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Уважаемые жители Петровского района!

Бюджет для граждан составлен на основании решения Петровского районного

Собрания «О бюджете Петровского муниципального района на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов» от 11 декабря 2020 года, носит

ознакомительный и осведомительный характер и размещен с целью

информирования населения в доступной форме.

Информация на интернет - ресурсе доходчиво раскрывает основные понятия

законодательства о бюджетном процессе, содержит параметры доходной и

расходной части бюджета Петровского муниципального района.

«Бюджет для граждан» позволит каждому жителю района подробно изучить

основные направления расходования бюджета района по отраслям экономики

и социальной сферы, источники доходов. Мы также открыты для ваших

замечаний и конструктивных предложений.



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?
«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам

актуальной информации о бюджете Петровского муниципального района в формате, доступном для широкого круга

пользователей. В представленной информации отражены положения бюджета Петровского муниципального района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы 

муниципальных финансов в Петровском районе.



Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с

дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются

остатки.

Превышение доходов над расходами образует профицит. При

профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –

основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим

и утверждающим бюджет.
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НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА?



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ БЮДЖЕТА РАЙОНА

1. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой 

политики на 2021 -2023 годы

2. Составление прогноза социально-экономического развития района

3. Разработка муниципальных программ

4. Оценка и прогноз поступления доходов

5. Составление реестра расходных обязательств

6. Составление проекта бюджета

7. Публичное обсуждение

8. Рассмотрение и утверждение бюджета



Основные показатели социально - экономического развития 
Петровского муниципального района

1. Объем отгруженных товаров (млн. руб.)                           2. Индекс промышленного производства (%)
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3. Оборот розничной торговли (млн. руб.)                                    4. Оборот общественного питания (млн. руб.)
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5. Объем валовой продукции сельского хозяйства (млн. руб.)  6. Среднемесячная начисленная заработная плата (тыс. руб.)
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7. Численность населения (чел.)
Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 

(плановый

показатель)

2022 год 

(плановый

показатель)

2023 год 

(плановый

показатель)

Численность населения всего в т. ч.: 40 569 40 414 40 211 40 090 40 007

моложе трудоспособного возраста 6 627 6 600 6 573 6 560 6 530

трудоспособного возраста 21 469 21 460 21 430 21 400 21 395

старше трудоспособного возраста 12 473 12 354 12 208 12 130 12 082

8.Уровень безработицы (%)
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Показатели
Отчет                 

2019 год

Оценка                   

2020 год

План                         

2021 год

План 

2022 год

План 

2023 год

Доходы, всего 760 949,7 734 741,6 748 254,4 719 643,5 719 310,7

из них:

налоговые и 

неналоговые доходы
141 788,1 120 329,9 142 034,9 142 718,6 144 546,6

безвозмездные 

поступления
619 161,6 614 411,7 606 219,5 576 924,9 574 764,1

Расходы, всего 755 368,2 737 806,4 748 254,4 719 643,5 719 310,7

Дефицит (-), профицит (+) 5 581,5 -3 064,8 - - -

Источники 

финансирования 

дефицита

-5 581,5 +3 064,8 - - -

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

Показатели
Отчет                 

2019 год

Оценка                   

2020 год

План                         

2021 год

План 

2022 год

План 

2023 год

Доходы, всего 835 172,5 838 450,9 918 406,2 849 201,1 786 957,8

из них:

налоговые и неналоговые 

доходы
209 617,7 186 626,1 215 621,6 212 976,5 215 928,5

безвозмездные 

поступления
625 554,8 651 824,8 702 784,6 636 224,6 571 029,3

Расходы, всего 826 573,5 840 367,2 918 406,2 849 201,1 786 957,8

Дефицит (-), профицит (+) +8 599,0 -1 916,3 - - -

Источники 

финансирования 

дефицита

-8 599,0 +1 916,3 - - -



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, 

установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации, например:

• Налог на доходы физических лиц;

• Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты;

• Единый налог на вмененный 

доход;

• Единый сельскохозяйственный 

налог;

• Транспортный налог

• Государственная пошлина.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других 

платежей и сборов, установленные 

Бюджетным Кодексом РФ, 

законодательством РФ, областным 

законодательством и решениями ОМС, 

например:

• Доходы от использования 

муниципального имущества;

• Доходы от продажи 

муниципального имущества;

• Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду;

• Штрафы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов 

(межбюджетные трансферты), 

организаций, граждан (кроме 

налоговых и неналоговых доходов):

•Дотации;

•Субсидии;

•Субвенции;

•Иные межбюджетные трансферты.

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

Доходы бюджета



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Структура доходов бюджета района на 2021 год (%)

налог на доходы физических лиц 
8,7%

транспортный налог 4,4%

акцизы 3,4%

единый сельскохозяйственный 
налог  0,6%

госпошлина 0,5%

доходы от использования 
имущества 0,9%

доходы от реализации 
имущества и земли 0,5%

дотации 23,3%

субвенции 44,1%

субсидии 9,6% иные межбюджетные 
трансферты 4,0%

налог на доходы физических лиц 8,7% транспортный налог 4,4% акцизы 3,4%

единый сельскохозяйственный налог  0,6% госпошлина 0,5% доходы от использования имущества 0,9%
доходы от реализации имущества и земли 0,5% дотации 23,3% субвенции 44,1%
субсидии 9,6% иные межбюджетные трансферты 4,0%



налог на доходы 
физических лиц  

9,6%

транспортный 
налог 4,6%

акцизы3,8%
единый 

сельскохозяйстве
нный налог  0,7%

госпошлина 0,5%

доходы от 
использования 
имущества 0,8%

доходы от 
реализации 
имущества и 
земли 0,1%

дотации 21,2%субвенции 46,1%

субсидии 9,2%

иные 
межбюджетные 
трансферты 3,4%

Структура доходов 2023 года

налог на доходы физических лиц  9,6%

транспортный налог 4,6%

акцизы3,8%

единый сельскохозяйственный налог  0,7%

госпошлина 0,5%

доходы от использования имущества 0,8%

доходы от реализации имущества и земли 0,1%

дотации 21,2%

субвенции 46,1%

субсидии 9,2%

иные межбюджетные трансферты 3,4%

налог на доходы 
физических лиц  

9,3%

транспортный налог 
4,6%

акцизы 3,8%

единый 
сельскохозяйствен-

ный налог  0,6%

госпошлина 0,5%

доходы от 
использования 
имущества 0,9%

доходы от 
реализации 
имущества

и земли 0,1%

дотации 21,0%

субвенции 46,0%

субсидии 9,1%

иные 
межбюджетные 
трансферты 4,1%

Структура доходов 2022 года

налог на доходы физических лиц  9,3%

транспортный налог 4,6%

акцизы 3,8%

единый сельскохозяйственный налог  0,6%

госпошлина 0,5%

доходы от использования имущества 0,9%

доходы от реализации имущества и земли 0,1%

дотации 21,0%

субвенции 46,0%

субсидии 9,1%

иные межбюджетные трансферты 4,1%



Налоговые доходы (тыс. руб.)

Наименование источника доходов 2019 год 

отчет

2020 год

оценка

2021 год

план

2022 год

план

2023 год

план

Налоговые доходы, 

из них:

102 426,3 105 671,4 131 387,0 135 344,6 137 466,8

Налог на доходы физических лиц 62 540,2 67 992,4 65 036,5 66 945,2 68 911,0

Акцизы на нефтепродукты 23 603,9 22 289,7 25 183,7 27 078,2 27 078,2

Единый налог на вмененный доход 7 448,2 6 749,5 0,0 0,0 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 4 874,9 4 473,2 4 472,6 4 521,0 4 569,4

Налог на патент 130,3 111,0 500,0 504,0 505,0

Транспортный налог 0,0 0,0 32 765,2 32 765,2 32 765,2

Госпошлина 3 828,8 4 055,6 3 429,0 3 531,0 3 638,0



Динамика поступления налоговых доходов бюджета района (млн. руб.)
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Неналоговые доходы (тыс. руб.)

Наименование источника доходов 2019 год 

отчет

2020год

оценка

2021 год 

план

2022 год 

план

2023 год 

план

Неналоговые доходы, 

из них:

39361,8 14658,5 10647,9 7374,0 7079,8

Доходы от использования муниципального 

имущества, в том числе:

7871,6 7189,3 6750,2 6151,2 5892,0

- Проценты за кредиты 4,5 2,3 - - -

- Арендная плата за земельные участки 6696,5 6460,0 5500,0 5000,0 5000,0

- Доходы от сдачи в аренду имущества 634,6 463,0 941,0 842,0 842,0

- Доходы от перечисления части прибыли МУП 276,8 4,8 50,0 50,0 50,0

- Прочие доходы от использования имущества 259,2 259,2 259,2 259,2 -

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду

273,1 782,0 154,9 160,0 165,0

Доходы от компенсации затрат государства 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8

Доходы от реализации муниципального имущества и 

продажи земли, в том числе:

10451,6 6060,4 3350,0 650,0 600,0

- Доходы от реализации муниципального имущества 713,4 1380,4 350,0 350,0 300,0

- Доходы от продажи земли 9738,2 4680,0 3000,0 300,0 300,0

Штрафы 20762,3 624,0 390,0 410,0 420,0



Динамика поступления неналоговых доходов (млн. руб.)
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Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Объем доходов бюджета Петровского

муниципального района в расчете на 1 жителя

(тыс. рублей)

18,8 18,2 18,6 18,0 18,0



Основные мероприятия 
по мобилизации доходов бюджета

Работа с организациями, 
выплачивающими заработную 

плату работникам ниже 
прожиточного минимума и 

использующими «конвертные» 
зарплатные схемы 

Работа муниципальной 
межведомственной комиссии по 

работе с владельцами вновь 
возведенных 

(реконструированных) строений, 
помещений и сооружений, 

уклоняющимися от регистрации 
принадлежащего им недвижимого 

имущества

Проведение мероприятий, 
направленных на снижение 

недоимки по налоговым 
платежам

Работа с администраторами доходов 
районного бюджета, направленная на 

повышение качества 
администрирования доходных 
источников, повышение уровня 
ответственности за выполнение 

прогнозных показателей, снижение 
недоимки по платежам

Организация работы по 
информированию граждан о сроках 

уплаты налогов



Межбюджетные трансферты
Областной бюджет 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

Показатели (тыс. руб.) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

дотации 2 052,6 2 357,0 2 167,1 2 249,2 2 334,0

иные межбюджетные трансферты 1 592,8 11 430.0 - - -

ИТОГО: 3 645,4 13 787,0 2 167,1 2 249,2 2 334,0

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района

Показатели (тыс. руб.) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

дотации 167 316,6 185 998,1 174 513,1 151 297,0 152 293,4

субсидии 55 134,1 73 889,4 71 984,2 65 220,5 66 394,6

субвенции 312 589,0 320 981,1 329 714,5 331 067,2 331 539,3

иные межбюджетные трансферты 65 244,1 14 677,6 8400,8 7 250,0 2 000,0

ИТОГО: 600 283,8 595 546,2 584 612,6 554 834,7 552 227,3

Бюджет Петровского 
муниципального 

района



Расходы бюджета

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и 

местного самоуправления.

Функциональная

классификация отражает 

направление средств бюджета на 

выполнение основных функций 

государства (раздел→ 

подраздел→ целевые статьи→ 

виды расходов)

Ведомственная 

классификация расходов бюджета 

непосредственно связана со 

структурой управления, она 

отображает группировку 

юридических лиц, получающих 

бюджетные средства (главные 

распорядители средств бюджета)

Экономическая

классификация показывает деление 

расходов государства на текущие и 

капитальные, а также на выплату 

заработной платы, на материальные 

затраты, на приобретение товаров и 

услуг (категория расходов→  

группы→ предметные статьи→ 

подстатьи)

Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,

обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно

происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов



Показатели
Отчет                

2019 года

Оценка                           

2020 года

План                     

2021 года

План                           

2022 года٭

План                     

2023 года٭

Общегосударственные вопросы в т. ч.: 69 738,6 72 726,9 67 542,1 64 497,9 62 758,8

-Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

2 409,1 2 652,0 2 734,4 2 811,7 2 895,4

-Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

35 232,5 38 850,6 36 839,7 34 474,5 33 213,0

-Судебная система 6,6 11,7 - - -

-Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

13 138,2 13 947,8 12 982,9 12 654,0 12 098,0

-Резервные фонды 0,0 300,0 200,0 200,0 200,0

-Другие общегосударственные вопросы 18 952,2 16 964,8 14 785,1 14 357,7 14 352,4

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
- 200,0 200,0 0,0 0,0

-Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

- 200,0 200,0 0,0 0,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ (тыс. руб.)



Показатели
Отчет                

2019 года

Оценка                           

2020 года

План                     

2021 года

План                           

2022 года٭

План                     

2023 года٭

Национальная экономика в т. ч.: 59 687,2 49 703,0 58 252,2 60 146,7 60 146,7

-Водное хозяйство 1 119,8 - - - -

-Сельское хозяйство и рыболовство - 248,2 203,3 203,3 203,3

-Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 761,6 49 354,8 57 948,9 59 843,4 59 843,4

-Другие вопросы в области национальной 

экономики
1 805,8 100,0 100,0 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство в т. ч.: 16 303,1 17 991,1 19 632,2 19 966,7 20 117,1

-Жилищное хозяйство 28,6 19,0 314,6 59,6 12,1

-Коммунальное хозяйство - 1 050,0 100,0 100,0 100,0

-Благоустройство - - 401,1 608,8 469,5

-Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
16 274,5 16 922,1 18 816,5 19 198,3 19 535,5

Образование в т. ч.: 472 935,4 479 792,6 509 676,2 483 338,3 478 166,4

-Дошкольное образование 122 668,9 115 209,2 111 795,3 105 575,5 105 267,2

-Общее образование 277 913,4 287 523,9 321 313,4 315 210,6 318 608,9

-Дополнительное образование детей 47 701,9 52 122,0 51 216,9 39 023,6 31 397,9

-Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации
223,4 220,0 150,0 150,0 150,0

-Молодежная политика 2 517,2 1 507,3 2 522,7 2 522,7 2 522,7

-Другие вопросы в области образования 21 910,6 23 210,2 22 677,9 20 855,9 20 219,7



Показатели
Отчет                

2019 года

Оценка                           

2020 года

План                     

2021 года

План                           

2022 года٭

План                     

2023 года٭

Культура, кинематография в т. ч.: 112 410,1 81 148,1 72 114,5 66 335,3 64 831,9

-Культура 99 353,6 67 040,9 58 889,0 54 043,2 52 737,2

-Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
13 056,5 14 107,2 13 225,5 12 292,1 12 094,7

Социальная политика в т. ч.: 20 908,2 20 802,3 17 543,6 15 125,0 15 504,6

-Пенсионное обеспечение 741,6 741,6 765,6 765,6 765,6

-Социальное обеспечение населения 8 292,3 9 656,3 8 807,1 9 179,8 9 559,7

-Охрана семьи и детства 11 874,3 10 404,4 7 970,9 5 179,6 5 179,3

Физическая культура и спорт в т. ч.: 199,7 650,0 200,0 200,0 200,0

-Массовый спорт 199,7 650,0 200,0 200,0 200,0

Средства массовой информации в т. ч.: 1 037,0 917,0 850,8 400,0 400,0

-Периодическая печать и издательства 1 037,0 917,0 850,8 400,0 400,0

Обслуживание государственного и 

муниципального долга в т. ч.:
96,3 88,4 75,7 34,0 9,2

-Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
96,3 88,4 75,7 34,0 9,2



Показатели
Отчет                

2019 года

Оценка                           

2020 года

План                     

2021 года

План                           

2022 года٭

План                     

2023 года٭

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в т. ч.:
2 052,6 13 787,0 2 167,1 2 249,2 2 334,0

-Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

2 052,6 2 357,0 2 167,1 2 249,2 2 334,0

-Прочие межбюджетные трансферты общего характера - 11 430,0 - - -

ИТОГО 755 368,2 737 806,4 748 254,4 712 293,1 704 468,7

٭ без условно утверждаемых расходов бюджета Петровского муниципального района

Условно утверждаемые расходы составляют в 2022 году 7 350,4 тыс. рублей, в 2023 году 14 842,0тыс. рублей.

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Объем расходов бюджета Петровского муниципального района

в расчете на 1 жителя (тыс. рублей)
18,6 18,3 18,6 17,8 17,6

В целом средства на заработную плату с начислениями определены в объеме 529,4 млн. рублей в 2021 году, что составляет

70,7% от общих расходов бюджета; 505,6 млн. рублей в 2022 году, что составляет 70,2% от общих расходов бюджета; 500,0

млн. рублей в 2023 году, что составляет 69,5% от общих расходов бюджета. Расходы на оплату коммунальных услуг

просчитаны с учетом прогноза изменения тарифов на топливно-энергетические ресурсы в 2021 году в среднем на 4,2% (к

2020 году), в 2022 году в среднем на 3,7% (к 2021 году), в 2023 году в среднем на 3,7% (к 2022 году). Учитывая

ограниченные возможности бюджета, формирование бюджета по другим статьям расходов осуществлялось в режиме

жестких ограничений. Сохранена социальная направленность бюджета района. Удельный вес расходов на социальную

сферу в общем объеме расходов составляет в 2021 году – 80,2%, в 2022 году – 78,6%, в 2023 году – 77,7%.



На основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» определены 12 национальных проектов

Перечень национальных проектов

Национальные проекты, 

реализуемые в бюджете 

Петровского муниципального 

района

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Культура

Цифровая экономика Российской Федерации

Образование 4 497,1 4 514,4 17 606,3 15 992,1 17 525,4

Жилье и городская среда

Экология

Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы

Производительность труда и поддержка

занятости

Здравоохранение

Демография 450,0

Безопасные и качественные автомобильные

дороги

Наука

Международная кооперация и экспорт



Национальные проекты, реализуемые в бюджете Петровского муниципального района

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Федеральный 

проект
Муниципальная программа 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

«Современная 

школа»

МП "Развитие образования в Петровском муниципальном районе" 3 084,5 4 514,4 8 378,6 9 523,8 9 523,5

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих

формированию современных компетенций и навыков у детей

(на базе ООШ п. Пригородный, СОШ № 1, вновь создаваемые на базе СОШ №

2, СОШ с. Озерки, ООШ № 7, СОШ с. Кожевино).

3 084,5 4 514,4 8 378,6 9 523,8 9 523,5

- обновление материально-технической базы Центра 1 592,1 1 117,1 3 137,4 1 568,8 1 568,5

- командировочные расходы для обучения специалистов 11,2 266,7 - - -

-обеспечение функционирования Центра 1 481,2 3 130,6 5 241,2 7 955,0 7 955,0

«Успех каждого 

ребенка»

МП "Развитие образования в Петровском муниципальном районе" 1 412,6 - 1 401,3 - 240,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт

спортивного зала ООШ с. 1-я Березовка, СОШ с. Кожевино)

1 412,6 - 1 401,3 - 240,0

«Цифровая 

образовательная 

среда»

МП "Развитие образования в Петровском муниципальном районе" - - 7 826,4 6 468,3 7 761,9

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях Петровского муниципального района
- - 7 826,4 6 468,3 7 761,9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

«Спорт-норма 

жизни»

МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Петровском

муниципальном районе Саратовской области"
- 450,0 - - -

Подготовка площадки для установки спортивного оборудования для всех 

групп и категорий граждан для занятий физической культурой и спортом (для 

проведения тестирования норм ГТО)

- 450,0 - - -



Реализация национального проекта «Образование» в 2020 году

Федеральный проект  «Современная школа»
Создание Центра коллективного творчества и гуманитарного образования «Точка роста»

Наименование: Создание Центра «Точка роста» на базе МОУ 

СОШ № 1, расположенной по адресу: Саратовская область, г. 

Петровск, ул. Чернышевского, д. 205.

Финансирование: Закупка оборудования для

функционирования Центра - 1,1 млн. рублей, ремонт

помещений Центра - 0,6 млн. рублей. Общая стоимость

проекта - 1,7 млн. рублей. Срок реализации проекта 2020 год.

Предусматриваемые работы: Ремонт двух кабинетов Центра -

помещения для проектной деятельности и учебного кабинета

технологии, информатики, ОБЖ. Закупка оборудования

необходимого для деятельности Центра.

Ожидаемый результат: Приобретение оборудования сделает

процесс обучения детей по предметам «Информатика», «ОБЖ»

и «Технология» отвечающим всем современным требованиям.

Вовлечение детей в дополнительное образование позволит

увеличить заинтересованность детей техническими

специальностями и проектной работой.



Реализация национального проекта «Демография» в 2020 году

Федеральный проект  «Спорт-норма жизни»

Создание площадки для сдачи норм ГТО

Наименование: Создание площадки для сдачи норм ГТО,

расположенной по адресу Саратовская область, г.

Петровск, ул. Сосновая, 4.

Финансирование: Устройство основания для площадки

ГТО – 0,45 млн. рублей, закупка и монтаж спортивного

оборудования – 3,0 млн. рублей. Общая стоимость проекта

3,45 млн. рублей. Срок реализации проекта 2020 год.

Предусматриваемые работы: Устройство основания

площадки, асфальтирование площадки, монтаж

спортивного оборудования для сдачи норм ГТО, монтаж

резинового покрытия площадки.

Ожидаемый результат: Улучшение условий сдачи норм

ГТО, увеличение перечня спортивных дисциплин по

которым могут быть сданы нормы ГТО, увеличение числа

людей, ежегодно сдающих нормы ГТО, увеличение числа

жителей города Петровска систематически занимающихся

спортом.



Бюджет Петровского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и

2023 годов составлен в программном формате и предусматривает средства на реализацию

12 муниципальных программ. Данные программы имеют цель, задачи, показатели,

характеризующие достижение цели. Ежегодно проводится оценка эффективности их

реализации.

Муниципальные программы Петровского муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование

муниципальной программы

Отчет                

2019 года

Оценка                           

2020 года

План                     

2021 года

План                           

2022 года

План                     

2023 года

Муниципальная программа «Информационное общество» 902,7 917,0 850,8 400,0 400,0

Муниципальная программа «Развитие культуры Петровского

муниципального района»
113 479,9 84 150,2 75 897,9 54 043,2 52 737,2

Муниципальная программа «Развитие образования в Петровском

муниципальном районе»
424 044,4 424 130,2 462 396,6 456 439,0 457 153,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и

туризма в Петровском муниципальном районе Саратовской области»
199,7 650,0 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на

территории Петровского муниципального района»
56 761,6 49 354,8 57 948,9 59 843,4 59 843,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка, социальное

обслуживание и социализация граждан Петровского муниципального

района Саратовской области»

1 013,2 1 333,8 1 243,9 1 254,2 1 264,9



Наименование

муниципальной программы

Отчет                

2019 года

Оценка                           

2020 года

План                     

2021 года

План                           

2022 года

План                     

2023 года

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений,

потребления наркотиков и противодействие незаконному обороту

наркотических средств на территории Петровского муниципального

района Саратовской области»

3,5 6,0 6,0 6,0 6,0

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и

энергосбережения на территории Петровского муниципального района»
840,0 10 380,0 7 950,0 7 250,0 2 000,0

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и

занятости детей и подростков»
2 667,2 1 657,3 2 672,7 2 672,7 2 672,7

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей

Петровского муниципального района Саратовской области»
6 760,5 5 058,9 3 638,6 - -

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления

Петровского муниципального района»
2 742,8 4 406,3 3 657,6 3 493,1 3 602,5

Муниципальная программа «Профилактика терроризма на территории

Петровского муниципального района Саратовской области»
1 255,0 2 018,0 1 320,0 1 450,0 1 420,0

Муниципальная программа «Повышение оплаты труда работникам

муниципальных учреждений Петровского муниципального района»
6 290,3 10 304,6 - - -

Муниципальная программа «Сохранение, использование,

популяризация и охрана объектов культурного наследия находящихся в

собственности Петровского муниципального района Саратовской

области на 2018-2025 гг.»

0,0 525,0 150,0 0,0 0,0

Итого: 616 960,8 594 892,1 617 933,0 587 051,6 581 300,0



Наименование 

муниципальной 

программы
Целевые показатели

Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа

«Информационное

общество»

опубликование материалов, обязательных к публикации

(вступающие в силу только после их официального

опубликования), материалов о мероприятиях в области

социальной политики и иных информационных материалов

122 984

кв. см.

104 496 

кв. см.

116 457,76

кв. см.

54 495,91

кв. см.

54 495,91

кв. см.

Муниципальная

программа «Развитие

культуры Петровского

муниципального

района»

увеличение количества учащихся ДШИ – участников

конкурсов и фестивалей
0,1% 0,1% - - -

оснащение материально-технической базы учреждений

культуры в сфере дополнительного образования детей, в

том числе приобретение музыкальных инструментов

1 шт. 1 шт. - - -

увеличение числа мероприятий, проводимых клубными

учреждениями
0,3% 0,3% - - -

приобретение музыкальной аппаратуры для клубных

учреждений
3 шт. 3 шт. - - -

увеличение количества обслуженного населения в

библиотеках
0,2% 0,2% - - -

поступление новых экземпляров книг в библиотечные

фонды
211 ед. 1 600 ед. 650 ед. 700 ед. 750 ед.

проведение национальных праздников и фестивалей 1 шт. 1 шт. - - -

Целевые показатели реализации муниципальных программ 

Петровского муниципального района 



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа «Развитие

культуры Петровского

муниципального

района»

обследование, проектирование, экспертиза проектной

документации и результатов выполненных работ по

капитальному ремонту нежилого здания, расположенного

по адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская,

80, и благоустройству прилегающей территории, для

создания историко-краеведческого комплекса им. И.В.

Панфилова

-

2 

положительных 

экспертизы

- - -

капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по

адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская, 80,

для создания историко-краеведческого комплекса

им. И.В. Панфилова

-
1 выполненная 

работа
- - -

благоустройство прилегающей территории здания,

расположенного по адресу: Саратовская область, г.

Петровск, ул. Советская, 80, для создания историко-

краеведческого комплекса им. И.В. Панфилова

-

1 выполненная 

работа - - -

организация и проведение мероприятий посвященных

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

- 1 мероприятие - - -

создание экспозиций музейного историко-краеведческого

комплекса имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова -
1 выполненная 

работа
- - -

сохранение достигнутых показателей повышения оплаты

труда работникам учреждений культуры
100% 100% - - -



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа «Развитие

культуры Петровского

муниципального

района»

число учащихся в учреждениях дополнительного

образования детей/ количество лауреатов и дипломантов

среди выдающихся детей

- - 450/258 чел. - -

средняя заработная плата педагогических работников

учреждений дополнительного образования детей
- - 30 091,20 руб. - -

количество участников культурно-досуговых мероприятий - - 160 924 чел. 160 926 чел. 160 928 чел.

число клубных формирований - - 211 ед. 212 ед. 213 ед.

число участников клубных формирований - - 2 834 чел. 2 835 чел. 2 836 чел.

число посещений библиотек - - 91 140 чел. 100 220 чел. 109 300 чел.

количество посетителей учреждений музейного типа в год - - 19 730 чел. 19 800 чел. 19 850 чел.

средняя заработная плата работников учреждений культуры - - 29 565 руб. 29 565 руб. 29 565 руб.

сохранение достигнутых показателей повышения оплаты

труда педагогическим работникам образовательных

учреждений дополнительного образования детей

100% 100% - - -

увеличение числа посетителей краеведческого музея и

картинной галереи
0,2% 0,2% - - -

Муниципальная

программа «Развитие

образования в

Петровском

муниципальном

районе»

укрепление материально-технической базы, капитальный и

текущий ремонт дошкольных образовательных

учреждений, приведение дошкольных образовательных

учреждений в соответствии с требованиями

законодательства

100% 100% 100% 100% 100%



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа «Развитие

образования в

Петровском

муниципальном

районе»

доля обучающихся общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности, занимающихся

физкультурой и спортом

95% 100% 100% 100% 100%

доля обучающихся охваченных основными и

дополнительными общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного

профилей

582 чел. 1 100 чел. 1 210 чел. 1 445 чел. 1 635 чел.

укрепление материально-технической базы, капитальный и

текущий ремонт общеобразовательных учреждений,

приведение общеобразовательных учреждений в

соответствии с требованиями законодательства

100% 100% 100% 100% 100%

удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих

возможность получать услуги дошкольного образования, от

общего количества детей, в возрасте от 1 года до 7 лет

100% 100% 100% 100% 100%

доля педагогических работников учреждений дошкольного

образования, прошедших повышение квалификации не

реже 1 раза в 3 года

95% 100% 85% 85% 90%

наличие оборудования наглядно-дидактических пособий,

инструментов, используемых для оказания услуги в

учреждениях дошкольного образования

90% 100% 100% 100% 100%

доля обучающихся, окончивших очередной класс,

переведенных в следующий класс
98% 100% 99% 99% 99%



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа «Развитие

образования в

Петровском

муниципальном

районе»

доля обучающихся, освоивших программу начального

общего образования
99% 100% 98% 98% 98%

доля обучающихся, освоивших программу основного

общего образования
100% 100% 98% 98% 98%

доля обучающихся, освоивших программу среднего общего

образования
100% 100% 98% 98% 98%

доля обучающихся, охваченных профильным обучением 100% 100% 100% 100% 100%

доля педагогических работников учреждений общего

образования, прошедших повышение квалификации не

реже 1 раза в 3 года;

95% 100% 85% 85% 90%

обследование, проектирование, экспертиза, капитальный,

текущий ремонт здания, расположенного по адресу:

Саратовская область, г. Петровск, ул.Панфилова,34, и

благоустройство прилегающей территории мемориального

музея им. Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.

Панфилова г. Петровска Саратовской области

1

экспертиза
- - - -

обследование, проектирование, экспертиза и капитальный

ремонт памятника Герою Советского Союза, генерал-

майору И.В. Панфилову, расположенного по адресу г.

Петровск, ул. Советская, 75

1

экспертиза
- - - -

благоустройство прилегающей территории, находящейся на

земельном участке, закрепленном за МОУ СОШ № 3 им.

Героя Советского Союза И.В. Панфилова г. Петровска

Саратовской области

1 работа - - - -



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа «Развитие

образования в

Петровском

муниципальном

районе»

доля победителей муниципального этапа Всероссийской

олимпиады школьников по общеобразовательным

предметам

40% 50% 40% 40% 40%

доля победителей регионального этапа Всероссийской

олимпиады школьников по общеобразовательным

предметам

17% 20% 2% 2% 2%

количество образовательных организаций, реализующих

образовательные программы общего образования, в

которых внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды

- 18 4 шт. 6 шт. 7 шт.

доля педагогических работников муниципальных

общеобразовательных организаций, получивших

ежемесячное денежное вознаграждение за классное

руководство, в общей численности педагогических

работников такой категории

- 100% 100% 100% 100%

охват бесплатным горячим питанием обучающихся,

получающих начальное общее образование в

муниципальных общеобразовательных организациях

-
100% 100% 100% 100%

количество участников регионального этапа спортивных

соревнований и военно-патриотических мероприятий
- 200 чел. - - -

количество участников муниципального этапа спортивных

соревнований и военно-патриотических мероприятий
- 1 310 чел. - - -

доля учреждений дополнительного образования,

приведенных в соответствии с требованиями

законодательства

- 100% 100% 100% 100%



Наименование 

муниципальной 

программы
Целевые показатели

Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа «Развитие

образования в

Петровском

муниципальном

районе»

сохранение отношения среднемесячной заработной платы

педагогических работников муниципальных учреждений

дополнительного образования детей к среднемесячной

средней заработной плате учителей по области 100%

100% 100% 100% 100% 100%

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих

дополнительное образование с использованием

сертификата дополнительного образования, в общей

численности детей, получающих дополнительное

образование за счет бюджетных средств

61,8% 100% 25% 25% 30%

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих

сертификаты дополнительного образования в статусе

сертификатов персонифицированного финансирования

2 %
не менее

5%

не менее

50%

не менее

50%

не менее

55%

доля обучающихся в учреждениях дополнительного

образования – победителей и призеров мероприятий

различного уровня

68% 100% 50% 50% 50%

доля педагогических работников учреждений

дополнительного образования, прошедших повышение

квалификации не реже 1 раза в 3 года

95% 100% 95% 95% 95%

наличие оборудования и инструментов, расходных

материалов, используемых для оказания услуги в

учреждениях дополнительного образования в соответствии

с лицензионными требованиями

45% 90% 100% 100% 100%



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа «Развитие

физической культуры,

спорта и туризма в

Петровском

муниципальном

районе Саратовской

области»

увеличение числа занимающихся физкультурой и спортом,

вовлечение в массовый спорт
100 чел. 100 чел. - - -

увеличение числа обучающихся общеобразовательных

организаций активно занимающихся физической культурой

и спортом путем развития патриотического воспитания

обучающихся

42 чел. 60 чел. - - -

увеличение числа обучающихся общеобразовательных

организаций активно занимающихся игровыми видами

спорта, путем их развития и популяризации

96 чел. 140 чел. - - -

повышение качества выступления обучающихся

общеобразовательных организаций в соревнованиях

областного уровня

26 чел. 26 чел. - - -

изготовление полиграфической продукции (материалы,

брошюры, открытки)
35 экз. 40 экз. 200 экз. 200 экз. 200 экз.

организация подготовки спортивной площадки для

установки спортивного оборудования
- 1 шт. - - -

обеспечение питанием, проживанием и транспортными

услугами юных и взрослых участников командированных

на соревнования

18 чел. 25 чел. - - -

увеличение числа обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности,

занимающихся физкультурой и спортом

123 чел. 170 чел. - - -

создание привлекательного образа для привлечения

туристов
1 диск 1 диск - - -



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа «Развитие

физической культуры,

спорта и туризма в

Петровском

муниципальном

районе Саратовской

области»

вовлечение в занятия спортивным туризмом большего

числа молодежи
100 чел. 110 чел. - - -

число молодежи, привлеченных в туризм 10 чел. 10 чел. - - -

обучение детей и молодежи составлению и использованию

туристических маршрутов
60 чел. 70 чел. - - -

увеличение числа экскурсионных поездок, пропаганда

здорового образа жизни среди населения

15 

экскурсий

16 

экскурсий
- - -

количество проведенных спортивно-массовых

мероприятий
- - 150 ед. 150 ед. 150 ед.

количество выездных соревнований - - 100 ед. 100 ед. 100 ед.

количество проведенных соревнований по видам спорта - - 50 ед. 50 ед. 50 ед.

участие детей в «Президентских соревнований» - - 2 ед. 2 ед. 2 ед.

количество изготовленных буклетов
- - 200 шт. 200 шт. 200 шт.

количество проведенных туристических слетов

- - 2 шт. 2 шт. 2 шт.



Наименование 

муниципальной 

программы
Целевые показатели

Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа «Развитие

транспортной

системы на

территории

Петровского

муниципального

района»

объем отремонтированных дорог общего пользования в

Петровском муниципальном районе

12 000 

кв. м.

12 000 

кв. м.

30 000

кв. м.

30 000

кв. м.

30 000

кв. м.

объем работ по содержанию дорог общего пользования в

Петровском муниципальном районе

2 000 0000 

кв. м.

2 000 0000 

кв. м.

2 000 0000 

кв. м.

2 000 0000 

кв. м.

2 000 0000 

кв. м.

количество объектов, в отношении которых проведен

контроль качества
8 шт. 8 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт.

протяженность оформленных дорог 23 км 23 км 10 км 10 км 10 км

приобретение дорожно-эксплуатационной техники,

необходимой для выполнения комплекса работ по

поддержанию надлежащего технического состояния

автомобильных дорог общего пользования местного

значения

1 шт. 2 шт. 1 шт. 3 шт. 3 шт.

количество обследованных мостов в Петровском

муниципальном районе 3 шт. - - - -



Наименование 

муниципальной 

программы
Целевые показатели

Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа «Развитие

транспортной

системы на

территории

Петровского

муниципального

района»

количество определенных оценок уязвимости мостов в

Петровском муниципальном районе
5 шт. - - 5 шт. -

количество приобретенных дорожных знаков, расходных

материалов
32 шт. - - - -

количество разработанных организационно-

распорядительных документов, направленных на

реализацию мер по обеспечению транспортной

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры

петровского муниципального района

- 5 шт. - - -

количество проведенных экспертиз - 1 шт. - - -

протяженность автомобильных дорог общего пользования

местного значения на территории Петровского

муниципального района
597,7 км

Муниципальная

программа

«Обеспечение жильем

молодых семей

Петровского

муниципального

района Саратовской

области»

количество выданных свидетельств о праве на получение

социальной выплаты
12 шт. 10 шт. 33 шт. 33 шт. 33 шт.



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная программа

«Повышение

энергоэффективности и

энергосбережения на

территории Петровского

муниципального района»

доля муниципальных учреждений и (или) филиалов

муниципальных учреждений, подведомственных

управлению образования администрации Петровского

муниципального района, в которых проведено

техническое перевооружение котельных

- 5% 8,9% 2,2% 2,2%

проведение прикладных научных исследований и

разработка проектно- сметной документации в

муниципальных учреждениях, подведомственных

управлению образования администрации Петровского

муниципального района

5 

учреждений
- - - -

Муниципальная программа

«Организация отдыха,

оздоровления и занятости

детей и подростков»

количество детей, обеспеченных путевками в

загородных оздоровительных лагерях
60 чел. 60 чел. 60 чел. 60 чел. 60 чел.

количество детей, обеспеченных услугами по

организации питания в лагерях с дневным

пребыванием, организованных на базе

образовательных учреждений

522 чел. 488 чел. 488 чел. 488 чел. 488 чел.

количество трудоустроенных несовершеннолетних от

14 до 18 лет, состоящих на учете в

правоохранительных органах, и несовершеннолетних

из семей, находящихся в социально-опасном

положении и других

81 чел. 87 чел. 74 чел. 74 чел. 74 чел.



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа "Развитие

местного

самоуправления

Петровского

муниципального

района"

обеспеченность органов местного самоуправления

информационно-статистическими материалами
100% 100% 100% 100% 100%

доля муниципальных служащих, повысивших уровень

профессиональных знаний
6,5% 15% 21% 23% 25%

доля материально-технического обеспечения деятельности

администрации Петровского муниципального района
15,7% 15% 15% 16% 16%

сохранение и укрепление здоровья муниципальных

служащих, снижение заболеваемости с временной и

стойкой утратой трудоспособности

- 98% 97% 97% 98%

обеспечение безопасных условий для работы

муниципальных служащих
- 100% 100% 100% 100%

Муниципальная

программа

«Повышение оплаты

труда работникам

муниципальных

учреждений

Петровского

муниципального

района»

количество работников муниципальных учреждений и

(или) органов местного самоуправления, заработная плата

которых, полностью отработавших за месяц норму

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые

обязательства) в 2019-2023 годах ниже минимального

размера оплаты труда

0 человек 0 человек - - -



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа

«Социальная

поддержка,

социальное

обслуживание и

социализация

граждан Петровского

муниципального

района Саратовской

области»

пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим выборные

муниципальные должности в Петровском районном

Собрании Петровского муниципального района

Саратовской области и должности муниципальной службы

в администрации Петровского муниципального района

Саратовской области и ее структурных подразделениях

24 чел. 26 чел. 26 чел. 27 чел. 28 чел.

пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности в

органах государственной власти и управления Петровского

района

5 чел. 5 чел. 5 чел. 5 чел. 5 чел.

предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг гражданам,

перешедшим на пенсию из числа медицинских и

фармацевтических работников, проживающих в сельской

местности

16 чел. 15 чел. 15 чел. 15 чел. 15 чел.

предоставление льгот на бытовые услуги по помывке в

общем отделении муниципальных бань отдельным

категориям граждан

по факту по факту по факту по факту по факту

приобретение путёвок в санатории, дома отдыха в

соответствии с решением Петровского районного Собрания

«О дополнительных правах и льготах для Почётных

граждан Петровского района»

4 шт. - - - -

оказание адресной материальной помощи гражданам по факту по факту по факту по факту по факту



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа «Социальная

поддержка, социальное

обслуживание и

социализация граждан

Петровского

муниципального района

Саратовской области»

организация и проведение ежегодных

торжественных мероприятий,

государственных праздников и траурных

церемоний

-
10 

мероприятий
- - -

Муниципальная

программа «Профилактика

правонарушений,

потребления наркотиков и

противодействие

незаконному обороту

наркотических средств на

территории Петровского

муниципального района

Саратовской области»

изготовление памяток в сфере

гармонизации межнациональных

отношений

100 шт. 100 шт. - - -

публикации в газете, на официальном

сайте Интернет района в сфере работ по

профилактике экстремизма и терроризма

- 2 публикации - - -

проведение встреч участковых

уполномоченных с населением по общим

вопросам

2 

консультации

2 

консультации - - -

снижение количества преступлений - - 16 % 16% 16%

снижения уровня преступлений,

совершенных несовершеннолетними
- - 50% 50% 50%

снижения уровня преступлений,

связанных с незаконным оборотом

наркотических средств и психотропных

веществ

- - 6% 6% 6%



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 

2020 года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная программа

«Сохранение,

использование,

популяризация и охрана

объектов культурного

наследия находящихся в

собственности Петровского

муниципального района

Саратовской области на

2018-2025 гг.»

количество объектов культурного наследия, в

отношении которых изготовлен проект предмета

охраны

- - 1 шт. - -

количество объектов культурного наследия в

отношении которых проведена экспертиза

(обследование) технического состояния

- 1 объект - - -

Муниципальная программа

"Профилактика терроризма

на территории Петровского

муниципального района

Саратовской области"

оснащение современными техническими

средствами охраны, контроля и доступа,

системами видеонаблюдения

14 

учреждений

6 

учреждений
- - -

оснащение объектов с массовым пребыванием

людей современными техническими средствами

охраны и контроля

- 4 объекта - - -

оснащение и обслуживание технических средств

охраны и контроля административных

зданий(объектов) ул. Панфилова 55, пл. Ленина 5.

2 объекта 2 объекта - - -

повышение уровня подготовки в сфере

противодействия терроризму на объектах с

массовым пребыванием людей

- - 90 об. 90 об. 90 об.

повышение уровня подготовки в сфере

противодействия терроризму
- - 12 мероп. 12 мероп. 12 мероп.



Наименование 

муниципальной 

программы

Целевые показатели
Отчет                

2019 года

Оценка 2020 

года

План 

2021 года

План 

2022 года

План 

2023 года

Муниципальная

программа

"Профилактика

терроризма на

территории

Петровского

муниципального

района

Саратовской

области"

повышение уровня подготовки в сфере противодействия

терроризму
- - - 5 чел. 5 чел.

информационно-пропагандистская работа через

средства массовой информации, подготовка и

распространение среди населения материалов (брошюр,

буклетов, пособий, памяток) антитеррористической

направленности

4 

публикации

4 

публикации
- - -

обеспечение охраны объектов (территорий)

общеобразовательных организаций сотрудниками

частных и иных охранных организаций

4 объекта 6 объектов 7 объекта 7 объекта 7 объекта

размещение публикаций и информации в печатных

СМИ, на Интернет-портале, изготовление печатной

продукции: плакатов, памяток для обучения и

информирования населения

4

публикации

4 

публикации

4 

публикации

4 

публикации

4 

публикации

оценка уязвимости объектов транспортной системы - - -
5

мероприятий

3 

мероприятия

формирование индивидуального и общественного

сознания, активной жизненной позиции и повышение

грамотности населения в области обеспечения

безопасности населения на транспорте

- - -
1 

мероприятие

1 

мероприятие

развитие у населения, прежде всего молодежи, активной

гражданской позиции, направленной на неприятие

идеологии терроризма, снижение уязвимости молодежи

и детей от воздействия идеологии терроризма

- -
50

мероприятий

50 

мероприятий

50 

мероприятий



Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета

82,6%

17,4%

2021 год

Программные расходы

Непрограммные расходы

81,6%

17,4%

1%

2022 год

Программные расходы

Непрограммные расходы

Условно утвержденные расходы

80,8%

17,1%

2,1%

2023 год
Программные расходы

Непрограммные расходы

Условно утвержденные расходы



Структура расходов бюджета района на 2021 год
Образование - 68,1 %

Культура - 9,7 %

Общегосударственные вопросы - 9,0 %

Жилищно-коммунальное хозяйство - 2,6 %

Национальная экономика - 7,8 %

Социальная политика - 2,3 %

Межбюджетные трансферты местным бюджетам - 0,3 %

Обслуживание муниципального                                         

долга - 0,02 %

Физическая культура и спорт - 0,04 %

Средства массовой информации - 0,1 %

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность - 0,04 %



22.7
2.50.2

51.2

321,3

111.8

дошкольное образование

общее образование

дополнительное образование

профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации

молодежная политика 

прочие расходы

Расходы на образование

Расходы бюджета муниципального района на образование в 2021 году составят 509,7 млн. руб.



Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Объем расходов бюджета Петровского муниципального района на образование в расчете на 1 жителя (тыс. руб.) 11,7 11,9 12,7 12,0 11,9

Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в

муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс. руб.)

83,5 86,9 97,4 95,5 96,6

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных

образовательных учреждений (рублей)

17 472 19 146 19 815 20 528 21 308

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных

учреждений (рублей)

20 991 22 932 27 010 27 911 28 896

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)

0 7 0 0 0

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

(%)

79 62 100 100 100

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный

экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам (%)

100 100 100 100 100

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

(%)

0 0 0 0 0

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности

детей этой возрастной группы (%)

65,6 42,2 65,0 75,0 80,0

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном

состоянии или требуют капитального ремонта в общем числе муниципальных дошкольных образовательных

учреждений (%)

6,7 6,7 13,3 6,7 0

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии

или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

(%)

20,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Отдельные показатели по отрасли «Образование»
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Развитие системы дошкольного образования

Сеть образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в настоящее время 
включает 15 учреждений

Численность воспитанников в дошкольных учреждениях               Расходы бюджета на обеспечение дошкольного образования
(человек)                                                                                                         (млн. рублей)
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Развитие системы общего образования

В системе общего образования осуществляют деятельность 25 общеобразовательных учреждений

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях         Расходы бюджета на обеспечение общего образования                                                                                    

(человек)                                                                                                              (млн. рублей)
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Развитие системы дополнительного образования
Сеть образовательных учреждений, реализующих программу дополнительного образования в настоящее время

включает 3 учреждения. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 24 мая 2019

года № 105-Пр «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по принятию муниципальных

учреждений дополнительного образования в сфере культуры в государственную собственность Саратовской

области» в 2022 году Петровская детская школа искусств будет передана в ведение области.

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного           Расходы бюджета на обеспечение дополнительного 

образования(человек)                                                                                образования (млн. рублей)



13.2

16,9

4.2

37,8

2021 год – 72,1 млн. руб.

обеспечение деятельности клубных 

учреждений

обеспечение деятельности музеев

обеспечение деятельности библиотек

прочие расходы

Расходы на культуру
Расходы на культуру направляются на содержание учреждений культуры, обеспечение доступа к

музейным ценностям, развитие библиотечного дела, а также организацию и проведение выставок,

конкурсов, праздников, форумов, конференций и других мероприятий в области культуры.

Структура расходов бюджета на культуру (млн. рублей)



12.3

15.6

4.0

34.4

2022 год – 66,3 млн. руб.

обеспечение деятельности 

клубных учреждений

обеспечение деятельности 

музеев

обеспечение деятельности 

библиотек

прочие расходы 12.1

15.0

3.9

33.8

2023 год – 64,8 млн. руб.

обеспечение деятельности 

клубных учреждений

обеспечение деятельности 

музеев

обеспечение деятельности 

библиотек

прочие расходы

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Объем расходов бюджета Петровского муниципального района на культуру и

кинематографию в расчете на 1 жителя (тыс. руб.)
2,8 2,0 1,8 1,7 1,6

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

муниципальных учреждений культуры (рублей)

25 423 28 954 29 565 29 565 29 565

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве

муниципальных учреждений культуры (%)

11,1 11,1 13,5 13,5 13,5

Отдельные показатели по отрасли «Культура»



Социальная политика 2021 год – 17 543,6 тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Объем расходов бюджета Петровского муниципального района 

на социальную политику в расчете на 1 жителя (тыс.  рублей)
0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 8 428,8тыс. руб. 

Компенсация родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях 

4 329,9 тыс. руб.

Ежемесячные денежные выплаты на 

оплату ЖКУ гражданам, 

перешедшим на пенсию из числа 

медицинских работников 

проживающих в сельской местности 

278,3 тыс. руб. 

Ежемесячные доплаты к трудовой 

пенсии лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

765,6 тыс. руб.

Организация и проведение 

ежегодных торжественных 

мероприятий, государственных 

праздников и траурных церемоний 

100,0 тыс. рублей

Выплаты персоналу, находящемуся в 

отпуске по уходу за ребенком 2.4 тыс. 

рублей

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

3,638.60



По разделу социальная политика  в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Петровского 

муниципального района Саратовской области» расходы направлены на мероприятия по улучшение жилищных условий молодых семей  

в виде  выдачи именных свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома. Количество выданных сертификатов составляет в 2019 году  - 12 сертификатов, в 2020 году – 10 

сертификатов и планируется к выдаче в 2021-2023 годах не менее 33 сертификатов ежегодно.



В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов Петровского муниципального района Петровским районным Собранием принято решение № 41-208 от 28.11.2013
года «О создании муниципального дорожного фонда Петровского муниципального района Саратовской области» с 1 января 2014 года.

ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ПЕТРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
- Денежные поступления от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, производимые  
на территории РФ, подлежащих зачислению в местный бюджет;

- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального района, взысканных в 
установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, источником финансирования которых является муниципальный дорожный фонд ,
или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

-Денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимые в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств  муниципального дорожного фонда , в качестве обеспечения  
заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта;

-Поступления в виде субсидий из бюджета Саратовской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- Доходы от  использования  имущества, входящего в состав автомобильных дорог  общего пользования местного значения;
-Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных дорог  общегопользования   
местного значения ;                                                                                                          
-Иные поступления, которые в соответствии с законодательством РФ и Саратовской области могут быть направлены на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего  пользования 
местного значения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА:

- Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных дорожных сооружений на них (включая разработку проектной документации                                                                                                                 

и проведение необходимых экспертиз);

- Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (включая разработку проектной документации и проведение необходимых 

экспертиз);

- Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения   в целях повышения безопасности дорожного движения;

-Приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности;

-Инвентаризацию, паспортизацию, диагностику, обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения , проведение кадастровых  работ, регистрация прав в отношении автомобильной дороги, земельных 

участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного значения; 

- Погашение задолженности прошлых лет  за выполненные работы по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения ;

- Осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение технических характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них.

Муниципальный дорожный фонд



Национальная экономика (тыс. руб.)

Показатели
Отчет                

2019 года

Оценка                           

2020 года

План                     

2021 года

План                           

2022 года

План                     

2023 года

Всего в т. ч.: 59 687,2 49 703,0 58 252,2 60 146,7 60 146,7

Мероприятие по подготовке к безаварийному пропуску 

весеннего половодья и обеспечению аккумуляции талых вод 

с целью их последующего использования для хозяйственно-

бытовых нужд, в т.ч.:

1 119,8
- - - -

- за счет средств Резервного фонда Правительства Саратовской 

области
994,8 - - - -

- за счет средств бюджета ПМР 125,0 - - - -

Осуществление переданных государственных полномочий по 

организации проведения  мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

за счет субвенций из областного бюджета

- 248,2 203,3 203,3 203,3

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:
56 761,6 49 354,8 57 948,9 59 843,4 59 843,4

- за счет средств областного дорожного фонда 9 986,7 19 809,4 - - -

- за счет средств дорожного фонда ПМР 19 462,3 22 494,4 57 948,9 59 843,4 59 843,4

- за счет МБТ из бюджета МО г.Петровск 2,0 1,0 - - -

- за счет средств бюджета ПМР 27 310,6 7 050,0 - - -

Мероприятия по землеустройству и землепользованию, в

т.ч.:
1 805,8 100,0 100,0 100,0 100,0

- МБТ из областного бюджета на содействие в уточнении сведений о 

границах населенных пунктов и территориальных зон в Едином 

государственном реестре недвижимости 

1 592,8 - - - -

- за счет средств бюджета ПМР 213,0 100,0 100,0 100,0 100,0



В 2020 году в Петровском муниципальном районе произведены работы по летнему и зимнему
содержанию автомобильных дорог общего пользования. Выполнен ремонт автоподъезда к д. Крутец от
автомобильной дороги «Нижний Новгород-Саратов-Савкино-Лопатино», автоподъезда к с. Кожевино-
п. Тракторный от автомобильной дороги «Нижний Новгород-Саратов-Березовка-Студеный», автоподъезда к
с.Озерки», а также ремонт автодороги «Мирный-Колки», «Петровск-Пригородный», «Озерки- Оркино».

В 2021 году в Петровском муниципальном районе запланировано выполнение работ по летнему и
зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования. Планируется произвести устройство
защитного слоя на автоподъезде к с. Озерки, ямочный ремонт автодорог «Озерки-Оркино» и «Петровск-
Пригородный», планировку и подсыпку автодорог к д. Крутец, к с.Новодубровка, к п.Мирный, к с.Таволожка.



Объем расходов бюджета Петровского муниципального района на ЖКХ в расчете на 1 жителя составит:

в 2019 г. 0,4 тыс. рублей; в 2020 г. 0,4 тыс. рублей; в 2021 г. 0,5 тыс. рублей; в 2022 г. 0,5 тыс. рублей; в 2023 г.  0,5 тыс. рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (тыс. руб.)

Показатели
Отчет                

2019 года

Оценка                           

2020 года

План                     

2021 года

План                           

2022 года

План                     

2023 года

Всего в т. ч.: 16 303,1 17 991,1 19 632,2 19 966,7 20 117,1

на уплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда района
18,8 19,0 12,1 12,1 12,1

на уплату ежемесячных взносов на содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения
9,8 - - - -

оплата  за теплоснабжение муниципальных помещений в многоквартирных 

домах 
- - 302,5 47,5 -

на предоставление льгот на услуги бани в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка, социальное обслуживание и 

социализация граждан Петровского муниципального района Саратовской 

области»

- 100,0 100,0 100,0 100,0

предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по 

предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности 

муниципальных унитарных (казенных) предприятий Петровского 

муниципального района

- 950,0 - - -

осуществление переданных государственных полномочий на организацию и 

проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

за счет субвенций из областного бюджета

180,2 - - - -

на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(благоустройство сельских территорий)
- - 401,1 608,8 469,5

на содержание муниципального казенного учреждения «Благоустройство» 16 094,3 16 922,1 18 816,5 19 198,3 19 535,5



Физическая культура и спорт
Расходы на физическую культуру и спорт запланированы на организацию и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и командирование команд на соревнования различного уровня.

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Запланированный объем расходов на физическую культуру и спорт (тыс.

руб.)

199,7 650,0 200,0 200,0 200,0

Объем расходов бюджета Петровского муниципального района на

физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя (тыс. руб.)

0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и

спортом (%)

37,0 39,8 45,0 49,0 49,5



Социально-значимые проекты Петровского муниципального района 
реализуемые в 2020 году и планируемые к реализации в 2021-2023 годах

ПРОЕКТ № 1

Наименование: Создание музейных залов, внутреннее

оформление и наполнение культурными и

художественными экспонатами музейного историко-

краеведческого комплекса Петровского

муниципального района Саратовской области им. Героя

Советского Союза И.В. Панфилова.

Финансирование: Изготовление новых экспозиций с

учетом разработанного проекта на сумму 5,4 млн. руб.

Срок реализации проекта 2020 год.

Предусматриваемые работы: Создание и размещение

новых экспозиций с учетом разработанного проекта.

Ожидаемый результат: Увековечивание памяти героев,

сохранение культурного наследия района, увеличение

тематических культурно-просветительских

мероприятий, рост историко-культурного потенциала

Петровского района.



ПРОЕКТ № 2

Наименование: Проведение работ по благоустройству парка культуры и отдыха.

Финансирование: на 2020 год – 11,8 млн. руб.

Предусматриваемые работы: Капитальный ремонт летнего кинотеатра «Маяк», наполнение здания

необходимым оборудованием, устройство сценической площадки для организации массовых мероприятий,

монтаж сборной сцены для проведения концертных программ, досуговых мероприятий. Обустройство

наружного освещения, укладка дорожного покрытия.

Ожидаемый результат: Организация досуга жителей и гостей города на комфортной, закрытой площадке: зал 

вместительностью до 250 человек, трансформирующийся в зрительный, для просмотра фильмов и посещения 

концертов.



ПРОЕКТ № 3

Наименование: Проведение работ по

благоустройству парка культуры и отдыха.

Финансирование: на 2021 год – 5,0 млн. руб.

Предусматриваемые работы: Установка

детской игровой площадки в виде парусного

корабля с пристанью. Монтаж летней беседки

в едином стиле с кинотеатром «Маяк».

Благоустройство прилегающей территории.

Ожидаемый результат: Проведение

различных выставок, молодежных слётов и

фестивалей. Организация спортивных

настольных игр, организация досуга для

детской аудитории на игровой площадке в

виде большого парусного корабля с

пристанью, функционирование аттракциона

«Комната смеха» (комната кривых зеркал)

для гостей и жителей города Петровска в

летней беседке стиля «Шале». Создание

благоустроенной и комфортной парковой

зоны.



ПРОЕКТ № 4

Наименование: Размещение спортивной зоны на

территории Петровского городского парка,

расположенного по адресу: г. Петровск, ул. Льва

Толстого, д. 37.

Финансирование: Проектно-сметная документация

для участия в государственной программе

Российской Федерации «Развитие физической

культуры и спорта» подготовлена на сумму 53,0

млн. руб. Участие в программе предполагается в

2021 году.

Предусматриваемые работы: Размещение

футбольного поля с искусственным всесезонным

покрытием с беговыми дорожками, размещение

универсальной площадки для занятий волейболом

и баскетболом, установка освещения.

Ожидаемый результат: Создание благоустроенной 

спортивной зоны, расположенной на территории 

Петровского городского парка.



ПРОЕКТ № 5

Наименование: Проведение работ по повышению

энергоэффективности и энергосбережения.

Финансирование: 2020 год – 9,7 млн. рублей , 2021 год – 7,9

млн. рублей , 2022 год – 7,3 млн. рублей, 2023 год – 2,0 млн.

рублей.

Предусматриваемые работы: в 2020 году переведены на

автономное отопление котельные МБДОУ д/с «Аленушка» с.

Озерки, МОУ «ООШ с. Березовка 1-я», МБОУ «ООШ п.

Студеный», МБОУ «ООШ с. Новозахаркино», МБОУ «ООШ

п. Пригородный», проведен ремонт системы отопления в

здании МБОУ «СОШ № 8 г. Петровска». В 2021 году

предполагается перевод на автономное отопление котельных

МБОУ «ООШ с. Савкино», МБОУ «ООШ п. Мирный»,

МБДОУ № 17 «Рождественский», модернизация котельной

МБДОУ № 11 «Лучик». В 2022 году предполагается

модернизация системы отопления МБУ ДО «ДЮЦ» г.

Петровска. В 2023 году – модернизация котельной МОУ

«НОШ с. Сосновоборское».

Ожидаемый результат: Повышение надежности и

производительности оборудования, значительное увеличение

КПД и тепловой мощности, снижение затрат на

теплоснабжение.



ПРОЕКТ № 6

Наименование: Создание национального татарского

центра в с. Усть–Уза.

Финансирование: На изготовление проектно-

сметной документации для участия в

государственной программе РФ «Комплексное

развитие сельских территорий» требуется 500,0

тыс. рублей. Общая стоимость проекта 5,8 млн.

рублей (0,5 млн. рублей – проектно-сметная

документация, 0,5 млн. рублей – софинансирование

проекта, 4,8 млн. рублей – капитальный ремонт).

Участие в программе предполагается в 2021 году.

Предусматриваемые работы: Реконструкция и

капитальный ремонт здания и внутренних

помещений Дома культуры, замена кровли,

проведение работ по капитальному ремонту и

оформлению в национальном колорите фасада

здания и внутренних помещений Дома культуры.

Ожидаемый результат: Создание первого в

регионе татарского национального центра, как

сохранение национальной татарской культуры и

быта, увековечивания и пропаганды традиций

этнической культуры татарского народа.



ПРОЕКТ № 7

Наименование: Создание социально – культурного комплекса в с.

Вязьмино.

Финансирование: На изготовление проектно-сметной документации

для участия в государственной программе РФ «Комплексное развитие

сельских территорий» требуется 500,0 тыс. рублей. Общая стоимость

проекта 29,7 млн. рублей (0,5 млн. рублей – проектно-сметная

документация, 1,5 млн. рублей – софинансирование проекта, 27,7 млн.

рублей – капитальный ремонт). Участие в программе предполагается

в 2021 году.

Предусматриваемые работы: Реконструкция и капитальный ремонт

здания и внутренних помещений, благоустройство прилегающей

территории. Наполнение центра необходимым оборудованием.

Ожидаемый результат: Создание первого в районе социально –

культурного центра и мощной системы обратной связи с населением

путём устройства мобильной системы взаимодействия учреждений

социальной сферы (администрация, узел связи, ФАП, библиотека,

сельский клуб и т.д.), что позволит обеспечить широкий доступ

различных слоев населения Петровского района к ценностям

традиционной и современной культуры, расширить спектр

муниципальных услуг и обслуживать население близ лежащих сел

входящих в состав Синеньского МО, так как социальный центр будет

единственным для 15 населенных пунктов с охватом в 2 161 человека.



ПРОЕКТ № 8

Наименование: Капитальный ремонт сельского Дома

культуры в с. Таволожка.

Финансирование: На изготовление проектно-сметной

документации для участия в Федеральном проекте

«Культура малой Родины» требуется 250,0 тыс.

рублей. Общая стоимость проекта 4,5 млн. рублей. (1,5

млн. рублей – софинансирование проекта в т. ч. 0,25

млн. рублей на проектно-сметную документацию, 3,0

млн. рублей – капитальный ремонт). Участие в

программе предполагается в 2021 году.

Предусматриваемые работы: Частичный ремонт

помещений, здания, ремонт туалета, приобретение

кресел, мягкой одежды сцены, светового и звукового

оборудования, ремонт крыши, электропроводки,

деревянного пола, дверей и окон, а так же всех

внутренних помещений.

Ожидаемый результат: Расширение спектра

муниципальных услуг: проведение и организация

массовых мероприятий для всех возрастных групп

населения, фестивалей, конкурсов, вечеров отдыха,

что позволит создать обширную обратную связь с

населением.



ПРОЕКТ № 9

Наименование: Создание комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях - победителях Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды

Финансирование: на 2021 год – 70,0 млн. руб.

Предусматриваемые работы:

Ожидаемый результат: Создание

благоустроенной и комфортной зоны.

Организация досуга: проведение и организация

массовых мероприятий, конкурсов, вечеров

отдыха для всех возрастных групп населения.



Дополнительная информация

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, которым оказана

государственная поддержка (единиц)

6 2 0 0 0

Доля протяженности автомобильных дорог общего

пользования местного значения, не отвечающих

нормативным требованиям, в общей протяженности

автомобильных дорог общего пользования местного

значения (%)

71,1 70,9 70,5 70,3 70,1

Доля населения, проживающего в населенных

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)

железнодорожного сообщения с административным

центром муниципального района, в общей

численности населения муниципального района (%)

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в

среднем на одного жителя - всего
30,7 30,8 30,9 31,0 31,1

в том числе введенная в действие за один год (кв. м.) 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10



Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Объем расходов бюджета Петровского

муниципального района на содержание органов

местного самоуправления в расчете на

1 единицу штатной численности (тыс. рублей)

544,5 572,3 546,0 518,1 498,2

Доля населения, получившего жилые помещения и

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в

общей численности населения, состоящего на учете

в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%)

1,0 0,8 0,8 0,8 0,8

Расходы бюджета муниципального района на

содержание работников органов местного

самоуправления в расчете на одного жителя

муниципального района (рублей)

1 248 1 331 1 276 1 215 1 171

Объем не завершенного в установленные сроки

строительства, осуществляемого за счет средств

бюджета муниципального района (тыс. рублей)

- - - - -

Удовлетворенность населения деятельностью

органов местного самоуправления муниципального

района (% от числа опрошенных)

68,5 69,0 69,5 70,0 70,5



Муниципальный долг района
и источники финансирования дефицита бюджета

Муниципальный долг Петровского муниципального района –

обязательства по возврату взятых в долг денежных средств.

Цели заимствований: погашение долговых обязательств.

Способы заимствований: привлечение кредита от кредитных организаций

Показатели 2019 год 

факт

2020 год 

оценка

2021 год 

прогноз

2022 год 

прогноз

2023 год 

прогноз

Объем муниципального долга Петровского муниципального района 96 050,0 83 550,0 83 550,0 83 550,0 83 550,0

Обслуживание муниципального долга 96,3 88,4 75,7 34,0 9,2

Кредиты, полученные от кредитных организаций - - +30 600,0 +49 850,0 +16 100,0

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций - - - -6 100,0 -16 100,0

Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ +43 750,0 - - - -

Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы РФ

-43 750,0 -12 500,0 -30 600,0 -43 750,0 -

Иные источники внутреннего финансирования дефицита - +11 775,0 - - -

Изменение остатков средств на счетах бюджета -5 581,5 +3 789,8 - - -

тыс. руб.



Вид долгового 

обязательства

на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024

Сумма, тыс. 

руб.

Удельный 

вес, %

Сумма, тыс. 

руб.

Удельный 

вес, %

Сумма, тыс. 

руб.

Удельный 

вес, %

Сумма, тыс. 

руб.

Удельный 

вес, %

Сумма, тыс. 

руб.

Удельный 

вес, %

Кредиты, полученные 

Петровским 

муниципальным 

районом от 

кредитных 

организаций

- - - - 30 600,0 36,6 74 350,0 89,0 74 350,0 89,0

Бюджетные кредиты, 

привлеченные в 

бюджет Петровского 

муниципального 

района от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации (из 

областного бюджета)

96 050,0 100,0 83 550,0 100,0 52 950,0 63,4 9 200,0 11,0 9 200,0 11,0

Итого: 96 050,0 100,0 83 550,0 100,0 83 550,0 100,0 83 550,0 100,0 83 550,0 100,0
в % к объему 

налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета

67,7 69,4 58,8 58,5 57,8

Виды долговых обязательств 



Контактная информация

Администрация Петровского муниципального района

Адрес: 412540 Саратовская область, г. Петровск, ул. Панфилова, д.55

Тел.:  8 (84555) 27-1-33

Факс: 8 (84555) 27-5-02

e-mail: mail@petrovsk64.ru

Финансовое управление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области

Адрес: 412540, Саратовская область, г. Петровск, пл. Ленина, д.5 

Тел.: 8 (84555) 2-70-75

Факс: 8 (84555) 2-79-62 

e-mail: fo34petrovsk@yandex.ru

Мы открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений!

mailto:mail@petrovsk64.ru
mailto:fo34petrovsk@yandex.ru

