 131.26516 0 0 

Ввод (приобретение) жилья, всего 628 131.26516 0 0 
 

1 - представленные  расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 06.10.2020 № 251-1-01-03-84 

 

 

Форма 4 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий в 

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

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Расходы1, 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                                              

 393.79549 493.500 1065.400 

Подпрограмма 1 «Федеральные 

мероприятия по комплексному развитию 

сельских территорий  » 

Управление 

экономического 

развития администрации 

Березовского округа  

Пермского края                                              

 393.79549 493.500 1065.400 

Основное мероприятие 1 «Улучшение 

жилищных условий граждан» 

 393.79549 493.500 1065.400 

1.1. Реализация мероприятий,  393.79549 493.500 1065.400 
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направленных на комплексное развитие 

сельских территорий 

Ввод (приобретение)  жилья, всего  393.79549 493.500 1065.400 
             

  1 - представленные  расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый   период       
 2- указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 06.10.2020 № 251-1-01-03-84 

 

Форма 5 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в  

Березовском муниципальном 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, участники 

(ГРБС) 

Расходы1, 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                                              

 1064.70634 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                                              

 1064.70634 1334.300 3196.100 

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан»  1064.70634 1334.300 3196.100 

1.1. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие 

сельских территорий 

 1064.70634 1334.300 3196.100 

Ввод (приобретение)  жилья, всего  1064.70634 1334.300 3196.100 
 

 1 - представленные  расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период      2- указывается 

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

 



 

 

 

  

Приложение 4 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

круга Пермского края 

от 06.10.2020 № 251-1-01-03-84 

 

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 источников финансирования 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Расходы1, 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                                              
 736,04901 845,828 1697,79 

Подпрограмма 1 «Федеральные мероприятия по комплексному развитию 

сельских территорий» 

Управление экономического развития администрации 

Березовского округа  Пермского края                                              

 736,04901 845,828 1697,79 

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан» 
 

736,04901 845,828 1697,79 

1.1. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие 

сельских территорий 

 736,04901 845,828 1697,79 

Ввод (приобретение)  жилья, всего  736,04901 845,828 1697,79 

 

 1 - представленные  расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очере0дной финансовый год и плановый период  
  2- указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам 


