
О внесении изменения в постановление 
администрации Петровского муниципального 
района от 29 сентября 2020 года № 799-П 
 
 В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области от 17 октября 2013 
года № 1230 (с изменениями от 28.10.2016 г. № 606-П, от 18.05.2017 г. № 509-
П, от 13.07.2021 г. № 606-П), на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области администрация  района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 
муниципального района от 29 сентября 2020 года № 799-П «Об утверждении 
перечня муниципальных программ, реализуемых на территории Петровского 
муниципального района Саратовской области на 2021-2025 годы» (с 
изменениями от 03.02.2021 г. № 79-П, от 15.02.2021 г. № 109-П, от 21.12.2021 
г. № 1261-П») следующее изменение: 

изложить приложение в новой редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Первый заместитель  
главы администрации В.В. Колдин 

 
 
 
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от  15 февраля 2022 года № 143-П  

г. Петровск 



Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района  
от 15 февраля 2022 г. № 143-П 

 
Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Петровского муниципального района  

Саратовской области на 2021-2025 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных 
программ 

Петровского муниципального 
района 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель 
Основные направления реализации 

муниципальной программы 

1 Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Петровском муниципальном 
районе» 

Отдел экономического 
развития, торговли и 

инвестиционной 
политики 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

земельным 
отношениям 
управления 

имущественных, 
земельных отношений, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района 

Обеспечение благоприятных условий для 
устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства. 

2 Муниципальная программа 
«Развитие культуры Петровского 
муниципального района» 

Управление культуры 
и кино 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района 

- Развитие отрасли культуры, путем сохранения и 
возрождения историко-культурного 
наследия Петровского муниципального района, 
сохранения и развития системы музейного и 
библиотечного дела, художественного образования, 
поддержки искусства, традиционной народной 
культуры и культурных инноваций, литературы, 
творческого и технологического совершенствования 



культурной сферы и обеспечения досуга жителей 
района.  

3 Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Петровском муниципальном 
районе»  

Управление 
образования 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района 

- Обеспечение доступности и вариативности 
качественных образовательных услуг с учетом 
современных вызовов в системе дошкольного 
образования; 
Повышение доступности качественного общего 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным 
потребностям населения Петровского района; 
Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в интересах инновационного 
социально ориентированного развития страны. 

4 Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений, 
потребления наркотиков и 
противодействие незаконному 
обороту наркотических средств на 
территории Петровского 
муниципального района 
Саратовской области» 

Отдел по социальным 
вопросам, 

общественным, 
трудовым, 

межнациональным 
отношениям, спорту и 

туризму 
администрации 

Петровского 
муниципального 

района 

- Укрепление на территории муниципального района 
законности, правопорядка, защита прав и свобод 
граждан; 
Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних; 
Превентивные меры, направленные на искоренение 
незаконного распространения наркотических 
средств и формирование в обществе нетерпимости 
к употреблению наркотических средств, 
психотропных веществ; 
Сохранение атмосферы взаимного уважения к 
национальным и конфессиональным традициям и 
обычаям народов, проживающих на территории 
Петровского муниципального района. 

5 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка, 
социальное обслуживание и 
социализация граждан 
Петровского муниципального 
района Саратовской области» 

Отдел по социальным 
вопросам, 

общественным, 
трудовым, 

межнациональным 
отношениям, спорту и 

- Социальная поддержка, создание условий для 
самореализации граждан, удовлетворения их 
культурно-образовательных потребностей и 
укрепление взаимодействия с общественными 
организациями; 
Создание условий для полноценной жизни детей с 



туризму 
администрации 

Петровского 
муниципального 

района 

ограниченными возможностями и интеграции их в 
общество; 
Решение проблем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

6 Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Петровском 
муниципальном районе 
Саратовской области» 

Отдел по социальным 
вопросам, 

общественным, 
трудовым, 

межнациональным 
отношениям, спорту и 

туризму 
администрации 

Петровского 
муниципального 

района 

Управление 
образования 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района 

Привлечение населения, в том числе молодежи к 
активным занятиям физической культуры и спорта; 
Развитие туристического имиджа района. 

7 Муниципальная программа 
«Информационное общество» 

Отдел по социальным 
вопросам, 

общественным, 
трудовым, 

межнациональным 
отношениям, спорту и 

туризму 
администрации 

Петровского 
муниципального 

района 

- Практическая реализация модели эффективного 
взаимодействия органов местного самоуправления 
со средствами массовой информации; 
Формирование положительного имиджа 
Петровского муниципального района как ресурс 
развития муниципалитета. 

8 Муниципальная программа 
«Повышение 
энергоэффективности и 
энергосбережения на территории 
Петровского муниципального 
района» 

Управление 
имущественных, 

земельных 
отношений, 

строительства и ЖКХ 
администрации 

- Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в бюджетной сфере и сфере ЖКХ. 



Петровского 
муниципального 

района 
9 Муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы 
на территории Петровского 
муниципального района» 

Управление 
имущественных, 

земельных 
отношений, 

строительства и ЖКХ 
администрации 

Петровского 
муниципального 

района 

- Повышение качества жизни населения, 
проживающего на территории Петровского 
муниципального района, путём развития 
транспортной системы. 

10 Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма на 
территории Петровского 
муниципального района 
Саратовской области» 

Сектор по делам ГО и 
ЧС администрации 

Петровского 
муниципального 

района 

Управление 
образования 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района; Управление 

культуры и кино 
администрации 

Петровского 
муниципального 

района 

Совершенствование системы профилактических 
мер антитеррористической направленности, 
сведение к минимуму проявлений терроризма на 
территории Петровского муниципального района. 

11 Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей Петровского 
муниципального района 
Саратовской области»  

Отдел по 
строительству и ЖКХ 

управления 
имущественных, 

земельных 
отношений, 

строительства и ЖКХ 
администрации 

Петровского 
муниципального 

- Оказание государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 



района 

12 Муниципальная программа 
«Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков» 

Управление 
образования 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района 

- Разработка первоочередных мер регулирования и 
поддержки отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в период каникул.  

13 Муниципальная программа 
«Развитие местного 
самоуправления Петровского 
муниципального района» 

Отдел по кадровой, 
организационной 

работе, 
муниципальной 

службе и 
делопроизводству 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района 

Финансовое 
управление 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района 

Создание условий для развития, 
совершенствования и повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в 
решении вопросов местного значения и реализации 
отдельных государственных полномочий. 

14 Муниципальная программа 
«Сохранение, использование, 
популяризация и охрана объектов 
культурного наследия находящихся 
в собственности Петровского 
муниципального района 
Саратовской области на 2018-2025 
гг.» 

Администрация 
Петровского 

муниципального 
района 

Управление культуры и 
кино администрации 

Петровского 
муниципального 

района, 
Управление 

имущественных, 
земельных отношений, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района 

Обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия и их использования. 



15 Муниципальная программа 
«Проведение комплексных 
кадастровых работ на территории 
Петровского муниципального 
района Саратовской области в 
2022-2024 годах» 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

земельным 
отношениям 
управления 

имущественных, 
земельных 
отношений, 

строительства и ЖКХ 
администрации 

Петровского 
муниципального 

района 

- Повышение эффективности и прозрачности 
управления и распоряжения объектами 
недвижимого имущества на территории 
Петровского района. 

 
 

 


