
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА]рЩСКОГОКРАЯ

28.01.2020 48
'"Г №

Об утверждении муниципальной
программы "Развитие сельского
хозяйства в Березовском
муниципальном округе
Пермского края"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком разработки и оценки эффективности муниципальных
программ Березовского района, утвержденным постановлением администрации
Березовского муниципального района от 26 августа 2016 г. № 370, Перечнем
муниципальных программ Березовского муниципального округа, утвержденным
постановлением администрации Березовского муниципального района от 02
декабря 2019 г. № 840, и в целях повышения эффективности использования
бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода |
формирования бюджета Березовского муниципального округа i
ПОСТАНОВЛЯЮ: |

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие|
сельского хозяйства в Березовском муниципальном округе Пермского 1фая». !

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

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

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



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Березовского муниципального
округа Пермского края
от 28.01.2020 №48

Форма 1
Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства в Березовском муниципальном округе
Пермского края»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование раздела Содержание раздела

Наименование

муниципальной
Программы

«Развитие сельского хозяйства в Березовском
муниципальном округе Пермского края»

Ответственный

исполнитель

Программы

Управление экономического развития администрации
Березовского муниципального округа Пермского края

Соисполнители

Программы
Отсутствуют

Участники

Программы
Сельхозтоваропроизводители округа;
Субъекты малых форм хозяйствования;

Подпрограммы
Программы

Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного
комплекса»

Подпрограмма 2 «Развитие малых форм
хозяйствования;
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации
муниципальной программы

Программно-
целевые инструменты

Программы

Отсутствуют

Цель
Программы

Повышение финансовой устойчивости
сельскохозяйственного производства

Задачи
Программы

1. Увеличение доли прибыльных предприятий на
уровне 90%;
2. Развитие альтернативных видов занятости сельского
населения;

3. Обеспечение эффективной деятельности органов
местного самоуправления в сфере развития сельского



хозяйства и экономического развития Березовского
муниципального округа Пермского края

Ожидаемые
результаты реализации
Программы

Увеличение доли прибыльных предприятий до 90%
Создание рабочих мест в МФХ
Уровень исполнения целевых показателей не менее 95
%

Этапы и
^ализации
Программы

сроки Программа рассчитана период с 2020 по 2022 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы

Целевые
показатели
Программы

№
п/п

Наименование
показателя

Доля
эффективных
сельскохозяйствен

ных предприятий

Количество

созданных

рабочих мест в
МФХ, за счет
создания новых

предприятий

Ед.
изм.

%

Вд.

Плановое значение
целевого показателя

2020
год

80

2021
год

80

О

2022
год

90

О

Уровень
выполнения

целевых

показателей

Программы

% Не
менее

95

Не
менее

95

Не
менее

95

Объемы
и источники
финансирования
Программы*

Источники
финансирования

'асходы (тыс. рублей)
2020
год

Всего, в том числе: 10825,6
Бюджет округа 10407,6
Краевой бюджет 411,2
Федеральный бюджет 6,8
Внебюджетные
источники

О

2021
год

6170,6
5757,6
410,8

2Д
О

2022
год

10818Д
10407,6
410,6

О

О

возможное ежегодное привлечение средств из прочих источников



Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие сельского хозяйства
в Березовском муниципальном
округе Пермского края"

Подпрограмма 1
«Развитие агропромышленного комплекса»

Форма 1

Наименование
раздела

Содержание раздела

Наименование
муниципальной
подпрограммы

Развитие агропромышленного комплекса

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Управление экономического развития администрации
Березовского муниципального округа Пермского края

Соисполнители
Подпрограммы

Управление экономического развития администрации
Березовского муниципального округа Пермского края

Участники
Подпрограммы

Сельхозтоваропроизводители

Подпрограммы,
Программы

Мероприятия:
Поддержка повышения плодородия почв;
Техническая и технологическая модернизация;
Развитие кадрового потенциала.

Программно-
целевые
инструменты
Подпрограммы

Отсутствуют

Цель
Подпрограммы

Увеличение доли прибыльных предприятий на уровне 90%;

Задачи
Подпрограммы

Увеличение объемов производства основных видов
продукции животноводства;
Увеличение объемов производства основных видов
продзчсции растениеводства;
Сохранение и развитие кадрового потенциала

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

Увеличить валовое производство молока в
сельскохозяйственных предприятиях до 17300 тонн;
Увеличить производство мяса в сельскохозяйственных
предприятиях до 1300 тонн;
Повысить производство зерна в сельскохозяйственных
предприятиях до 18200 тонн.










































