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В соответствии с 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. № 251-1-01-03-

28, Перечнем муниципальных программ Березовского муниципального округа 

Пермского края, утвержденным постановлением администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края от 08 октября 2020 г. № 251-1-01-03-

110, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и 

совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета 

Березовского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование 

муниципального управления в Березовском муниципальном округе Пермского 

края» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края от 29 января 2020 г. № 56 

(в редакции постановления администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края от 08 апреля 2020 г. № 363, от 25 июня 2020 г. № 553)  

следующие изменения: 

1.1. Паспорт Муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в Березовском муниципальном округе Пермского 

20.10.2020 251-1-01-03-177 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Совершенствование 
муниципального управления в 
Березовском  муниципальном 
округе Пермского  края », 
утвержденную постановлением 
администрации Березовского 
муниципального округа 
Пермского края от 29.01.2020 № 
56 
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края»  (форма 1) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы и 

организация деятельности администрации Березовского муниципального округа 

Пермского края» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение взаимодействия общества и 

власти» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Паспорт подпрограммы 3 «Противодействие коррупции в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Паспорт подпрограммы 4 «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений» изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Перечень целевых показателей муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» (таблица 2) изложить в новой редакции 

согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

1.7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» за счет средств бюджета Березовского 

муниципального округа (таблица 3) изложить в новой редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» за счет средств бюджета Пермского 

края (таблица 4) изложить в новой редакции согласно приложению 8 к 

настоящему постановлению. 

1.9. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» за счет средств Федерального бюджета 

(таблица 5) изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему 

постановлению. 

1.10. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» за счет внебюджетных источников 

финансирования (таблица 6) изложить в новой редакции согласно приложению 

10 к настоящему постановлению. 



3 

 

2. Настоящее постановление 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 
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Приложение 1  

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-177 

 
 

Муниципальная программа  

«Совершенствование муниципального управления  

в Березовском муниципальном округе Пермского края»  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Соисполнители 

Программы  

- Администрация Березовского муниципального  округа Пермского 

края 

- Функциональные (отраслевые) органы администрации Березовского 

муниципального округа  Пермского края 

Участники 

Программы 

- руководитель аппарата администрации, начальник отдела по 

обеспечению деятельности администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

-   Управление социального развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

-  юридический отдел администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края 

- сектор по внутренней политике и связям с общественностью 

- МБУК «Березовская централизованная библиотечная система» 

- МБУК «Березовский дом культуры» 

- Березовская организация Пермской краевой организации 

общероссийской общественной организации  «Всероссийское 

общество инвалидов» 

- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

- национально-культурный общественный центр татар «Шауба» 

- редакция газеты «Сельская новь» 

- жители  Березовского муниципального округа Пермского края  

Подпрограммы 

Программы  

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и организация 

деятельности администрации Березовского муниципального округа 

Пермского края» (приложение 1 к муниципальной программе)   

Подпрограмма 2 «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

(приложение 2 к муниципальной программе)   

Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» (приложение 3 к 

муниципальной программе)   

Подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений» (приложение 4 к муниципальной 

программе)   
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Цель 

Программы  

Повышение эффективности деятельности администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края, 

совершенствование системы муниципальной службы, а также 

эффективное взаимодействие общества и исполнительной власти 

Березовского муниципального округа Пермского края 

Задачи 

Программы  

• Организация и регламентация профессиональной 

деятельности, включая вопросы финансирования муниципальной 

службы, обеспечивающие эффективное использование кадрового 

состава муниципальных органов. 

• Развитие механизма предупреждения коррупции, 

предотвращения, выявления и регулирования конфликта интересов на 

муниципальной службе. 

• Обеспечение оптимальных условий хранения архивных 

документов. 

• Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с 

гражданским обществом в интересах жителей Березовского 

муниципального  округа Пермского края 

• Обеспечение социальной поддержки ветеранов и пенсионеров, 

проживающих на территории Березовского  муниципального округа 

Пермского края, создание условий для их культурно-досуговой 

деятельности и успешной адаптации в обществе. 

• Создание условий для социальной реабилитации инвалидов, 

интеграции их в общество, обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов Березовского муниципального  

округа Пермского края. 

• Совершенствование системы управления и координации 

органов местного самоуправления и институтов гражданского 

общества при реализации национальной политики в Березовском 

муниципальном  округе Пермского края. 

• Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала 

народов, проживающих на территории Березовского муниципального  

округа Пермского края, на основе идей межэтнического и 

межконфессионального согласия. 

• Развитие информационного партнерства органов местного 

самоуправления со СМИ 

Ожидаемые   

результаты   

реализации   

Программы   

Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших 

программы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки 

Муниципальные служащие признаны соответствующими 

должностям по итогам аттестации 

Созданы условия для формирования высокопрофессионального 

кадрового состава органов местного самоуправления при обеспечении 

оптимального баланса его стабильности, сменяемости и развития 

Обеспечена организация и регламентация профессиональной 

деятельности, включая вопросы финансирования муниципальной 

службы, обеспечивающие эффективное использование кадрового 

состава органов местного самоуправления 

Архивные документы хранятся в соответствии с требованиями 

Уменьшение количества обоснованных претензий со стороны 

контрольно-надзорных органов в части урегулирования 

законодательства о муниципальной службе и о противодействии 
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коррупции в сфере муниципальной службы Березовского 

муниципального  округа Пермского края 

Минимизация коррупционных правонарушений  

Увеличение количества социально значимых проектов, 

реализуемых на территории Березовского муниципального округа 

Пермского края 

Ветераны, пенсионеры больше участвуют в мероприятиях 

охваченных Программой 

Большее количество инвалидов социально адаптированы 

Сохранение и качественное развитие стабильной позитивной 

ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений в  округе 

Население  округа информировано о деятельности органов 

местного самоуправления Березовского муниципального  округа 

Пермского края 

Этапы и сроки 

реализации  

Программы 

Срок реализации программы: 2020-2023 годы 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, программные 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее реализации. 

Ц
ел
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ы

е 
п

о
к
аз

ат
ел

и
 П

р
о
гр

ам
м

ы
 

                                                                        

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2020 2021 2022 2023 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края» 

1 Доля вакансий размещенных на 

Федеральном портале государственной 

службы и управленческих кадров, от 

общего числа вакансий, подлежащих 

замещению 

% 100 100 100 100 

2 Среднее значение коэффициента 

«текучести кадров» (выбытия 

персонала) по органу местного 

самоуправления 

% 22 23 25 27 

3 Среднее значение уровня 

укомплектованности персоналом по 

органу местного самоуправления 

% 85 87 90 92 

4 Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования, от количества 

запланированных  

% 100 100 100 100 

5 Доля муниципальных служащих, 

признанных соответствующими 

должности по итогам аттестации 

% 100 100 100 100 

6 Доля архивных дел, обеспеченных 

нормативными режимами хранения – 

температурно-влажностным и 

охранным 

% 85 90 100 100 

7 Доля архивных документов, 

обеспеченных современными 

металлическими стеллажами 

% 100 100 100 100 
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8 Доля муниципальных служащих, 

назначенных на должность 

муниципальной службы по результатам 

конкурса на замещение вакантных 

должностей, а также из кадрового 

резерва, от общего числа 

муниципальных служащих, принятых 

на муниципальную службу 

% 100 100 100 100 

9 Количество обоснованных претензий со 

стороны контрольно-надзорных 

органов в части урегулирования 

законодательства о муниципальной 

службе и о противодействии коррупции 

в сфере муниципальной службы 

Березовского муниципального округа 

Пермского края 

шт. 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

1 Доля жителей Березовского 

муниципального округа Пермского 

края, принимающих участие в 

деятельности органов местного 

самоуправления, общественных 

организаций и объединений 

% 35,5 37,0 37,0 39,0 

2 Количество социально значимых 

проектов, реализуемых на территории 

Березовского муниципального округа 

Пермского края 

шт. 4 5 6 6 

3 Доля ветеранов, пенсионеров, 

охваченных мероприятиями 

Программы, от общего количества 

ветеранов, проживающих на территории 

Березовского муниципального округа 

Пермского края 

% 78 79,5 80,0 80,0 

4 Доля инвалидов, охваченных 

мероприятиями Программы, от общего 

количества инвалидов, проживающих на 

территории Березовского 

муниципального округа Пермского края 

% 78 79,5 80,0 80,0 

5 Количество сеансов взаимодействия 

посетителей с официальным сайтом 

Березовского муниципального округа 

Пермского края 

 

Виз

иты 

за 

меся

ц 

не 

мене

е 200 

не 

менее 

250 

не менее 

300 

не 

менее 

350 

Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Березовском муниципальном округе 

Пермского края» 
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1 
Доля муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции, прошедших обучение по 

вопросам противодействия коррупции 

% 70 90 95 95 

2 Доля проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, 

прошедших антикоррупционную 

экспертизу в отчетном периоде, от 

общего количества проектов 

нормативных правовых актов, 

подлежащих антикоррупционной 

экспертизе в отчетном периоде 

% 100 100 100 100 

3 Доля проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых служащими, 

проведенных на основании информации 

от работников кадровых служб органа 

местного самоуправления, от общего 

числа проверок 

% 100 100 100 100 

4 Доля представлений прокуратуры в 

отношении муниципальных служащих, 

представивших неполные 

(недостоверные) сведения о доходах, от 

общего числа муниципальных 

служащих, представляющих указанные 

сведения 

% 0 0 0 0 

5 Доля муниципальных служащих, 

допустивших нарушения 

законодательства об ограничениях и 

запретах, требованиях о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, иных 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, 

выявленных органом по управлению 

муниципальной службой и/или 

контрольно-надзорными органами, от 

общего числа муниципальных 

служащих 

% 0 0 0 0 

6 Доля установленных фактов коррупции, 

от общего количества жалоб и 

обращений граждан, поступивших за 
отчетный период 

% 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений» 
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1 Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

% 62,0 64,0 65,0 65,0 

 

2 Количество заседаний 

Координационного совета по 

национальным вопросам 

ед 2 2 3 3 

3 
Количество публикаций о планируемых 

и проведенных мероприятиях в области 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

ед 4 6 6 7 

4 Количество мероприятий, проводимых 

для народов России проживающих на 

территории Березовского 

муниципального округа Пермского края 

ед 2 3 4 4 
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Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего, 

в том числе: 28130,1 27013,4 25144,7 27013 

Бюджет округа 27715,4 26575,3 24707,70 26575,3 

Краевой бюджет 408,5 435,8 435,8 435,8 

Федеральный 

бюджет 
6,2 2,3 1,9 1,9 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0  



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-177 
 

форма 1 

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы 1 

«Развитие муниципальной службы и организация деятельности 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края»  

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Соисполнители 

подпрограммы 

Начальник отдела по обеспечению деятельности администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края 

консультант юридического отдела администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Участники 

подпрограммы 

Администрация Березовского муниципального округа  Пермского края, 

функциональные (отраслевые) органы администрации Березовского 
муниципального округа Пермского края 

Цели 

подпрограммы 

Совершенствование системы муниципальной службы Березовского 

муниципального округа Пермского края (далее – муниципальная 

служба) 

Задачи 

подпрограммы 

• Совершенствование организационных и правовых механизмов 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 

в целях  повышения качества исполнения функций и полномочий. 

• Привлечение на муниципальную службу наиболее                          

квалифицированных специалистов и создание  адекватных 

материальных стимулов в зависимости от объема и результатов работы 

муниципальных служащих. 

• Обеспечение прав граждан на пенсионное обеспечение. 

• Оценка соответствия условий труда на рабочих местах 

требованиям охраны труда. 
• Обеспечение оптимальных условий хранения архивных 

документов, хранящихся в администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края. 

• Создание условий для обеспечения исполнения расходных 

обязательств органами местного самоуправления. 

• Развитие и поддержка местного самоуправления и 

межмуниципальное сотрудничество. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2020-2023 годы.  

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, программные 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее реализации. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы: 

  Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших 

программы повышения квалификации и профессиональной подготовки 

  Муниципальные служащие признаны соответствующими должностям 

по итогам аттестации 



2 

 

  

  Созданы условия для формирования высокопрофессионального 

кадрового состава органов местного самоуправления при обеспечении 

оптимального баланса стабильности, сменяемости и развития 

  Обеспечена организация и регламентация профессиональной 

деятельности, включая вопросы финансирования муниципальной 

службы, обеспечивающие эффективное использование кадрового 

состава органов местного самоуправления. 

    Архивные документы хранятся в соответствии с требованиями  
Целевые показатели подпрограммы 

№ 

п\п 

 

Наименование показателя 

Плановое значение показателя 

Ед. 

изм 

2020 2021 2022 2023 

1 Доля вакансий размещенных 

на Федеральном портале 

государственной службы и 

управленческих кадров, от 

общего числа вакансий, 

подлежащих замещению 

% 100 100 100 100 

2 Среднее значение 

коэффициента «текучести 

кадров» (выбытия персонала) 

по органу местного 

самоуправления 

% 22 23 25 27 

3 Среднее значение уровня 

укомплектованности 

персоналом по органу 

местного самоуправления 

% 85 87 90 92 

4 Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования, от количества 

запланированных  

% 100 100 100 100 

5 Доля муниципальных 

служащих, признанных 

соответствующими должности 

по итогам аттестации 

% 100 100 100 100 

6 Доля архивных дел, 

обеспеченных нормативными 

режимами хранения – 

температурно-влажностным и 

охранным 

% 85 90 100 100 

7 Доля архивных документов, 

обеспеченных современными 

металлическими стеллажами 

% 100 100 100 100 

8 Доля муниципальных 

служащих, назначенных на 

должность муниципальной 

службы по результатам 

конкурса на замещение 

% 100 100 100 100 
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вакантных должностей, а 

также из кадрового резерва, от 

общего числа муниципальных 

служащих, принятых на 

муниципальную службу 

9 Количество обоснованных 

претензий со стороны 

контрольно-надзорных 

органов в части 

урегулирования 

законодательства о 

муниципальной службе и о 

противодействии коррупции в 

сфере муниципальной службы 

Березовского муниципального 

округа Пермскогокрая 

шт. 0 0 0 0 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники 

финансирования  

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Всего, 

в том числе: 
27303,1 26173,4 24339,7 26173 

Бюджет округа 26888,4 25735,3 23902,0 25735,3 

Бюджет Пермского 

края 
408,5 435,8 435,8 435,8 

Федеральный бюджет 6,2 2,3 1,9 1,9 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0  



Приложение 3  

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-177 

 

форма 1 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

  
Соисполнители 

подпрограммы 

- Администрация Березовского муниципального округа Пермского края,  

- Функциональные (отраслевые) органы администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Участники 

подпрограммы 

руководитель аппарата администрации, начальник отдела по обеспечению 

деятельности администрации Березовского муниципального округа 

Пермского края 

-   Управление социального развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

-  юридический отдел администрации Березовского муниципального округа 

Пермского края 

- сектор по внутренней политике и связям с общественностью 

- МБУК «Березовская централизованная библиотечная система» 

- МБУК «Березовский дом культуры» 

- Березовская организация Пермской краевой организации общероссийской 

общественной организации  «Всероссийское общество инвалидов» 

- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

- национально-культурный общественный центр татар «Шауба» 

- редакция газеты «Сельская новь» 

- жители  Березовского муниципального округа Пермского края 

Задачи 

подпрограммы  

- Обеспечение социальной поддержки ветеранов и пенсионеров, 

проживающих на территории Березовского муниципального округа 

Пермского края, создание условий для их культурно-досуговой 

деятельности и успешной адаптации в обществе. 

- Создание условий для социальной реабилитации инвалидов, интеграции 

их в общество, обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для 

инвалидов Березовского муниципального округа Пермского края. 

- Развитие информационного партнерства органов местного 

самоуправления со СМИ 

- Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с 

гражданским обществом в интересах жителей Березовского 

муниципального округа Пермского края, в т.ч. через диалог с 

некоммерческими организациями (далее по тексту – НКО) 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2020-2023 годы. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, программные 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее реализации. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Ветераны и пенсионеры больше участвуют в мероприятиях охваченных 

Программой 

Большее количество инвалидов социально адаптированы 

  

 

Целевые показатели подпрограммы 

Наименование 

показателя 

 

Ед.изм. 

Плановое значение показателя 

2020 2021 2022 2023 

Доля жителей Березовского 

муниципального округа 

Пермского края, 

принимающих участие в 

деятельности органов 

местного самоуправления, 

общественных организаций и 

объединений 

% 35,5 37,0 37,0 39,0 

Количество социально 

значимых проектов, 

реализуемых на территории 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

Шт. 4 5 6 6 

Доля ветеранов, пенсионеров, 

охваченных мероприятиями 

Программы, от общего 

количества ветеранов, 

проживающих в  Березовском 

муниципальном округе 

Пермского края 

% 78 79,5 80,0 80,0 

Доля инвалидов, охваченных 

мероприятиями Программы, 

от общего количества 

инвалидов, проживающих в 

Березовском муниципальном 

округе Пермского края 

% 78 79,5 80,0 80,0 

Количество сеансов 

взаимодействия посетителей 

с официальным сайтом 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

Визиты 

за месяц 

не менее 

200 

не менее 

250 

не менее 

300 

не менее 350 

Объемы и 

источники 

финансирования         

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего, 

в том числе: 

812,0 775,0 740,0 775,0 

Бюджет округа 812,0 775,0 740,0 775,0 

Бюджет Пермского 

края 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 4 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-177 

форма 1 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 3  

 «Противодействие коррупции в Березовском муниципальном округе 

Пермского края» 

 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Соисполнители 

подпрограммы 

- руководитель аппарата администрации, начальник отдела по 

обеспечению деятельности администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

-  юридический отдел администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края 

Участники 

подпрограммы 
- Администрация Березовского муниципального округа Пермского края,  
- Функциональные (отраслевые) органы администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Задачи        

подпрограммы      

Совершенствование системы контроля  соблюдения муниципальными 

служащими органов местного самоуправления Березовского 

муниципального округа Пермского края ограничений, запретов, 

обязанностей и требований, установленных действующим 

законодательством  о муниципальной службе и  противодействии 

коррупции соответственно; 

Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в 

вопросах противодействия коррупции; 

Предупреждение в Березовском муниципальном округе Пермского 

края коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация  

их последствий; 

Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

Повышение уровня вовлеченности институтов гражданского общества 

в реализацию антикоррупционной политики, проводимой в Березовском 

муниципальном округе Пермского края 

Сроки      

реализации     

подпрограммы      

Срок реализации подпрограммы: 2020-2023 годы. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, программные 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее реализации 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Уменьшение количества обоснованных претензий со стороны 

контрольно – надзорных органов в части урегулирования 

законодательства о муниципальной службе и о противодействии 

коррупции в сфере муниципальной службы Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Минимизация коррупционных правонарушений 
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Информирование населения Березовского муниципального округа 

через официальный сайт о ходе реализации антикоррупционной 

политики в ОМСУ 

Обеспечение деятельности комиссий по обеспечению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

Целевые показатели подпрограммы 

№ 

п\п 

 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение показателя  

2020 2021 2022 2023 

1 Доля муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, 

прошедших обучение, по вопросам 

противодействия коррупции 

% 70 90 95 95 

2 Доля проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу в отчетном 

периоде, от общего количества проектов 

нормативных правовых актов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе в отчетном 

периоде 

% 100 100 100 100 

3 Доля проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых служащими, проведенных на 

основании информации от работников 

кадровых служб органа местного 

самоуправления, от общего числа проверок 

% 100 100 100 100 

4 Доля представлений прокуратуры в 

отношении муниципальных служащих, 

представивших неполные (недостоверные) 

сведения о доходах, от общего числа 

муниципальных служащих, представляющих 

указанные сведения 

% 0 0 0 0 

5 Доля муниципальных служащих, 

допустивших нарушения законодательства об 

ограничениях и запретах, требованиях о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, иных обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, выявленных органом по 

управлению муниципальной службой и/или 

контрольно-надзорными органами, от общего 

числа муниципальных служащих 

% 0 0 0 0 

6 Доля установленных фактов коррупции, от 

общего количества жалоб и обращений 

граждан, поступивших за отчетный период 

% 0 0 0 0 

Объемы и источники 

финансирования         

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Всего, 

в том числе: 
5,0 5,0 5,0 5,0 
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Бюджет округа 5,0 5,0 5,0 5,0 

Бюджет Пермского края 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 5  

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-177 

 

форма 1 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 
 

 
Соисполнители 

подпрограммы 

- Администрация Березовского муниципального округа Пермского 

края,  

- заведующий сектором по внутренней политике и связям с 

общественностью, пресс-секретарь администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Участники 

подпрограммы 

- руководитель аппарата администрации, начальник отдела по 
обеспечению деятельности администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

- Управление социального развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

- сектор по внутренней политике и связям с общественностью 

- МБУК «Березовская централизованная библиотечная система» 

- МБУК «Березовский культурно-досуговый центр» 

- национально-культурный общественный центр татар «Шауба» 

- редакция газеты «Сельская новь» 

- жители  Березовского муниципального округа Пермского края 

Задачи 

подпрограммы 

- Совершенствование системы управления и координации органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества при 

реализации национальной политики в Березовском муниципальном 

округе Пермского края. 

- Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, 

проживающих на территории Березовского муниципального округа 

Пермского края, на основе идей межэтнического и 

межконфессионального согласия. 

- Содействие этнокультурному многообразию народов России, 

проживающих в Березовском муниципальном округе Пермского края. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации программы: 2020-2022 годы. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, программные 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее реализации. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

    Сохранение и качественное развитие стабильной позитивной 

ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений Березовского муниципального округа Пермского края 

    Население округа информировано о деятельности органов местного 

самоуправления Березовского муниципального округа Пермского края  

Реализация национальной политики 

Совершенствование системы управления и координации органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества 
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Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала 

народов: 

издание брошюры по истории культуры и быта пришаквинских 

татар 

Целевые показатели подпрограммы 

Наименование  показателя  

Ед. 

изм 

Плановое значение показателя 

2020 2021 2022 2023 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

% 62,0 64,0 65,0 65,0 

Количество заседаний Координационного 

совета по национальным вопросам 

ед 2 2 3 3 

Количество публикаций о планируемых и 

проведенных мероприятиях в области 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

ед 4 6 6 7 

Количество мероприятий, проводимых 

для народов России проживающих на 

территории Березовского муниципального 

округа Пермского края 

ед 2 3 4 7 

Объемы и 

источники 

финансирования         

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 

Всего, 

в том числе: 
10,0 60,0 60,0 60,0 

Бюджет округа 10,0 60,0 60,0 60,0 

Бюджет Пермского края 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 

 

 

 



 

Приложение 6 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-177 

 

Таблица 2 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 «Совершенствование муниципального управления в Березовском муниципальном округе Пермского края» 

  

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Березовском муниципальном округе 

Пермского края» 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и организация деятельности администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края» 

1 Доля вакансий 

размещенных на 

Федеральном портале 

государственной службы и 

управленческих кадров, от 

общего числа вакансий, 

подлежащих замещению 

% 100 100 100 100 
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2 Среднее значение 

коэффициента «текучести 

кадров» (выбытия 

персонала) по органу 

местного самоуправления 

% 22 23 25 27 

3 Среднее значение уровня 

укомплектованности 

персоналом по органу 

местного самоуправления 

% 85 87 90 92 

4 Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования, от количества 

запланированных 

% 100 100 100 100 

5 Доля муниципальных 

служащих, признанных 

соответствующими 

должности по итогам 

аттестации 

% 100 100 100 100 

6 Доля архивных дел, 

обеспеченных 

нормативными режимами 

хранения – температурно-

влажностным и охранным 

% 85 90 100 100 
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7 Доля архивных 

документов, обеспеченных 

современными 

металлическими 

стеллажами 

% 100 100 100 100 

8 Доля муниципальных 

служащих, назначенных на 

должность муниципальной 

службы по результатам 

конкурса на замещение 

вакантных должностей, а 

также из кадрового резерва, 

от общего числа 

муниципальных служащих, 

принятых на 

муниципальную службу 

% 100 100 100 100 

9 Количество обоснованных 

претензий со стороны 

контрольно-надзорных 

органов в части 

урегулирования 

законодательства о 

муниципальной службе и о 

противодействии 

коррупции в сфере 

муниципальной службы 

Березовского 

% 0 0 0 0 
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муниципального округа 

Пермского края 

Подпрограмма 2 «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

1 Доля жителей Березовского 

муниципального округа 

Пермского края, 

принимающих участие в 

деятельности органов 

местного самоуправления, 

общественных 

организаций и 

объединений 

% 35,5 37,0 37,0 39,0 

2 Количество социально 

значимых проектов, 

реализуемых на 

территории Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

Шт. 4 5 6 6 

3 Доля ветеранов, 

пенсионеров, охваченных 

мероприятиями 

Программы, от общего 

количества ветеранов, 

проживающих в  

Березовском 

муниципальном округе 

Пермского края 

% 78 79,5 80,0 80,0 
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4 Доля инвалидов, 

охваченных 

мероприятиями 

Программы, от общего 

количества инвалидов, 

проживающих на 

территории Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

% 78 79,5 80,0 80,0 

5 Количество сеансов 

взаимодействия 

посетителей с 

официальным сайтом 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

Визиты за 

месяц 

Не менее 200 Не менее 250 Не менее 300 Не менее 350 

Подпрограммы 3 «Противодействие коррупции в Березовском муниципальном округе Пермского края» 

1 Доля муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции, прошедших 

обучение по вопросам 

противодействия 

коррупции 

% 70 90 95 95 



6 

 

  

2 Доля проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу в отчетном 

периоде, от общего 

количества проектов 

нормативных правовых 

актов, подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе в отчетном 

периоде 

% 100 100 100 100 

3 Доля проверок 

достоверности и полноты 

сведений о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых 

служащими, проведенных 

на основании информации 

от работников кадровых 

служб органа местного 

самоуправления, от общего 

числа проверок 

% 100 100 100 100 



7 

 

  

4 Доля представлений 

прокуратуры в отношении 

муниципальных служащих, 

представивших неполные 

(недостоверные) сведения 

о доходах, от общего числа 

муниципальных служащих, 

представляющих 

указанные сведения 

% 0 0 0 0 

5 Доля муниципальных 

служащих, допустивших 

нарушения 

законодательства об 

ограничениях и запретах, 

требованиях о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов, иных 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, выявленных 

органом по управлению 

муниципальной службой 

и/или контрольно-

надзорными органами, от 

% 0 0 0 0 
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общего числа 

муниципальных служащих 

6 Доля установленных 

фактов коррупции, от 

общего количества жалоб и 

обращений граждан, 

поступивших за отчетный 

период 

 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 

1 Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

% 62,0 64,0 65,0 65,0 

2 Количество заседаний 

Координационного совета 

по национальным вопросам 

Ед. 2 2 3 3 

3 Количество публикаций о 

планируемых и 

проведенных 

мероприятиях в области 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений. 

Ед. 4 6 6 7 

4 Количество мероприятий, 

проводимых для народов 

Ед. 2 3 4 4 
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России проживающих на 

территории Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

 

 

 

 



Приложение 7  

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-177 

 
Таблица 3  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» 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 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

в Березовском 

муниципальном округе 

Пермского края»  

всего 

28130,1 26575,3 24742,0 

 

 

 

26575,3 

Подпрограмма 1  

«Развитие муниципальной 

службы и организация 

деятельности администрации 

Березовского 

муниципального округа»  

всего 

27303,1 25735,3 23902,0 

 

 

 

25735,3 

1. Основное мероприятие: 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления округа 

Исполнитель 

основного 

мероприятия – 

Администрация 

Березовского 

муниципального 

района округа 

(далее 

Администрация 

округа) 

22407,6 21280,3 19447,0 

 

 

 

 

 

21280,3 

1.1. Глава Березовского  

муниципального округа 

Администрация 

округа 
1795,3 1795,3 1795,3 

 

1795,3 

1.2. Обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления, отраслевыми 

(функциональными) органами 

администрации округа 

Администрация 

округа 

20612,3 19485,0  17651,7 

 

 

19485,0 
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2. Основное мероприятие: 

Развитие кадрового потенциала   

Администрация 

округа 
49,0 50,0 50,0 50,0 

2.1. Профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации муниципальных 

служащих 

Администрация 

округа 
49,0 50,0 50,0 50,0 

3. Основное мероприятие 

Меры социальной помощи и 

поддержки отдельных 

категорий населения 

Березовского округа 

Администрация 

округа 

4379,3 4157,0 4157,0 4157,0 

3.1. Пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы и  

лицам, замещавшим выборные 

должности 

Администрация 

округа 

4379,3 4157,0 4157,0 4157,0 

4. Основное мероприятие: 

Развитие и поддержка местного 

самоуправления и 

межмуниципальное 

сотрудничество 

Администрация 

округа 

53,0 248,0 248,0 248,0 

4.1. Расходы на оплату 

членских взносов (Совет 

муниципальных образований) 

Администрация 

округа 30,0 210,0 210,0 210,0 

4.2. Чествование ветеранов 

муниципальной службы округа   

Администрация 

округа 

Управление 

социального 

развития 

23,0 28,0 28,0 

 

 

28,0 

4.3. День местного 

самоуправления 

Администрация 

округа 

Управление 

социального 

развития 

 10,0 10,0 10,0 

- прием у главы округа 

муниципальных служащих, 

посвященный 

профессиональному празднику 

Дню местного самоуправления 

Администрация 

округа 

Управление 

социального 

развития 

 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение взаимодействия 

общества и власти» 

Всего 

812,0 775,0 775,0 775,0 

1. Основное мероприятие: 

Поддержка и развитие 

общественных инициатив 

Администрация 

округа 

Управление 

социального 

развития 

130,0 130,0 130,0 

 

 

130,0 

1.1. Проведение конкурса 

социально-культурных 

проектов 

Управление 

социального 

развития 120,0 120,0 120,0 120,0 
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1.2. Участие во всероссийской 

акции «Библионочь» 

МБУК 

«Березовская 

ЦБС» 

10,0 10,0 10,0 

 

10,0 

2. Основное мероприятие  

Информирование населения о 

деятельности ОМС 

Администрация 

округа 417,0 350,0 315,0 350,0 

2.1. Обеспечение 

информирования населения о 

деятельности ОМС округа 

- Выпуск «Официального 

бюллетеня ОМС Березовского 

округа»  

- Публикации в газете  

«Сельская новь» 

417,0 350,0 315,0 350,0 

3. Основное мероприятие  

Представительские расходы 

Администрация 

округа 

Управление 

социального 

развития 

120,0 120,0 120,0 120,0 

3.1.  Представительские 

расходы администрации округа 

Администрация 

округа 

Управление 

социального 

развития 

120,0 120,0 120,0 120,0 

4. Основное мероприятие  

Проведение мероприятий для 

различных категорий граждан  

Администрация 

округа 

Управление 

социального 

развития 

МБУК 

«Березовская 

ЦБС» 

МБУК 

«Березовский 

дом культуры» 

145,0 175,0 175,0 175,0 

4.1. Проведение массовых 

праздников  

132,7 155,0 155,0 155,0 

- Торжественное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню пожилых людей (для всех 

ветеранов округа) 

МБУК 

«Березовский 

дом культуры» 
20,0 25,0 25,0 25,0 

- Торжественное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню пожилых людей (для 

ветеранов муниципальной 

службы округа) 

МБУК 

«Березовский 

дом культуры» 0,0 15,0 15,0 15,0 

-Проведение туристического 

слета среди людей старшего 

поколения 

МБУК 

«Березовский 

дом культуры» 
20,0 20,0 20,0 20,0 

Проведение спартакиады среди 

людей старшего поколения 
10,0 10,0 10,0 10,0 

- Мероприятия,  посвященные 

Дню  Победы в ВОВ  
50,0 30,0 30,0 30,0 
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-  Праздник -  встреча групп 

советских войск в Германии 

 

МБУК 

«Березовский 

дом культуры» 

10,0 0,0 0,0 0,0 

- Проведение мероприятия для 

людей старшего поколения 

«Лыжня ветерана» 

0,0 5,0 5,0 5,0 

- Праздник – День призывника 5,0 5,0 5,0 5,0 

- Мероприятие, посвященное 

годовщине ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС 

МБУК 

«Березовская 

ЦБС» 

 

5,0 7,5 7,5 7,5 

- Мероприятие, посвященное 

Дню памяти жертв 

политических репрессий 
5,0 7,5 7,5 7,5 

- Международный день 

инвалидов 

МБУК 

«Березовский 

дом культуры» 

30,0 30,0 30,0 30,0 

4.2. Проведение культурных 

мероприятий 

Управление 

социального 

развития 
12,3 20,0 20,0 20,0 

- Краевые соревнования 

инвалидов «Фестиваль спорта и 

творчества» 

Управление 

социального 

развития 

10,0 10,0 10,0 10,0 

- Участие в краевом пара 

туристическом слете команд 

спортсменов – инвалидов 
10,0 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма 3 

Противодействие коррупции 

в Березовском 

муниципальном округе 

 

Всего  5,0 5,0 5,0 5,0 

1. Основное мероприятие: 

Обеспечение реализации и 

развитие механизмов 

противодействия коррупции в 

сфере муниципальной службы 

Администрация 

округа 
5,0 5,0 5,0 5,0 

1.1. Обеспечение повышения 

квалификации муниципальных 

служащих по вопросам 

противодействия коррупции 
Исполнитель  

мероприятия  – 

юридический 

отдел 

Администрации 

округа 

5,0 5,0 0,0 0,0 

1.2. Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению муниципальными 

служащими ограничений, 

запретов  

0,0 0,0 5,0 5,0 

Подпрограмма 4 

«Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений» 

Всего  

10,0 60,0 60,0 60,0 



5 

 

  

1. Основное мероприятие: 

Реализация национальной 

политики 

Исполнители–  

Управление 

социального 

развития  

Сектор по 

внутренней 

политики 

администрации 

округа  

МБУК 

«Березовский 

дом культуры» 

5,0 55,0 55,0 55,0 

1.1. Проведение национальных 

праздников 

5,0 55,0 55,0 55,0 

- «Сабантуй» 

0 50,0 50,0 50,0 

- Конкурс фотографий «Дети 

Березовского района» 

Управление 

социального 

развития 

0,0 0 0 0 

Межмуниципальный детский 

фестиваль «Шаквинские 

звездочки» 

Исполнители–  

Управление 

социального 

развития  

МБУК 

«Березовский 

дом культуры» 

0 5,0 5,0 5,0 

2.  Основное мероприятие: 

Совершенствование системы 

управления и координации 

органов местного 

самоуправления и институтов 

гражданского общества 

Исполнитель –  

Администрация 

округа 
5,0 5,0 5,0 5,0 

2.1. Участие в мероприятиях, 

проводимых Автономной 

некоммерческой организацией 

«Региональный центр 

мониторинга» 

5,0 5,0 5,0 5,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-177 

 
 

Таблица 4 
 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления 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 2023 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления в 

Березовском муниципальном 

округе»   

 

всего 

408,5 435,8 435,8 

 

 

435,8 

Подпрограмма 1 

«Развитие муниципальной 

службы и организация 

деятельности администрации 

Березовского муниципального 

округа» 

 

 

всего 
408,5 435,8 435,8 

 

 

 

435,8 

1.Основное мероприятие: 

Мероприятия по хранению 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов архивного фонда ПК 

 Исполнитель 

основного 

мероприятия – 

Администрация 

округа 

360,0 387,3 387,3 

 

 

387,3 

1.1. Обеспечение хранения 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов государственной 

части документов архивного 

архивного фонда ПК 

Соисполнитель: 

Архивный отдел 

администрации 

округа 
360,0 387,3 387,3 

 

 

 

387,3 

2.   Основное мероприятие: 

Передача государственных 

полномочий 

Исполнитель 

основного 

мероприятия – 

Администрация 

округа 

48,5 48,5 48,5 

 

 

48,5 



2 

 

  

2.1. Составление протоколов об 

административных 

правонарушениях 

Исполнитель – 

Администрация 

округа 

3,1 3,1 3,1 

 

3,1 

2.2. Создание и организация 

деятельности административных 

комиссий 

Исполнитель – 

Администрация 

округа 

45,4 45,4 45,4 

 

45,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 9  

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-177 

 
 

Таблица 5 
 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления в Березовском 

муниципальном округе Пермского края»  

за счет средств Федерального бюджета 

 
Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной 

целевой программы), 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

(ГРБС) 

Расходы1, тыс.рублей 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

в Березовском 

муниципальном округе 

Пермского края»   

 

 

всего 
6,2 2,3 1,9 

 

 

 

1,9 

Подпрограмма 1  

«Развитие муниципальной 

службы и организация 

деятельности администрации 

Березовского 

муниципального округа»  

 

 

всего 
6,2 2,3 1,9 

 

 

1,9 

1.Основное мероприятие: 

Передача государственных 

полномочий 

Исполнитель 

основного 

мероприятия  

Администрац

ия округа 

6,2 2,3 1,9 

 

 

1,9 

1.1. Осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей 

юрисдикции РФ 

Исполнитель  

Администрац

ия округа 
6,2 2,3 1,9 

 

 

 

1,9 

 
 
 



Приложение 10  

к постановлению администрации  

Березовского муниципального 

округа  Пермского края  

от 20.10.2020 № 251-1-01-03-177 

 
 

Таблица 6 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления в Березовском 

муниципальном округе Пермского края» за счет внебюджетных 

источников финансирования 
 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной 

целевой программы), 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

(ГРБС) 

Расходы1, тыс.рублей 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

в Березовском 

муниципальном округе»   

 

 

всего 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

 


