
 

О внесении изменения в постановление 
администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области 

от 10 октября 2017 года №1063-П 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом 

от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петровского 

муниципального района Саратовской области, на основании решения 

Петровского районного Собрания Петровского муниципального района 

Саратовской областиот 20 декабря 2017 года №20-129 «О бюджете 

Петровского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов», постановления администрации Петровского муниципального 

района от 17 октября 2013 г. №1230 «Об утверждении Порядка разработки 

муниципальных программ, их формирования и реализации», постановления 

администрации Петровского муниципального района от 9 октября 2017 г. 

№1062-П «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых 

на территории Петровского муниципального района на 2018-2020 годы», 

администрация районаПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Петровского 

муниципальногорайона Саратовской областиот 10 октября 2017 года №1063-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления Петровского муниципального района» на 2017-2020 годы» (с 

изм. от 29 декабря 2017 г. №1491-П, от 21 августа 2018 г. №933-П, от 12 

сентября 2018 года №1021-П) следующее изменение: 

-приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 10 октября 2017 года №1063-П изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3.Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                    Д.В. Фадеев

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 13 ноября 2018 года №1321-П 

г. Петровск 



 

Приложение к  постановлению                                    

администрации Петровского                                                                       

муниципального района                                                                       

от 13 ноября 2018  г. №1321-П 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие местного самоуправления Петровского муниципального района»  

на 2017-2020 годы 

 

    

1 

Основание разработки 

муниципальной программы   

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановление администрации 

Петровского муниципального района от 17 октября 2013 г. 

№1230 «Об утверждении Порядка разработки 

муниципальных программ, их формирования и 

реализации», постановление администрации Петровского 

муниципального района от 9 октября 2017 г. №1062-П 

«Об утверждении перечня муниципальных программ, 

реализуемых на территории Петровского муниципального 

района на 2018-2020 годы» 

2 Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрации Петровского муниципального района 

3 Соисполнители муниципальной 

программы 

Финансовое управление Петровского муниципального 

района 

4 Участники муниципальной 

программы 

Структурные подразделения администрации Петровского 

муниципального района 

5 Цели муниципальной программы Создание условий для развития, совершенствования и 

повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения и реализации отдельных государственных 

полномочий 
6 Задачи муниципальной 

программы 

Развитие социально-экономической сферы жизни 

общества на основе широкого внедрения и использования 

информационно-коммуникационных технологий органами 

местного самоуправления, содействие в развитии и 

совершенствовании муниципальной службы, содействие в 

обеспечении дополнительного профессионального 

обеспечения, своевременное и качественное обеспечение 

информационно-статистическими материалами, 

подписными периодическими изданиями, печатной 

продукцией, почтовыми услугами и специальной связью 

7 Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Повышение эффективности и результативности 

муниципального управления 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

2017-2020 годы в один этап 

объем финансового обеспечения 

муниципальной программы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет  

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

 

Внебюджетные 

источники  

(прогнозно) 

всего 0 1160,0 5164,9 0 

2017 год 0 0 593,3 0 

2018 год 0 1160,0 1551,0 0 



 

2019 год 0 0 1482,2 0 

2020 год 0 0 1538,4 0 

Целевые показатели программы (индикаторы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля материально-технического обеспечения 

деятельности администрации Петровского 

муниципального района увеличится на 48%; 

доля муниципальных служащих, повысивших 

уровень профессиональных знаний увеличится 

на 46%; 

обеспеченность органов местного 

самоуправления информационно-

статистическими материалами ежегодно 

составит 100% 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с 

постановлением администрации Петровского муниципального района от 

17.10.2013 №1230 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных 

программ, их формирования и реализации». Основной целью административной 

реформы проводимой в Российской Федерации на местном уровне является 

преодоление разрыва между состоянием муниципального управления и 

существующим социально-экономическим потенциалом муниципального района 

путем кардинального повышения эффективности и результативности работы 

органов местного самоуправления. Основная стратегическая цель: создание 

условий для повышения уровня и качества жизни граждан на основе устойчивого 

экономического роста и укрепления социальной инфраструктуры 

муниципального района. Для этого необходимо создание благоприятного, 

инвестиционного и предпринимательского климата, увеличение доходной части 

бюджета муниципального района, сокращение уровня бедности населения, 

концентрация финансовых и организационных ресурсов на реализацию 

избранных приоритетов социально-экономического развития района, 

формирование благоприятного социального климата для деятельности и 

здорового образа жизни населения, обеспечение бесперебойной работы 

жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий развития 

сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры.За реализацию этих задач в 

первую очередь отвечают органы местного самоуправления.Поддержка местного 

самоуправления программно-целевым методом планирования позволит включить 

в бюджетный процесс механизмы среднесрочного планирования и повысить 

результативность бюджетных расходов, что обеспечит направление бюджетных 

средств на достижение конечных общественно значимых и измеримых 

результатов с одновременным контролем за достижением намеченных целей и 

результатов. 

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована 

цельнастоящей программы: создание условий для развития, совершенствования 

и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

решении вопросов местного значения и реализации отдельных 



 

государственных полномочий.Достижение цели муниципальной программы 

требует решения следующейзадачи:  

развитие социально-экономической сферы жизни общества на основе 

широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных 

технологий органами местного самоуправления, содействие в развитии и 

совершенствовании муниципальной службы, содействие в обеспечении 

дополнительного профессионального обеспечения, своевременное и 

качественное обеспечение информационно-статистическими материалами, 

подписными периодическими изданиями, печатной продукцией, почтовыми 

услугами и специальной связью. 

 

Раздел 3. Целевые показатели муниципальной программы 

 

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к 

характеристике каждого показателя. Состав целевых индикаторов и показателей 

программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет 

оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность программы на весь 

период ее реализации. Информация о составе и значениях целевых показателей 

(индикаторов) приведена в приложение №2 к муниципальной программе.  

 

Раздел 4. Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

В результате выполнения Программы будут созданы условия для 

реализации местного самоуправления на территории Петровского 

муниципального района по следующим направлениям: 

 1) повышение уровня информированности населения Петровского 

муниципального района о развитии местного самоуправления и формах 

непосредственного участия в осуществлении местного самоуправления 

(предполагается повысить уровень информированности населения о реформе 

местного самоуправления на 20% за каждый год действия Программы); 

2) обеспечение дальнейшего совершенствования муниципального 

нормотворчества (предполагается разработать модельные нормативные правовые 

акты по вопросам местного значения в соответствии с требованиями 

федерального законодательства, а также создать условия для приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с изменяющимся федеральным и 

региональным законодательством): 

3) создание системы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих и выборных должностных лиц 

местного самоуправления; 

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2020 годы в один 

этап. 

 

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Для реализации поставленных в настоящей муниципальной программе 

задач предусмотрен комплекс мероприятий, который представлен в приложении 

№1.  



 

 

 

 

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Общий объём финансирования муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования составляет 6324,9 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период.   

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета Петровского муниципального района, 

представлена в приложение №1. 

 

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 

В ходе реализации программы могут возникнуть финансово-

экономические риски. Финансово-экономические риски связаны с возможным 

незапланированным сокращением в ходе реализации муниципальной 

программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует 

внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра значений 

целевых показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий 

и даже задач муниципальной программы. Сокращение финансирования 

муниципальной программы негативным образом скажется на показателях 

муниципальной программы.  

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять 

определенные меры:  

-проводить мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной 

программы и выполнения муниципальной программы в целом, позволяющий 

своевременно принять управленческие решения о более эффективном 

использовании средств и ресурсов муниципальной программы; 

-проводить экономический  анализ использования ресурсов 

муниципальной программы, обеспечивающий сбалансированное распределение 

финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной 

программы всоответствие с ожидаемыми результатами.



 

 

Приложение №1  

к муниципальной программе 
 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления Петровского муниципального района» 

 на 2017-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование 
программных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объёмы финансового 

обеспечения, 

всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации 

мероприятий 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Цель: создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов 

местного значения и реализации отдельных государственных полномочий 

Задача:развитие социально-экономической сферы жизни общества на основе широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных 
технологий органами местного самоуправления, содействие в развитии и совершенствовании муниципальной службы, содействие в обеспечении 

дополнительного профессионального обеспечения,своевременное и качественное обеспечение информационно-статистическими материалами, подписными 

периодическими изданиями, печатной продукцией, почтовыми услугами и специальной связью 

Муниципальная программа: «Развитие местного самоуправления Петровского муниципального района» на 2017-2020 годы 

1. Основное мероприятие 

«Обеспечение органов 

местного самоуправления 

информационно-

коммуникационными 

технологиями» 

Итого по всем исполнителям всего 5354,6 518,2 2369,1 1210,7 1256,6 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
1101,0 0 1101,0 0 0 

бюджет района 4253,6 518,2 1268,1 1210,7 1256,6 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

в том числе: 

администрация Петровского 

муниципального района 

всего 4318,1 441,9 1874,0 982,5 1019,8 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
931,5 0 931,5 0 0 

бюджет района 3386,7 441,9 942,5 982,5 1019,8 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

финансовое управление 

администрации Петровского 

муниципального района 

всего 1036,4 76,3 495,1 228,2 236,8 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
169,5 0 169,5 0 0 



 

бюджет района 866,9 76,3 325,6 228,2 236,8 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

2. Основное мероприятие 

«Обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования, участие в 

практических семинарах, 

вебинарах и т.п.» 

Итого по всем исполнителям всего 74,8 7,0 45,6 10,9 11,3 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
14.9 0 14,9 0 0 

бюджет района 59,9 7,0 30,7 10,9 11,3 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

в том числе:       

администрация Петровского 

муниципального района 

всего 41,9 7,0 34,9 0 0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
14.9 0 14,9 0 0 

бюджет района 27,0 7,0 20,0 0 0 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

финансовое управление 

администрации Петровского 

муниципального района 

всего 32,9 0 10,7 10,9 11,3 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

бюджет района 32,9 0 10,7 10,9 11,3 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

3. Основное мероприятие 

«Обеспечение органов 

местного самоуправления 

информационно-

статистическими 

материалами» 

администрация Петровского 

муниципального района 

всего 285,5 60,0 103,2 60,0 62,3 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
44,2 0 44.2 0 0 

бюджет района 241,3 60,0 59,0 60,0 62,3 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

4. Основное мероприятие 

«Обеспечение органов 

Итого по всем исполнителям всего 
610,1 8,1 193,2 200,6 208,2 



 

местного самоуправления 

подписными 

периодическими изданиями, 

печатной продукцией, 

почтовыми услугами и 

услугами специальной 

связи» 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 0 0 0 0 0 

бюджет района 

610,1 8,1 193,2 200,6 208,2 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

в том числе:       

администрация Петровского 

муниципального района 

всего 576,8 5,1 183,5 190,5 197,7 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

бюджет района 576,8 5,1 183,5 190,5 197,7 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

финансовое управление 

администрации Петровского 

муниципального района 

всего 33,3 3,0 9,7 10,1 10,5 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

бюджет района 33,3 3,0 9,7 10,1 10,5 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

Итого по программе: всего 6324,9 593,3 2711,0 1482,2 1538,4 

   федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
1160,0 0 1160,0 0 0 

бюджет района 5164,9 593,3 1551,0 1482,2 1538,4 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

В том числе по исполнителям: 

администрация Петровского муниципального района всего 5222,3 514,0 2195,5 1233,0 1279,8 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
990,5 0 990,5 0 0 



 

бюджет района 4231,8 514,0 1205,0 1233,0 1279,8 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

финансовое управление администрации Петровского муниципального 

района 

всего 1102,6 79,3 515,5 249,2 258,6 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
169,5 0 169,5 0 0 

бюджет района 933,1 79,3 346,0 249,2 258,6 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Развитие местного самоуправления Петровского муниципального района» на 2017-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 Цель: создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения и реализации отдельных государственных полномочий 

 Задача: развитие социально-экономической сферы жизни общества на основе широкого внедрения и использования информационно-

коммуникационных технологий органами местного самоуправления, содействие в развитии и совершенствовании муниципальной службы, содействие в 

обеспечении дополнительного профессионального обеспечения,своевременное и качественное обеспечение информационно-статистическими 

материалами, подписными периодическими изданиями, печатной продукцией, почтовыми услугами и специальной связью 

 Муниципальная программа: «Развитие местного самоуправления Петровского муниципального района» на 2017-2020 годы 

1. Доля материально-технического обеспечения деятельности 

администрации Петровского муниципального района 

%
 

3 

 

15 15 15 

2. Доля муниципальных служащих, повысивших уровень 

профессиональных знаний 

%
 

1,3 14,8 14,9 15 

3. Обеспеченность органов местного самоуправления 

информационно-статистическими материалами. 

% 100 100 100 100 

 
 


