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В соответствии с Перечнем муниципальных программ Березовского 

муниципального района, утвержденным постановлением администрации 

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

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Березовского муниципального округа Пермского края, утвержденным 

постановлением администрации Березовского муниципального округа 

Пермского края от 16 сентября 2020 г. № 251-01-03-28  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Эффективное управление 

земельными ресурсами и муниципальным имуществом в Березовском 

муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края от 07 февраля 2020 г. № 

109, следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Эффективное управление 

земельными ресурсами и муниципальным имуществом в Березовском 

муниципальном округе» (Форма 1) изложить в новой редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Паспорт подпрограммы «Эффективное управление земельными 

ресурсами» (Форма 2) изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

О внесении изменений в 

муниципальную  программу 

«Эффективное управление 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом в 

Березовском муниципальном 

округе», утвержденную 

постановлением администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края от 

07.02.2020 № 109 
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1.3. Паспорт подпрограммы «Эффективное управление муниципальным 

имуществом» (Форма 2) изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

1.4. Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды» (Форма 2) 

изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Паспорт подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности в 

Березовском муниципальном округе» (Форма 2) изложить в новой редакции, 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

Программы» (Форма 2) изложить в новой редакции, согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению. 

1.7. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и 

показателей основных мероприятий (Форма 3) изложить в новой редакции, 

согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Березовского муниципального округа за счет средств бюджета Березовского 

муниципального округа (Форма 4) изложить в новой редакции согласно 

приложению 8 к настоящему постановлению. 

1.9. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Березовского муниципального округа за счет средств бюджета Пермского края 

(Форма 4) изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему 

постановлению. 

1.10. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Березовского муниципального округа за счет средств федерального бюджета 

(Форма 4) изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 

постановлению. 

1.11. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Березовского муниципального округа за счет внебюджетных источников (Форма 

4) изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

Управления по имуществу и градостроительной деятельности Нефедову С.Г. 

 

 

 

И. о. главы муниципального округа – главы  

администрации Березовского  

муниципального округа Пермского  края                                           С.Е. Морозов



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 12.10.2020 № 251-1-01-03-134 

 

                                                                                                         форма 1 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Эффективное управление земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

 в Березовском муниципальном округе» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Управление по имуществу и градостроительной деятельности 

администрации Березовского муниципального округа 

Пермского края 

Соисполнители 

программы 

Отсутствуют 

Участники 

программы 

Управление земельных и имущественных отношений 

администрации Березовского муниципального округа 

Пермского края 

Подпрограммы 

программы 

«Эффективное управление земельными ресурсами»  

«Эффективное управление муниципальным имуществом»  

«Охрана окружающей среды»  

«Развитие градостроительной деятельности в Березовском 

муниципальном округе»  

«Обеспечение реализации муниципальной Программы»  

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют. 

Цель 

программы                      

Повышение эффективности и прозрачности управления и 

распоряжения имуществом и земельными ресурсами 

Березовского муниципального округа. 

Предотвращение экологически вредной деятельности по 

несанкционированному размещению отходов производства и 

потребления; 
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Обеспечение соблюдения прав человека на благоприятную 

окружающую среду за счет улучшения экологической 

обстановки в Березовском муниципальном округе. 

Приведение документов территориального планирования и 

правил землепользования и застройки поселений на 

соответствие действующему законодательству 

Задачи 

программы 

- Увеличение доходов от поступления земельного налога, 

арендной платы за землю и доходов от продажи земельных 

участков в консолидированный бюджет округа;  

- Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное 

строительство и прочих объектов капитального 

строительства; 

- Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных 

земельными участками в собственность бесплатно, от числа 

многодетных семей поставленных на учет; 

- Обеспечение эффективного управления, распоряжения, 

использования и сохранности муниципального имущества; 

- Обеспечение полноты и достоверности данных реестра 

муниципальной собственности Березовского 

муниципального округа. 

- Разработка Генеральной схемы санитарной очистки 

территории Березовского муниципального округа. 

- Содействие экологическому воспитанию подрастающего 

поколения, развитие системы экологического образования; 

- Повышение уровня знаний населения округа о природе, 

экологической культуре. 

- Разработка документов территориального планирования 

муниципального округа, а также внесение изменений в такие 

документы 

Сроки 

реализации 

Программы 

2020 - 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на 

этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 

реализации Программы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Увеличение доходов от поступления земельного налога, 

арендной платы за землю и доходов от продажи земельных 

участков в консолидированный бюджет округа до 12,8 млн. 

руб.;  

2. Увеличение площади вовлеченных земельных участков под 

жилищное строительство до 6,0 га; 
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3. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных 

земельными участками в собственность бесплатно, от числа 

многодетных семей поставленных на учет до уровня не менее 

90% к концу 2021 года; 

4. Увеличение доходов от использования и реализации 

муниципального имущества;  

5. Внесение сведений о границах населенных пунктов в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

6. Ведение базы данных муниципального имущества. 

7. Все объекты, находящиеся в казне Березовского 

муниципального округа, имеют пользователя. 

8. На все объекты, включенные в реестр муниципального 

имущества Березовского муниципального округа, 

зарегистрировано право собственности Березовского 

муниципального округа. 

9. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого 

имущества для осуществления муниципальных полномочий 

за счет повышения качества принятия управленческих 

решений. 

10. Предотвращение экологически вредной деятельности по 

несанкционированному размещению отходов производства и 

потребления; 

11. Улучшение благоустройства, санитарной очистки 

территории Березовского муниципального округа; 

12. Повышение уровня экологической культуры населения 

Березовского муниципального округа; 

13. Увеличение количества школьников и подростков, 

вовлеченных в сферу экологического воспитания. 

14. Наличие соответствующего действующему 

законодательству утвержденного документа 

территориального планирования муниципальных 

образований 
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Целевые 

показатели 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2020 2021 2022 2023 

Поступление 

земельного налога, 

арендной платы за 

землю и доходов от 

продажи земельных 

участков в 

консолидированный 

бюджет округа 

 

млн. 

руб. 

 

12,8 

 

12,8 

 

12,8 

 

12,8 

Площадь вовлеченных 

земельных участков под 

жилищное 

строительство и прочих 

объектов капитального 

строительства 

 

 

га 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

Доля многодетных 

семей, обеспеченных 

земельными участками 

в собственность 

бесплатно, от числа 

многодетных семей 

поставленных на учет 

 

% 

 

85 

 

90 

 

95 

 

95 

Доходы от 

использования и 

реализации 

муниципального 

имущества 

млн. 

руб. 

 

2,101 

 

2,101 

 

2,10

1 

 

2,101 

Доля устраненных 

правонарушений 

земельного и 

% 100 100 100 100 



5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

градостроительного 

законодательства, 

выявленных в 

результате реализации 

распоряжения 

губернатора Пермского 

края от 13 января 2015 

г. № 1-р «Об 

организации работы по 

выявлению и 

пресечению 

незаконного 

(нецелевого) 

использования 

земельных участков» в 

2015 году 

Оформление права 

муниципальной 

собственности на 

бесхозяйные 

недвижимые объекты по 

истечении года со дня 

их постановки на учет 

органом, 

осуществляющим 

государственную 

регистрацию права на 

недвижимое имущество  

% 100 100 100 100 

Доля объектов 

капитального 

строительства с 

установленным 

(уточненным) 

местоположением на 

земельных участках в 

общем количестве 

учтенных в Едином 

государственном 

% 95 100 100 100 
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реестре недвижимости 

(далее – ЕГРН) объектов 

капитального 

строительства на 

территории 

муниципального округа 

Доля муниципальных 

образований с 

внесенными 

изменениями в правила 

землепользования и 

застройки в части 

приведения 

установленных 

градостроительными 

регламентами видов 

разрешенного 

использования 

земельных участков в 

соответствие с видами 

разрешенного 

использования 

земельных участков, 

предусмотренных 

классификатором видов 

разрешенного 

использования, 

утвержденным 

приказом Министерства 

экономического 

развития Российской 

Федерации от 01 

сентября 2014 г. № 540, 

в общем количестве 

муниципальных 

образований 

муниципального округа 

% 100 100 100 100 
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Доля площади 

земельных участков, 

расположенных на 

территории 

муниципального округа 

и учтенных в ЕГРН, с 

границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, 

в площади 

муниципального округа 

% 85 90 95 95 

Увеличение доли 

земельных участков в 

ЕГРН с границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, 

в общем количестве 

учтенных в ЕГРН 

земельных участков на 

территории 

муниципального округа  

% 15 20 20 20 

Доля населенных 

пунктов 

муниципального округа, 

сведения о границах 

которых внесены в 

ЕГРН, в общем 

количестве населенных 

пунктов 

муниципального округа 

% 80 90 100 100 

Предельный срок 

утверждения схемы 

дне

й 

14 14 14 14 
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расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

Доля принятых решений 

о приостановлении 

осуществления 

государственного 

кадастрового учета по 

причине несоответствия 

формы Схемы 

расположения 

земельного на 

кадастровом плане 

территории 

требованиям,  

установленным статьей 

11.10 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации, от общего 

количества поданных 

заявлений на 

государственный 

кадастровый учет, в том 

числе с одновременной 

регистрацией прав 

% 3,5 3,5 3,5 3,5 

Предельный срок  

присвоения адреса 

земельному участку и 

объекту недвижимости 

и внесения его в 

федеральную 

информационную 

адресную систему 

дне

й 

8 8 8 8 

Доля ответов на 

запросы органа 

регистрации прав, 

полученных в форме 

% 100 100 100 100 
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электронного 

документа, в том числе 

посредством системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия (далее – 

СМЭВ), в общем 

количестве 

направленных запросов 

Количество документов 

и сведений, по которым 

осуществляется 

электронное 

межведомственное 

взаимодействие 

шту

к 

20 20 20 20 

Доля ранее учтенных в 

ЕГРН земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, прав на 

которые 

зарегистрированы, в 

общем количестве ранее 

учтенных в ЕГРН 

земельных участков  и 

объектов капитального 

строительства 

% 100 100 100 100 

Доля земельных 

участков с границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, 

и объектов 

капитального 

строительства с 

установленным 

% 100 100 100 100 
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(уточненным) 

местоположением на 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в общем 

количестве земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

 

Количество участников, 

принявших участие в 

экологических 

мероприятиях 

тыс. 

чел. 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Количество 

несанкционированных 

свалок на территории 

округа   

шт. 0 0 0 0 

Наличие 

соответствующего 

действующему 

законодательству 

утвержденных 

документов 

территориального 

планирования 

муниципального округа 

Ед. 2 2 2 2 

Доля ООПТ местного 

значения, на которых 

проведено комплексное 

экологическое 

обследование 

 

% 

100 

 

 

100 100 100 

 Расходы (тыс. руб.) 
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Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Источники 

финансиров

ания 

2020 2021 2022 2023 

Всего,  

в том числе: 
8847,4 8251,7 6110,8 5679,4 

Бюджет 

округа 
6724,5 8251,7 6110,8 5679,4 

Краевой 

бюджет 
2122,9 0,0 0,0 0,0 

Федеральны

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 12.10.2020 № 251-1-01-03-134 

 

                                                                                                              форма 2 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Эффективное управление земельными ресурсами» 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют. 

Участники  

подпрограммы 

Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края (далее -  УИиГД) 

Задачи 

подпрограммы 

- Увеличение доходов от поступления земельного налога, 

арендной платы за землю и доходов от продажи земельных 

участков в консолидированный бюджет округа;  

- Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное 

строительство и объекты капитального строительства; 

- Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных 

земельными участками в собственность бесплатно, от числа 

многодетных семей поставленных на учет. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период 2020 - 2023 годы. 

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока 

реализации Программы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1.Увеличение доходов от поступления земельного налога, 

арендной платы за землю и доходов от продажи земельных 

участков в консолидированный бюджет округа до 12,8 млн. 

руб.  

2. Увеличение площади вовлеченных земельных участков 

под жилищное строительство до 6,0 га; 

3. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных 

земельными участками в собственность бесплатно, от числа 

многодетных семей поставленных на учет до уровня не 

менее 95% к концу 2023 года; 
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4. Внесение сведений о границах населенных пунктов в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

Показатели 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

 Значение показателя 

2020 2021 2022 2023 

Поступление 

земельного налога, 

арендной платы за 

землю и доходов от 

продажи земельных 

участков в 

консолидированный 

бюджет округа 

 

млн. 

руб. 

12,8 12,8 12,8 12,8 

Площадь вовлеченных 

земельных участков 

под жилищное 

строительство и прочих 

объектов капитального 

строительства 

 

га 
6,0 6,0 6,0 6,0 

Доля многодетных 

семей, обеспеченных 

земельными участками 

в собственность 

бесплатно, от числа 

многодетных семей 

поставленных на учет 

 

% 
85 90 95 95 

Доля устраненных 

правонарушений 

земельного и 

градостроительного 

законодательства, 

выявленных в 

результате реализации 

распоряжения 

губернатора Пермского 

края от 13 января 2015 

г. № 1-р «Об 

организации работы по 

% 100 100 100 100 
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выявлению и 

пресечению 

незаконного 

(нецелевого) 

использования 

земельных участков» в 

2015 году 

Оформление права 

муниципальной 

собственности на 

бесхозяйные 

недвижимые объекты 

по истечении года со 

дня их постановки на 

учет органом, 

осуществляющим 

государственную 

регистрацию права на 

недвижимое имущество  

% 100 100 100 100 

Доля объектов 

капитального 

строительства с 

установленным 

(уточненным) 

местоположением на 

земельных участках в 

общем количестве 

учтенных в Едином 

государственном 

реестре недвижимости 

(далее – ЕГРН) 

объектов капитального 

строительства на 

территории 

муниципального округа 

% 95 100 100 100 
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Доля муниципальных 

образований с 

внесенными 

изменениями в правила 

землепользования и 

застройки в части 

приведения 

установленных 

градостроительными 

регламентами видов 

разрешенного 

использования 

земельных участков в 

соответствие с видами 

разрешенного 

использования 

земельных участков, 

предусмотренных 

классификатором видов 

разрешенного 

использования, 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

экономического 

развития Российской 

Федерации от 01 

сентября 2014 г. № 540, 

в общем количестве 

муниципальных 

образований 

муниципального округа 

% 100 100 100 100 

Доля площади 

земельных участков, 

расположенных на 

территории 

муниципального округа 

и учтенных в ЕГРН, с 

% 85 90 95 95 



5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, 

в площади 

муниципального округа 

Увеличение доли 

земельных участков в 

ЕГРН с границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, 

в общем количестве 

учтенных в ЕГРН 

земельных участков на 

территории 

кадастрового округа  

% 15 20 20 20 

Доля населенных 

пунктов 

муниципального 

округа, сведения о 

границах которых 

внесены в ЕГРН, в 

общем количестве 

населенных пунктов 

муниципального округа 

% 80 90 100 100 

Предельный срок 

утверждения схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

дней 14 14 14 14 
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Доля принятых 

решений о 

приостановлении 

осуществления 

государственного 

кадастрового учета по 

причине 

несоответствия формы 

Схемы расположения 

земельного на 

кадастровом плане 

территории 

требованиям,  

установленным статьей 

11.10 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации, от общего 

количества поданных 

заявлений на 

государственный 

кадастровый учет, в том 

числе с одновременной 

регистрацией прав 

% 3,5 3,5 3,5 3,5 

Предельный срок  

присвоения адреса 

земельному участку и 

объекту недвижимости 

и внесения его в 

федеральную 

информационную 

адресную систему 

дней 8 8 8 8 

Доля ответов на 

запросы органа 

регистрации прав, 

полученных в форме 

электронного 

документа, в том числе 

посредством системы 

% 100 100 100 100 



7 

 

  

межведомственного 

электронного 

взаимодействия (далее 

– СМЭВ), в общем 

количестве 

направленных запросов 

Количество документов 

и сведений, по которым 

осуществляется 

электронное 

межведомственное 

взаимодействие 

штук 20 20 20 20 

Доля ранее учтенных в 

ЕГРН земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, прав на 

которые 

зарегистрированы, в 

общем количестве 

ранее учтенных в ЕГРН 

земельных участков  и 

объектов капитального 

строительства 

% 100 100 100 100 

Доля земельных 

участков с границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, 

и объектов 

капитального 

строительства с 

установленным 

(уточненным) 

местоположением на 

земельных участках, 

% 100 100 100 100 
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находящихся в 

муниципальной 

собственности, в общем 

количестве земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Объемы и 

источники  

финансового 

обеспечения 

Программы 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 

 

Всего,  

в том числе: 

844,7 646,1 837,9 446,0 

Бюджет округа 547,9 646,1 837,9 446,0 

Краевой бюджет 296,8 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Приложение 3 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 12.10.2020 № 251-1-01-03-134 

 

 

Форма 2 

 

Паспорт подпрограммы «Эффективное управление  

муниципальным имуществом» 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют. 

Участники  

подпрограммы 

Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края (далее - 

УИиГД). 

Задачи 

подпрограммы 

- Обеспечение эффективного управления, распоряжения, 

использования и сохранности муниципального 

имущества.  

 - Обеспечение полноты и достоверности данных реестра 

муниципальной собственности Березовского 

муниципального округа Пермского края. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период 2020 -  2023 годы. 

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока 

реализации Программы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1.Увеличение доходов от использования и реализации 

муниципального имущества.  

2. Создана и ведется база данных муниципального 

имущества. 

3. Все объекты, находящиеся в казне Березовского 

муниципального округа Пермского края, имеют 

пользователя. 

4. На все объекты, включенные в реестр муниципального 

имущества Березовского муниципального округа 
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Пермского края, зарегистрировано право собственности 

Березовского муниципального округа Пермского края. 

5. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого 

имущества для осуществления муниципальных 

полномочий за счет повышения качества принятия 

управленческих решений. 

Показатели 

подпрограммы 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2020 2021 2022 2023 

Доходы от 

использования и 

реализации 

муниципального 

имущества, млн. 

руб. 

млн.

руб 

2,101 2,101 2,101 2,101 

Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения 

Подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 

Всего, в том 

числе: 

2896,5 2520,0 1285,0 1285,0 

Бюджет округа  1370,4 2520,0 1285,0 1285,0 

Краевой бюджет 1526,1 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Приложение 4 

к постановлению 

администрации  

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 12.10.2020 № 251-1-01-03-134 

 

форма 2 

Паспорт подпрограммы  

«Охрана окружающей среды» 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Участники 

Подпрограммы 

Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края (далее - УИиГД). 

Задачи 

подпрограммы 

Сохранение природных систем Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Сроки 

реализации  

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период 2020 -  2023 годы. 

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока 

реализации Программы. 

Ожидаемые   

результаты   

реализации   

подпрограммы 

Снижение экологических рисков, обусловленных 

хозяйственной деятельностью  

Развитие и совершенствование системы особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

 

Показатели  

подпрограммы 

Наименован

ие 

показателя 

Ед. 

изм. 

 Значение  показателя 

2020 2021 2022 
2023 

Доля ООПТ 

местного 

значения, на 

которых 

проведено 

комплексное 

экологическ

ое 

% 100 100 100 

 

 

 

 

100 
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обследовани

е, от общего 

количества 

ООПТ 

местного 

значения 

Объемы  

и источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 

Всего, в том числе: 550,0 100,0 100,0 0,0 

Бюджет округа 250,0 100,0 100,0 0,0 

Краевой бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Приложение 5 

к постановлению 

администрации  

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 12.10.2020 № 251-1-01-03-134 

 

 

форма 2 

Паспорт подпрограммы  

«Развитие градостроительной деятельности в Березовском 

муниципальном округе» 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Участники 

Подпрограммы 

Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края (далее - УИиГД). 

Задачи 

подпрограммы 

Внесение изменений в документы территориального 

планирования муниципального округа 

Сроки 

реализации  

подпрограммы 

Программа рассчитана на период с 2020 по 2023 годы. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока 

реализации Программы. 

Ожидаемые   

результаты   

реализации   

подпрограммы 

Наличие генерального плана и правил землепользования и 

застройки муниципального округа, соответствующих 

действующему законодательству 

Показатели  

подпрограммы 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

 Значение  показателя 

2020 2021 2022 2023 

Наличие 

соответствующе

го 

действующему 

законодательств

у утвержденных 

правил 

Ед. 2 2 2 2 
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землепользован

ия и застройки 

Объемы  

и источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 

Всего, в том 

числе: 
449,6 1037,2 0,0  

Бюджет округа 449,6 1037,2 0,0  

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0  

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0  

 
Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0  
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 Приложение 6 

к постановлению 

администрации  

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 12.10.2020 № 251-1-01-03-134 

 

 

форма 2 

Паспорт подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

Соисполнители 

подпрограммы  

Отсутствуют 

Участники 

подпрограммы 

Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края 

Задачи 

Подпрограммы 

Обеспечение реализации основных мероприятий Программы 

в соответствии с установленными сроками. 

Эффективная реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного, финансового механизмов 

функционирования в сфере эффективного управления 

земельными ресурсами и муниципальным имуществом 

Березовского муниципального округа Пермского края. 

Сроки 

реализации  

Подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2023 годы. 

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока 

реализации. 

Ожидаемые   

результаты   

реализации   

Подпрограммы 

Выполнение поставленных задач и достижение 

предусмотренных Программой показателей, Повышение 

качества оказания услуг в сфере эффективного управления 

земельными ресурсами и муниципальным имуществом. 

Показатели  

Подпрограммы 

Наименовани

е показателя 

Ед. изм. Плановое значение целевого 

показателя 

2020 2021 2022 2023 

Уровень 

достижения 

показателей  

% 

не 

менее 

85 

не 

менее 

90 

не 

менее 

85 

не 

менее 

85 
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Программы  

(от общего 

количества 

установленны

х 

Программой 

целевых 

показателей) 

 

Объемы  

и источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Источники             

финансировани

я 

Расходы (тыс. рублей)   

2020 2021 2022 2023 

Всего, 

в том числе: 
4106,6 3948,4 3887,9 3948,4 

Бюджет округа 4106,6 3948,4 3887,9 3948,4 

Краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Приложение 7 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 12.10.2020 № 251-1-01-03-134 

 

 

форма 3 

Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей основных мероприятий 

 

 

№  

п/п  

 

Целевой показатель/показатель 

подпрограммы/показатель основного мероприятия 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2020 2021 2022 
 

2023  
Подпрограмма «Эффективное управление земельными ресурсами» 

    1. Доходы от поступления земельного налога, арендной 

платы за землю и доходов от продажи земельных 

участков в консолидированный бюджет округа 

 

млн. руб. 

 

12,8 

 

12,8 

 

12,8 

 

12,8 

 2. Площадь вовлеченных земельных участков под 

жилищное строительство и прочих объектов 

капитального  строительства  

 

га 

 

6,0 

 

6,0 6,0 6,0 

3. Доля многодетных семей, обеспеченных земельными 

участками в собственность бесплатно, от числа 

многодетных семей поставленных на учет  

 

% 

 

85 

 

90 

 

95 

 

95 
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№  

п/п  

 

Целевой показатель/показатель 

подпрограммы/показатель основного мероприятия 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2020 2021 2022 
 

2023 

4. 

Доля устраненных правонарушений земельного и 

градостроительного законодательства, выявленных в 

результате реализации распоряжения губернатора 

Пермского края от 13 января 2015 г. № 1-р «Об 

организации работы по выявлению и пресечению 

незаконного (нецелевого) использования земельных 

участков» в 2015 году 

% 100 100 100 100 

5. 

Оформление права муниципальной собственности на 

бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года 

со дня их постановки на учет органом, 

осуществляющим государственную регистрацию 

права на недвижимое имущество  

% 100 100 100 100 

6. 

Доля объектов капитального строительства с 

установленным (уточненным) местоположением на 

земельных участках в общем количестве учтенных в 

Едином государственном реестре недвижимости 

(далее – ЕГРН) объектов капитального строительства 

на территории муниципального округа 

% 95 100 100 100 

7. 
Доля муниципальных образований с внесенными 

изменениями в правила землепользования и застройки 

% 100 100 100 100 
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№  

п/п  

 

Целевой показатель/показатель 

подпрограммы/показатель основного мероприятия 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2020 2021 2022 
 

2023 

в части приведения установленных 

градостроительными регламентами видов 

разрешенного использования земельных участков в 

соответствие с видами разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренных 

классификатором видов разрешенного использования, 

утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 

01 сентября 2014 г. № 540, в общем количестве 

муниципальных образований муниципального округа 

8. 

Доля площади земельных участков, расположенных 

на территории муниципального округа и учтенных в 

ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации, в площади муниципального округа 

% 85 100 100 100 

9. 

Увеличение доли земельных участков в ЕГРН с 

границами, установленными в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации, в общем количестве учтенных в ЕГРН 

% 15 20 20 20 
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№  

п/п  

 

Целевой показатель/показатель 

подпрограммы/показатель основного мероприятия 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2020 2021 2022 
 

2023 

земельных участков на территории кадастрового 

округа  

         10. 

Доля населенных пунктов муниципального округа, 

сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в 

общем количестве населенных пунктов 

муниципального округа 

% 80 85 90 90 

   11. 
Предельный срок утверждения схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории 

дней 14 14 14 14 

12. 

Доля принятых решений о приостановлении 

осуществления государственного кадастрового учета 

по причине несоответствия формы Схемы 

расположения земельного на кадастровом плане 

территории требованиям,  установленным статьей 

11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, от 

общего количества поданных заявлений на 

государственный кадастровый учет, в том числе с 

одновременной регистрацией прав 

% 3,5 3,5 3,5 3,5 

13. 

Предельный срок  присвоения адреса земельному 

участку и объекту недвижимости и внесения его в 

федеральную информационную адресную систему 

дней 8 8 8 8 
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№  

п/п  

 

Целевой показатель/показатель 

подпрограммы/показатель основного мероприятия 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2020 2021 2022 
 

2023 

14. 

Доля ответов на запросы органа регистрации прав, 

полученных в форме электронного документа, в том 

числе посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), в 

общем количестве направленных запросов 

% 100 100 100 100 

         15. 

Количество документов и сведений, по которым 

осуществляется электронное межведомственное 

взаимодействие 

штук 20 20 20 20 

               16. 

Долее ранее учтенных в ЕГРН земельных участков и 

объектов капитального строительства, прав на 

которые зарегистрированы, в общем количестве ранее 

учтенных в ЕГРН земельных участков  и объектов 

капитального строительства 

% 100 100 100 100 

      17. 

Доля земельных участков с границами, 

установленными в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, и объектов 

капитального строительства с установленным 

(уточненным) местоположением на земельных 

участках, находящихся в муниципальной 

собственности, в общем количестве земельных 

% 100 100 100 100 
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№  

п/п  

 

Целевой показатель/показатель 

подпрограммы/показатель основного мероприятия 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2020 2021 2022 
 

2023 

участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в муниципальной собственности  
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом» 

18.. Доходы от использования и реализации 

муниципального имущества 

 

млн. руб. 

 

 

 

2,101 

 

 

2,101 

 

2,101 

 

2,101 

. Подпрограмма  «Охрана окружающей среды» 

19. Доля ООПТ местного значения, на которых 

проведено комплексное экологическое обследование, 

от общего числа ООПТ местного значения 

% 100 100 100 100 

 Подпрограмма  «Развитие градостроительной деятельности» 

         20. Наличие соответствующего действующему 

законодательству утвержденных документов 

территориального планирования, градостроительного 

зонирования муниципального образования 

Ед. 2 2 2 2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной Программы» 
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№  

п/п  

 

Целевой показатель/показатель 

подпрограммы/показатель основного мероприятия 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2020 2021 2022 
 

2023 

21. Уровень достижения показателей 

Программы  

(от общего количества установленных Программой 

целевых 

усл. не менее 

90 % 

не менее 

85 % 

не менее 

85 % 

не 

менее 

85 % 



 

 Приложение 8 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 12.10.2020 № 251-1-01-03-134 

 

форма 4 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Березовского муниципального округа 

за счет средств бюджета Березовского муниципального округа 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители, 

участник

и (ГРБС) 

Расходы 2, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа  

«Эффективное управление земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом в Березовском муниципальном округе» 

всего 7024,2 8251,7 

 

6110,8 

 

5679,4 

 

1. Подпрограмма  «Эффективное управление земельными ресурсами» всего 547,92 646,1 
 

837,9 

 

446,0 



2 

 

  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители, 

участник

и (ГРБС) 

Расходы 2, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Основное мероприятие   «Управление и распоряжение земельными 

участками на территории Березовского округа» 
УИиГД 441,92 540,0 731,9 340,0 

1.1.1. Мероприятие «Межевание земельных участков в Березовском 

муниципальном округе» 

УИиГД 
340,0 340,0 340,0 340,0 

- межевание земельных участков под объектами  УИиГД 300,0 300,0 300,0 300,0 

- проведение оценки земельных участков УИиГД 40,0 40,1 40,0 40,0 

1.1.2. Мероприятие «Комплекс кадастровых работ в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

УИиГД 
49,5 200,0 0,0 0,0 

  - комплекс кадастровых работ (проект планировки территории, проект 

межевания, топография и т.д.) под застройку 

УИиГД 
0,0 200,0 0,0 0,0 

-проведение комплексных кадастровых работ УИиГД 49,5 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. Мероприятие «Проведение землеустроительных и  комплексных 

кадастровых работ» 

УИиГД 
52,4 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. Мероприятие «Разработка проектов межевания территории и проведение 

комплексных кадастровых работ» 

УИиГД 

0,02 0,0 391,8 0,0 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители, 

участник

и (ГРБС) 

Расходы 2, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Основное мероприятие «Информирование население через средства 

массовой информации» 

УИиГД 
106,0 106,0 106,0 106,0 

1.2.1. Мероприятие «Публикация информационного сообщения» УИиГД 106,0 106,0 106,0 106,6 

2. Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом» 
 

1370,4 2520,0 1285,0 1285,0 

2.1. Основное мероприятие «Оптимизация состава муниципального 

имущества Березовского муниципального округа» 

УИиГД 
249,4 290,0 195,0 195,0 

2.1.1. Мероприятие  «Управление и распоряжение имуществом Березовского 

муниципального округа, в том числе проведения предпродажной подготовкой 

муниципального имущества, подлежащего приватизации» 

УИиГД 

249,4 290,0 195,0 195,0 

- обеспечение приватизации и расходы на проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации (оценка имущества) 

УИиГД 
98,4 90,0 90,0 90,0 

- обеспечение проведения аукционов на право заключения договоров аренды 

(определение рыночной ставки);  

УИиГД 
1,0 0,0 5,0 5,0 

- проведение технической инвентаризации (изготовление технических планов и 

паспортов), получение технической документации и т.д. 

УИиГД 
150,0 200,0 100,0 100,0 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители, 

участник

и (ГРБС) 

Расходы 2, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

2.2. Основное мероприятие   

«Контроль за использованием, сохранностью и обслуживания 

муниципального имущества» 

УИиГД 

1121,0 

 

2230,0 1090,0 1090,0 

2.2.1. Мероприятие «Обеспечение сохранности, содержания и эксплуатации 

имущества казны, в том числе техническое обслуживание инженерных сетей 

УИиГД 
1001,0 

 

1150,0 
1010,0 1010,0 

- обеспечение сохранности содержания и эксплуатации имущества казны; УИиГД 
727,2 

 

800,0 
600,0 600,0 

- техническое обслуживание  

объектов инженерной инфраструктуры (ремонт); 

УИиГД 
273,8 

 

300,0 
300,0 300,0 

- снос объектов муниципальной собственности, не подлежащих эксплуатации; УИиГД 
20,0 

 

0,0 
10,0 10,0 

- услуги по составлению смет УИиГД 0,0 50,0 0,0 0,0 

- прочие расходы (налоги, материальны запасы), взносы на капитальный ремонт 

общего имущества 

УИиГД 
0,0 

 

0,0 
100,0 100,0 

2.2.2. Мероприятие «Приведение муниципального имущества в нормативное 

состояние» 

УИиГД 
74,0 

 

50,0 
50,0 50,0 

2.2.3. Мероприятие «Приведение в нормативное состояние памятников» УИиГД 
26,0 

30,0 
30,0 30,0 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители, 

участник

и (ГРБС) 

Расходы 2, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

2.2.4. Мероприятие «Реставрация Братской могилы и памятника морякам 1-го 

Кронштадского полка, погибшим за Советскую власть в 1918г» 

УИиГД 
0,0 

 

1000,0 
0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» УИиГД 
250,0 100,0 100,0 0,0 

3.1 Основное мероприятие  «Развитие и совершенствование системы особо 

охраняемых природных территорий местного значения» 

УИиГД  

 

150,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

3.1.1 Мероприятие «Проведение комплексного экологического обследования 

ООПТ» 

УИиГД 
41,0 

 

0,0 
0,0 0,0 

3.1.2. Мероприятие «Установка информационных знаков» УИиГД 
109,0 

0,0 
0,0 0,0 

3.2. Основное мероприятие 

«Улучшение санитарного и экологического состояния муниципального 

округа» 

УИиГД 

100,0 

 

100,0 100,0 0,0 

3.2.1. Мероприятие «Получение справочных, консультационных и методических 

услуг о нераспределенном фонде недр» 

УИиГД 
0,0 

 

0,0 
0,0 0,0 

3.2.2. Мероприятие 

«Реализация по предотвращению распространения и уничтожению борщевика 

Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края» 

УИиГД 

100,0 

 

 

100,0 

100,0 0,0 
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

ители, 

участник

и (ГРБС) 

Расходы 2, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

4. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности в Березовском 

муниципальном округе» 

УИиГД 
449,6 

 

1037,2 
0,0 0,0 

4.1. Основное мероприятие  

«Приведение документов территориального планирования и правил 

землепользования и застройки в соответствие с законодательством» 

УИиГД 

449,6 1037,2 0,0 0,0 

4.1.1. Мероприятие «Подготовка генеральных планов, правил землепользования 

и застройки в соответствии с законодательством» 

УИиГД 
0,0 737,2 0,0 0,0 

4.1.2. Мероприятие «Внесение изменений в документы территориального 

планирования округа, градостроительного зонирования» 

УИиГД 
449,6 300,0 0,0 0,0 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» УИиГД 
4106,6 

 

3948,4 
3887,9 3948,4 

5.1. Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами» 

УИиГД 

4106,0 

 

 

3948,4 

3887,9 3948,4 

5.1.1. Мероприятие «Содержание отраслевых (функциональных органов)» УИиГД 
4106,0 

 

3948,4 
3887,9 3948,4 

 

 



 

 

 Приложение 9 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 12.10.2020 № 251-1-01-03-134 

 

 

форма 4 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Березовского муниципального округа 

за счет средств бюджета Пермского края 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы 2, тыс. руб. 

 

2020 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа  

«Эффективное управление земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом в Березовском муниципальном 

округе» 

всего 1823,2 0,0 0,0 0,0 



2 

 

  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы 2, тыс. руб. 

 

2020 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1.Подпрограмма  «Эффективное управление земельными 

ресурсами» 
всего 296,8 0,0 0,0 0,0 

1.1. Основное мероприятие   «Управление и распоряжение 

земельными участками на территории Березовского округа» 

УИиГД 
296,8 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Мероприятие «Межевание земельных участков в Березовском 

муниципальном округе» 

УИиГД 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Мероприятие «Комплекс кадастровых работ в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» 

УИиГД 

0,0 0,0 0,0 0,0 

-проведение комплексных кадастровых работ УИиГД 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. Мероприятие «Проведение землеустроительных и 

комплексных кадастровых работ» 

УИиГД 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4.Мероприятие «Разработка проектов межевания территории и 

проведение комплексных кадастровых работ» 

УИиГД 
296,8 0,0 0,0 0,0 

1.3. Основное мероприятие «Информирование население через 

средства массовой информации» 

УИиГД 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1. Мероприятие «Публикация информационного сообщения» УИиГД 0,0 0,0 0,0 0,0 



3 

 

  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы 2, тыс. руб. 

 

2020 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

2. Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным 

имуществом» 

всего 
1526,1 0,0 0,0 0,0 

2.1. Основное мероприятие «Оптимизация состава 

муниципального имущества Березовского муниципального 

округа» 

УИиГД 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. Мероприятие  «Управление и распоряжение имуществом 

Березовского муниципального округа, в том числе проведения 

предпродажной подготовкой муниципального имущества, 

подлежащего приватизации» 

УИиГД 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Основное мероприятие   

«Контроль за использованием, сохранностью и обслуживания 

муниципального имущества» 

УИиГД 

1526,1 0,0 0,0 0,0 

2.2.1. Мероприятие «Обеспечение сохранности, содержания и 

эксплуатации имущества казны, в том числе техническое 

обслуживание инженерных сетей 

УИиГД 

1526,1 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. Мероприятие «Приведение муниципального имущества в 

нормативное состояние» 

УИиГД 
0,0 0,0 0,0 0,0 



4 

 

  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы 2, тыс. руб. 

 

2020 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

2.2.3. Мероприятие «Приведение в нормативное состояние 

памятников» 

УИиГД 
0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» всего 300,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 Основное мероприятие  «Развитие и совершенствование 

системы особо охраняемых природных территорий местного 

значения» 

УИиГД 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1 Мероприятие «Проведение комплексного экологического 

обследования ООПТ» 

УИиГД 
0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2. Мероприятие «Установка информационных знаков» УИиГД 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 Основное мероприятие  «Улучшение санитарного и 

экологического состояния муниципального округа» 

УИиГД 
300,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1 Мероприятие  «Получение справочных, консультационных и 

методических услуг о нераспределенном фонде недр» 

УИиГД 
0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.2 Мероприятие 

«Реализация по предотвращению распространения и уничтожению 

борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского 

края 

УИиГД 

 

300,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 



5 

 

  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы 2, тыс. руб. 

 

2020 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

4. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности в 

Березовском муниципальном округе» 

УИиГД 
0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Основное мероприятие «Приведение документов 

территориального планирования и правил землепользования и 

застройки в соответствие с законодательством» 

УИиГД 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1. Мероприятие «Подготовка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки муниципальных образований 

Пермского края 

УИиГД 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2. Мероприятие «Внесение изменений в документы 

территориального планирования округа, градостроительного 

зонирования» 

УИиГД 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

УИиГД 
0,0 

 

0,0 
0,0 0,0 

5.1. Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 

органами местного самоуправления, отраслевыми 

(функциональными) органами» 

УИиГД 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 



6 

 

  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы 2, тыс. руб. 

 

2020 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

5.1.1. Мероприятие «Содержание отраслевых (функциональных 

органов)» 

УИиГД 
0,0 

 

0,0 
0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 10 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 12.10.2020 № 251-1-01-03-134 

 

 

форма 4 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Березовского муниципального округа 

за счет средств федерального бюджета 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

 Расходы1, тыс. рублей 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Эффективное управление земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом в Березовском 

муниципальном округе»  

 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 Приложение 11 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 12.10.2020 № 251-1-01-03-134 

 

 

форма 4 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Березовского муниципального округа 

за счет внебюджетных источников финансирования 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Расходы1, тыс. рублей 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Эффективное управление земельными 

ресурсами и муниципальным 

имуществом в Березовском 

муниципальном округе» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

 

 

 

 



 

 





 

 

  


