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В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Березовского муниципального 

округа Пермского края от 16 сентября 2020 г. № 251-1-01-03-28 , Перечнем 

муниципальных программ Березовского муниципального округа, 

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 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Березовского муниципального округа», утвержденную 

постановлением администрации Березовского муниципального округа 

Пермского края от 24 января 2020 г. № 35 следующие изменения:  

1.1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Березовского муниципального округа Пермского края» (форма 1) 

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Паспорт подпрограммы «Организация и совершенствование 

бюджетного процесса» муниципальной программы «Управление  
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муниципальными финансами Березовского муниципального округа Пермского 

края» (форма 2) изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Березовского муниципального округа Пермского края» (форма 2) 

изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Березовского муниципального 

округа Пермского края» (форма 3) изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Березовского муниципального округа Пермского края за счет средств бюджета 

Березовского муниципального округа Пермского края (форма 4) изложить в 

новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы округа, начальника Управления финансов и налоговой политики                   

Бурылову Т.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 16.10.2020 № 251-1-01-03-159   

 

 

Муниципальная программа  

«Управление муниципальными финансами  

Березовского муниципального округа Пермского края»  

 

форма 1 

Паспорт  

муниципальной программы 

 
Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Березовского муниципального округа Пермского края» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Управление финансов и налоговой политики администрации 

Березовского  муниципального округа Пермского края 

Соисполнители 

Программы  

Администрация Березовского муниципального округа Пермского края 

Участники 

Программы 

Управление финансов и налоговой политики администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края; 

Администрация Березовского муниципального округа Пермского края; 

Управление экономического развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

Управление по имуществу и градостроительной деятельности 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации  Березовского муниципального округа Пермского края; 

Управление образования администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края; 

Управление социального развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

Главные распорядители бюджетных средств; 

Муниципальные бюджетные учреждения. 

Подпрограммы 

Программы  

Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного 

процесса  

Подпрограмма 2. Обеспечение публичности бюджета Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Цель 

программы  

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Березовского 

муниципального округа Пермского края, повышение эффективности и 

качества управления муниципальными финансами Березовского 

муниципального округа Пермского края. 

file://///192.168.16.13/управление%20финансов/Кирякова%20ИГ/МУНИЦИПАЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ/МП%20УФ%20с%202020%20года/ПРОГРАММЫ%20ФИНАНСЫ/01.06.2020/О%20внесении%20изменений%20в%20муниципальную%20программу%20Управление%20муниципальными%20финансами%20Березовского%20округа.doc#Par851
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Задачи 

Программы  

1. Нормативно-правовое регулирование и методические обеспечение 

бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта 

решения о бюджете Березовского муниципального округа Пермского 

края на очередной финансовый год и плановый период, организация 

исполнения бюджета округа, формирование бюджетной отчетности. 

2. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

3. Расширение информационной сферы управления муниципальными 

финансами. 

Сроки 

реализации 

Программы 

Срок реализации программы 2020-2023 г.г.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Соблюдение программно-целевого принципа формирования бюджета. 

Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных 

расходов. 

Развитие системы муниципального финансового контроля в структуре 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края. 

Целевые 

показатели   

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Плановое значение целевого 

показателя 

2020  

год 

2021 

 год 

2022  

год 

2023  

год 

Обеспечение 

сбалансированности 

бюджета Березовского 

муниципального 

округа Пермского края 

понижением 

максимального уровня 

дефицитности 

бюджета  

% 3 3 3 3 

Обеспечение 

дальнейшего развития 

информационной 

системы управления 

муниципальными 

финансами, связанного 

с созданием 

специализированного 

ресурса в сети 

Интернет, 

отражающего 

актуальную 

информацию о 

муниципальных 

финансах 

% 100 100 100 100 

Развитие системы 

муниципального 

финансового контроля 

в администрации 

Березовского 

% 100 100 100 100 
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муниципального 

округа Пермского 

края. 

Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения  

Программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего, в том числе: 8486,9 8078,6 7768,3 8078,6 

Бюджет округа 8486,9 8078,6 7768,3 8078,6 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 
  



 Приложение 2 

 к постановлению администрации 

 Березовского муниципального  

 округа Пермского края  

от 16.10.2020 № 251-1-01-03-159   

 

форма 2 

 

Паспорт подпрограммы  

«Организация и совершенствование бюджетного процесса»  

 
Соисполнители 

подпрограммы  

Администрация Березовского муниципального округа Пермского края 

Участники 

подпрограммы 

Управление финансов и налоговой политики администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края; 

Администрация Березовского муниципального округа Пермского края; 

Управление экономического развития администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

Управление по имуществу и градостроительной деятельности 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации  Березовского муниципального округа Пермского края. 

Задачи 

подпрограммы 

Совершенствование нормативного правового регулирования  

и методологического обеспечения бюджетного процесса,   

своевременная  и качественная подготовка проекта решения  

о бюджете Березовского муниципального округа на очередной 

финансовый год и плановый период; 

составление долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Березовского муниципального округа; 

проведение качественного анализа поступлений и составление реальной 

оценки доходов бюджета Березовского муниципального округа 

Пермского края; 

создание оптимальных условий для эффективного использования средств 

бюджета Березовского муниципального округа Пермского края; 

обеспечение сбалансированности бюджета Березовского муниципального 

округа Пермского края в долгосрочном периоде; 

финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за 

счет резервного фонда администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края; 

совершенствование организации исполнения бюджета Березовского 

муниципального округа, органов местного самоуправления Березовского 

муниципального округа Пермского края, муниципальных бюджетных 

учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности. 

Сроки 

реализации  

подпрограммы  

Срок реализации программы 2020-2023 г.г.  
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Ожидаемые   

результаты   

реализации   

подпрограммы   

Соблюдение программно-целевого принципа формирования бюджета;  

повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных 

расходов. 

Целевые 

показатели  

подпрограммы 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023 

 год 

Проект решения  

о бюджете Березовского 

муниципального округа 

Пермского края на 

очередной финансовый 

год  

и плановый период внесен 

в Думу Березовского 

муниципального округа 

Пермского края в срок, 

установленный 

нормативно – правовым 

актом муниципального 

округа (до 1 ноября) 

да/нет да да да да 

Процент абсолютного 

отклонения 

первоначальных плановых 

назначений налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета Березовского 

муниципального округа 

Пермского края от 

уточненных (без учета 

внешних факторов) 

% не более 

10 % 

не более 

10 % 

не более 

10 % 

не более 

10% 

Уровень исполнения 

плановых назначений 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

усл. не менее 

95 %  

и не 

более 

110 % 

не менее 

95 %  

и не 

более 

110 % 

не менее 

95 %  

и не 

более 

110 % 

не менее 

95 %  

и не 

более 

110 % 

Доля расходов бюджета, 

распределенных  

по муниципальным 

программам 

% Не менее 

90%  

Не 

менее 

90%  

Не 

менее 

90%  

Не 

менее 

90% 

Доля расходов, 

направленных на 

формирование резервного 

фонда администрации 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

в общем объеме расходов 

% Не более 

3% 

Не более 

3% 

Не более 

3% 

Не более 

3% 
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бюджета муниципального 

округа  

Уровень исполнения 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

требований о составе 

отчетности об исполнении  

бюджета Березовского 

муниципального округа 

Пермского края, 

представляемой в 

Министерство финансов 

Пермского края 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 

Количество замечаний 

Контрольно-счетной 

комиссии Березовского 

муниципального округа 

Пермского края, 

препятствующих 

утверждению решения  

о годовом отчете  

об исполнении бюджета 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

шт. 0 0 0 0 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы, тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год  

Всего, в том числе: 650,5 500,0 500,0 500,0 

Бюджет округа 650,5 500,0 500,0 500,0 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 16.10.2020 № 251-1-01-03-159 

 

 

Форма 2 

 

Паспорт подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной Программы» 

 
Соисполнители 

подпрограммы 

Соисполнители отсутствуют 

Участники 

подпрограммы 

Участники отсутствуют 

Задача 

подпрограммы  

Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 

организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 

управления муниципальными  финансами Березовского муниципального 

округа Пермского края 

Сроки 

реализации  

подпрограммы 

Срок реализации программы 2020-2023 г.г.  

Ожидаемые   

результаты   

реализации   

подпрограммы    

Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Программой и 

подпрограммами, включенными в ее состав, исполнены в максимальном 

объеме 

Показатели  

подпрограммы  
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Уровень достижения 

показателей  

Программы  

(от общего 

количества 

установленных 

Программой целевых 

показателей) 

усл. не менее 

90 % 

не менее 

90 % 

не менее 

90 % 

не менее 

90 % 

Потери рабочего 

времени в связи с 

незапланированными 

сбоями и простоями в 

работе 

информационных 

систем, 

обеспечивающих 

процесс 

 % не более 

1 % 

не более 

1 % 

не более 

1 % 

не более 

1 % 
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планирования  

и исполнения 

бюджета 

Березовского 

муниципального 

округа Пермского 

края (в % к рабочему 

времени) 

Полнота переданных 

в архив дел  

в соответствии  

с номенклатурой 

Управления 

финансов и 

налоговой политики 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

% 100 100 100 100 

 

Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 год 

всего, 

в том числе 

7836,4 7578,6 7268,3 7578,6 

Бюджет округа 7836,4 7578,6 7268,3 7578,6 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 16.10.2020 № 251-1-01-03-159 

 

Форма 3 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами Березовского муниципального 

округа Пермского края»  

 

№ 

п/п 

Целевой 

показатель/показатель 

подпрограммы/ показатель 

основного мероприятия 

Ед. 

измере

ния 

Значение показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Березовского муниципального округа Пермского края»  

Обеспечение 

сбалансированности бюджета 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края понижением 

максимального уровня 

дефицитности бюджета  

% 3 3 3 3 

Обеспечение дальнейшего 

развития информационной 

системы управления 

муниципальными финансами, 

связанного с созданием 

специализированного ресурса 

в сети Интернет, 

отражающего актуальную 

информацию о 

муниципальных финансах 

% 100 100 100 100 

Развитие системы 

муниципального 

финансового контроля в 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края. 

% 100 100 100 100 

1 Подпрограмма    «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 

 Проект решения  

о бюджете Березовского 

муниципального округа 

Пермского края на очередной 

финансовый год  

да/нет да да да да 
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и плановый период внесен в 

Думу Березовского 

муниципального округа 

Пермского края в срок, 

установленный нормативно – 

правовым актом 

муниципального округа (до 1 

ноября) 

Процент абсолютного 

отклонения первоначальных 

плановых назначений 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края от 

уточненных (без учета 

внешних факторов) 

% не более 

10 % 

не более 

10 % 

не более 

10 % 

не более 10% 

Уровень исполнения 

плановых назначений 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

усл. не менее 

95 %  

и не 

более 

110 % 

не менее 

95 %  

и не 

более 

110 % 

не менее 

95 %  

и не 

более 

110 % 

не менее 

95 %  

и не более 

110 % 

Доля расходов бюджета, 

распределенных  

по муниципальным 

программам 

% Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90% 

Доля расходов, направленных 

на формирование резервного 

фонда администрации 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

в общем объеме расходов 

бюджета муниципального 

округа  

% Не более 

3% 

Не более 

3% 

Не более 

3% 

Не более 3% 

Уровень исполнения 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

требований о составе 

отчетности об исполнении  

бюджета Березовского 

муниципального округа 

Пермского края, 

представляемой в 

Министерство финансов 

Пермского края 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Количество замечаний 

Контрольно-счетной 

комиссии Березовского 

муниципального округа 

Пермского края, 

препятствующих 

утверждению решения  

о годовом отчете  

об исполнении бюджета 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

шт. 0 0 0 0 

1.1 

 

Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового 

регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, 

своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете 

Березовского муниципального округа Пермского края  на очередной 

финансовый год и плановый период» 

1.1.1 Проект решения о бюджете 

Березовского 

муниципального округа 
Пермского края  на 

очередной финансовый год  

и плановый период внесен  

в Думу Березовского 

муниципального округа  

Пермского края  в срок, 

установленный нормативно 

правовым актом 

муниципального округа (до 1 

ноября) 

да/ 

нет 

да да да да 

1.2 Основное мероприятие «Составление  долгосрочного прогноза налоговых и 

неналоговых доходов бюджета» 

1.2.1 Процент абсолютного 

отклонения первоначальных 

плановых назначений 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета округа  

от уточненных (без учета 

внешних факторов) 

 % не более 

10 % 

не более 

10 % 

не более 

10 % 

не более 10 % 

1.3 Основное мероприятие «Проведение качественного анализа поступлений и 

составление реальной оценки доходов бюджета Березовского муниципального 

округа Пермского края» 

1.3.1 Уровень исполнения 

плановых назначений 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 

Березовского 

муниципального округа 

 % не менее 

95 %  

и не более 

110 % 

не менее 

95 %  

и не 

более 

110 % 

не менее 

95 %  

и не 

более 

110 % 

не менее 

95 %  

и не более 

110 % 
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Пермского края, % 

1.4 Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для эффективного 

использования средств бюджета Березовского муниципального округа 

Пермского края» 

1.4.1 Доля расходов бюджета, 

распределенных по 

муниципальным  программам 

 % не менее 

90 % 

не менее 

90 % 

не менее 

90 % 
не менее 90 % 

1.5 Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края» 

1.5.1 Доля расходов, 

направленных  

на формирование резервного 

фонда администрации 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края, в общем 

объеме расходов бюджета 

муниципального округа 

 % Не более 

3 % 

Не более 

3 % 

Не более 

3 % 
Не более 3 % 

1.6 Основное мероприятие «Совершенствование организации исполнения бюджета 

Березовского муниципального округа, кассового обслуживания органов местного 

самоуправления Березовского муниципального округа, муниципальных 

бюджетных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности» 

1.6.1 Уровень исполнения 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

требований о составе 

отчетности об исполнении 

консолидированного 

бюджета Березовского 

муниципального округа 

Пермского края, 

представляемой  

в Министерство финансов 

Пермского края 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1.6.2 Количество замечаний 

Контрольно-счетной 

комиссии Березовского 

муниципального округа 

Пермского края, 

препятствующих 

утверждению решения о 

годовом отчете  
об исполнении бюджета 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

шт. 0 0 0 0 
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2 Подпрограмма  «Обеспечение публичности бюджета Березовского 

ммуниципального округа Пермского края» 
 

Количество участников 

публичных слушаний по 

проекту решения о бюджете 

на очередной финансовый 

год и плановый период  

чел. не менее 

28 

не менее 

28 

  

не менее 

28 
не менее 28 

Количество участников 

публичных слушаний по 

проекту решения по 

годовому отчету об 

исполнении бюджета 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

чел. не менее  

30 

не менее  

30  

не менее  

30 
не менее  30 

Количество сеансов 

взаимодействия посетителей 

с официальным сайтом 

Администрации 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

Визит

ы за 

месяц 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 
не менее 10 

2.1 Основное мероприятие «Раскрытие информации о бюджете в соответствии с 

новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой 

деятельности публично-правовых образований, а также к открытости 

информации о результатах их деятельности» 

2.1.1 Количество участников 

публичных слушаний по 

проекту решения  о бюджете 

на очередной финансовый 

год и плановый период 

чел. 

 

Не менее 

28 

не 

менее 

28 

не менее 

28 

не менее 28 

2.1.2 Количество участников 

публичных слушаний по 

проекту решения по  

годовому отчету об 

исполнении бюджета 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

чел. 

 

Не менее 

30 

не 

менее 

30 

не менее 

30 

не менее 30 

2.2 Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного 

обеспечения, автоматизации бюджетного процесса» 

2.2.1 Количество сеансов 

взаимодействия посетителей 

с официальным сайтом 
Администрации 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

Визиты 

за 

месяц 

Не менее 

10 

не 

менее 

10  

не менее 

10 

не менее 10 
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3 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной Программы» 

 Уровень достижения 

показателей  

Программы  

(от общего количества 

установленных Программой 

целевых показателей) 

усл. не менее 

90 % 

не 

менее 

90 % 

не менее 

90 % 

не менее 

90 % 

Потери рабочего времени в 

связи с незапланированными 

сбоями и простоями в работе 

информационных систем, 

обеспечивающих процесс 

планирования  

и исполнения бюджета 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края (в % к 

рабочему времени) 

 % не более 

1 % 

не 

более 

1 % 

не более 

1 % 

не более 1 % 

Полнота переданных в архив 

дел  

в соответствии  

с номенклатурой 

Управления финансов и 

налоговой политики 

администрации Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

% 100 100 100 100 

3.1 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, отраслевых функциональных органов» 

3.1.1 Уровень достижения 

показателей Программы (от 

общего количества 

установленных Программой 

целевых показателей) 

% не менее 

90 % 

не 

менее 

90 % 

не менее 

90 % 

не менее 

90 % 

3.1.2 Полнота переданных в 

архив дел  

в соответствии с 

номенклатурой Управления 

финансов и налоговой 

политики администрации 

Березовского 

муниципального округа 

Пермского края 

% 100 100 100 100 

3.2 Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного 

обеспечения, автоматизации бюджетного процесса» 

3.2.1 Потери рабочего времени в 

связи  

с незапланированными 

сбоями  

и простоями в работе 

не более 

1 % 

не более 

1 % 

не 

более 

1 % 

не более 

1 % 

не более 1 % 
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информационных систем, 

обеспечивающих процесс 

планирования и исполнения 

бюджета Березовского 

муниципального округа 

Пермского края (в % к 

рабочему времени) 



 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края  

от 16.10.2020 № 251-1-01-03-159 

 

форма 5 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

Березовского муниципального округа Пермского края 

за счет средств бюджета Березовского муниципального округа Пермского края 

 
Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной 

целевой программы), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы1, тыс. рублей 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

1 2 3 4 5  

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальными финансами 

Березовского муниципального 

округа»  

всего 8486,9 8078,6 7768,3 8078,6 

Подпрограмма 1 

«Организация и 

совершенствование 

бюджетного процесса» 

всего 650,5 500,0 500,0 500 

Основное мероприятие 

«Резервный фонд 

Березовского муниципального 

округа Пермского края» 

Администрация 

Березовского 

муниципального 

округа 

Пермского края 

650,5 500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»3 

Всего 7836,4 7578,6 7268,3 7578,6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления, отраслевыми 

(функциональными) 

органами» 

Управление 

финансов 

Березовского 

муниципального 

округа 

Пермского края 

7836,4 7578,6 7268,3 7578,6 

 


