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В соответствии с 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, и в целях повышения эффективности 

использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого 

метода формирования бюджета Березовского муниципального округа Пермского 

края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 

в Березовском муниципальном округе Пермского края», утвержденную 

постановлением администрации Березовского муниципального округа 

Пермского края от 28 января 2020 г. № 48, следующие изменения: 

          1.1.  в паспорте программы «Развитие сельского хозяйства в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» позицию «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции:  

Объемы  
и источники 
финансирования 
Программы* 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020  
год 

2021  
год 

2022 
год 

Всего, в том числе: 10854,2 6170,63 10818,2 
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Бюджет округа 10436,18 5757,6 10407,6 

Краевой бюджет 413,07 411,41 410,6 

Федеральный бюджет 4,95     1,62    0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 

 

1.2. в паспорте подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» 

позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции: 

Объемы  
и источники 
финансирования 
Подпрограммы* 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

Всего, в том 
 числе: 

7,42 2,43 0 

Бюджет района 0 0 0 

Краевой бюджет 2,47 0,81 0 

Федеральный бюджет 4,95 1,62 0 

 
Внебюджетные 
источники 

0 0 0 

        

        1.3. в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в новой редакции: 

 

                                  
Объемы  
и источники 
финансирования 
Программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 
год 

2021 
год 

2022  
год 

Всего, в том числе: 6146,78 6098,2 6118,2 

Бюджет округа 5736,18 5687,6 5707,6 

Краевой бюджет 410,6 410,6 410,6 

Федеральный бюджет 0 0 0 

 
Внебюджетные 
источники 

0 0 0 

          

           1.4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Березовском муниципальном округе Пермского 

края» за счет средств бюджета Березовского муниципального округа Пермского 

края» (Форма 5) изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 
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         1.5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Березовском муниципальном округе Пермского 

края» за счет средств бюджета Пермского края» (Форма 6) изложить в новой 

редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

        1.6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Березовском муниципальном округе Пермского 

края» за счет средств федерального бюджета» (Форма 7) изложить в новой 

редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) и применяется к правоотношениям, возникшим 

с периода составления и исполнения бюджета Березовского муниципального 

округа Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

        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 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                          Приложение 1 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 30.06.2020 № 575 

              

                                 Форма 5    

                                                                                                                                                 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Березовском 

муниципальном округе» за счет средств бюджета Березовского муниципального округа Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной 

целевой программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Расходы1, тыс. рублей 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа Березовского 

муниципального округа Пермского края 

 «Развитие сельского хозяйства в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» 

Управление экономического 

развития администрации 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

10436,18 5757,6 10407,6 

Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного 

комплекса» 

Всего 

 

4700 70 4700 

Основное мероприятие 1 

«Поддержка повышения плодородия почв» 

 

2730 0 2730 

1.1. Возмещение части затрат на приобретение 

удобрений, средств защиты растений, семян высоких 

репродукций. 

2730 0 2730 

Основное мероприятие 2  1900 0 1900 
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«Техническая и технологическая модернизация» 

2.1. «Возмещение части затрат на капитальный ремонт, 

реконструкцию и модернизацию производственных 

объектов, технику и оборудование» 

1900 0 1900 

Основное мероприятие 3  

«Развитие кадрового потенциала» 

70 70 70 

3.1.  «Проведение конкурсов профессионального 

мастерства» 
 

70 70 70 

Подпрограмма 2 «Развитие малых форм 

хозяйствования» 

Всего 0 0 0 

Основное мероприятие 1 «Поддержка начинающих 

(крестьянских) фермерских хозяйств» 

 

0 0 0 

1.1. «Предоставление грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств» 

0 0 0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
Всего 

5736,18 5687,6 5707,6 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение выполнения 

функций отраслевыми (функциональными) органами» 
 

5736,18 5687,6 5707,6 

1.1«Содержание органов 

 отраслевого (функционального) органа» 
 

5736,18 5687,6 5707,6 

1.1.1«Расходы на выплаты 

 персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления казенными 

учреждениями» 

 

5386,79 5386,79 5386,79 

1.1.2 «Закупка товаров, работ и  349,39 300,81 320,81 
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 услуг для муниципальных нужд» 

2.1.Администрирование отдельных государственных 

полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства 

 

0 0 0 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 30.06.2020 № 575 

 
                                                          

Форма 6 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

(ведомственной целевой программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Расходы1, тыс. рублей 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа Березовского 

муниципального округа Пермского края 

«Развитие сельского хозяйства в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» 

Управление 

экономического развития 

администрации 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

413,07 411,41 410,6 

Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного 

комплекса» 

Всего 0 0 0 

Основное мероприятие 1 «Поддержка повышения 

плодородия почв» 

 

0 0 0 

1.1. «Возмещение части затрат на приобретение 

удобрений и средств защиты растений, семян 

высоких репродукций.» 

0 0 0 

Основное мероприятие 2 «Техническая и 0 0 0 
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технологическая модернизация» 

2.1. «Возмещение части затрат на капитальный 

ремонт, реконструкцию и модернизацию 

производственных объектов, техники и 

оборудования» 

0 0 0 

Основное мероприятие 3 Развитие кадрового 

потенциала 
0 0 0 

3.1.  «Проведение конкурсов профессионального 

мастерства» 
 

0 0 0 

Подпрограмма 2 «Развитие малых форм 

хозяйствования» 

Всего 2,47 0,81 0 

Основное мероприятие 1 «Поддержка 

начинающих (крестьянских) фермерских хозяйств» 

 

0 0 0 

Основное мероприятие 2 

«Государственная поддержка кредитования малых 

форм хозяйствования» 

2,47 0,81 0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
Всего 

410,6 410,6 410,6 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

выполнения функций отраслевыми 

(функциональными) органами» 

 
410,6 410,6 410,6 

1.1«Содержание органов отраслевого 

(функционального) органа» 
 

0 0 0 

1.2. «Администрирование 

 отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства» 

 
410,6 410,6 410,6 

                                                                                                                                                              

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 30.06.2020 № 575 

 

Форма 7 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» за счет средств федерального бюджета 

 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

(ведомственной целевой программы), 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Расходы1, тыс. рублей 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа Березовского 

муниципального округа Пермского края 

 «Развитие сельского хозяйства в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» 

Управление экономического 

развития администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

4,95 1,62 0 

Подпрограмма 1 «Развитие 

агропромышленного комплекса» 

Всего 0 0 0 

Основное мероприятие 1 «Поддержка 

повышения плодородия почв» 

 

0 0 0 

1.1. «Возмещение части затрат на приобретение 

удобрений и средств защиты растений, семян 

высоких репродукций» 

0 0 0 

Основное мероприятие 2 «Техническая и 

технологическая модернизация» 

0 0 0 
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2.1. «Возмещение части затрат на капитальный 

ремонт, реконструкцию и модернизацию 

производственных объектов, технику и 

оборудование» 

0 0 0 

Основное мероприятие 3 «Развитие кадрового 

потенциала» 
0 0 0 

Подпрограмма 2 «Развитие малых форм 

хозяйствования» 

всего 4,95 1,62 0 

Основное мероприятие 1 «Поддержка 

начинающих (крестьянских) фермерских 

хозяйств» 

 

0 0 0 

Основное мероприятие 2 

«Государственная поддержка кредитования малых 

форм хозяйствования» 

4,95 1,62 0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
 

0 0 0 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

выполнения функций отраслевыми 

(функциональными) органами» 

 
0 0 0 

1.1 «Содержание органов 

 отраслевого (функционального) органа» 
 

0 0 0 

 1.2. «Администрирование 

 отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства» 

 
0 0 0 

                                                                       

 

 
                                   


