
АДМИИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.12.2021г. № 6 2 
с. Березовка 

Об утверждении отчета о ходе реализации 
муниципальной программы «Развитие 
Березовского сельского поселения 
и управление финансами в поселении» 
за 2019 год 

В соответствии с постановлением администрации Березовского 
сельского поселения от 10.10.2013 г. № 38 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Березовского сельского поселения Аннинского муниципального района», 
администрация Березовского сельского поселения, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие Березовского сельского поселения и управление финансами в 
поселении» за 2019 год, согласно приложению № 1,2. 

2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также 
размещению на официальном сайте администрации Березовского сельского 
поселения в сети интернет. 

Глава Березовского/.^/ 0" 'ЩЩ, 
сельского поселения ДЛ! г£кША (LJ> Е.А.Шарапова 
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Березовского 
сельского поселения 
от 21.12.2021г. № 6 2 

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование Ответственный 
исполнитель 

соисполнитель, 
участник 

(должность/ 
ФИО) 

Планов 
ый 

срок 
оконча 

ния 
реализ 
ации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
реализаци 
реализаш 
не в полис 

объеме 

№ 
п/п 

Наименование Ответственный 
исполнитель 

соисполнитель, 
участник 

(должность/ 
ФИО) 

Планов 
ый 

срок 
оконча 

ния 
реализ 
ации 

начала 
реализ 
ации 

оконча 
ния 

реализ 
ации 

запланированные достигнутые 

Причины 
реализаци 
реализаш 
не в полис 

объеме 

1 2 -) J 4 5 6 7 8 9 
1 Муниципальная 

программа «Развитие 
Березовского сельского 
поселения и управление 
финансами в поселении» 

Администраци 
я Березовского 

сельского 
поселения 

31.12.2 
019 

01.01.2 
019 

31.12.2 
019 

1. Улучшение культурно-досуговой 
деятельности; 
2. Улучшение условий 
жизнедеятельности населения 
Березовского сельского поселения и 
эффективного управления финансами. 

1. Улучшение качества жизни 
населения Березовского сельского 
поселения 
2. Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности бюджета 
Березовского сельского поселения, 
усиление взаимосвязи 
стратегического и бюджетного 
планирования, повышение качества и 
объективности планирования 
бюджетных ассигнований; 
3. Улучшение культурно-досуговой 
деятельности 



Приложение № 2 
к постановлению 

администрации Березовского 
сельского поселения 
от 21.12.2021г. № 6 2 

СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы за 2019 г. 

Наименование муниципальной Источники финансирования Объем расходов Факт 
программы, подпрограммы, (тыс. рублей), ескк 

основного мероприятия предусмотренны расхТ 
X ы (ть 

муници сводной рубле: 
пальной бюджет 
програ ной 
ммой роспись 

ю 
1 2 3 4 5 

Муниципальная программа Всего 7672,3 7672,3 7672 

«Развитие Березовского сельского федеральный бюджет 78,8 78,8 78,* 

поселения и управление 
финансами в поселении» 

областной бюджет 2204,7 2204,7 2204 поселения и управление 
финансами в поселении» безвозмездные поступления в 5388,8 5388,8 5388 

местный бюджет. 
в том числе за счет средств: 
- федерального бюджета 78,8 78,8 78,$ 

- областной бюджет 2204,7 2204,7 2204 

- районного бюджета 

местный бюджет 5388,8 5388,8 5388 

внебюджетные источники 0 0 0 

» 


