
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской 
области от 28 октября 2013 года № 126-П 
 
 На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Устава Петровского муниципального района Саратовской области, администрация 
Петровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области от 28 
октября 2013 года № 126-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ» следующие изменения: 

1.1. В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ в пункте «в» «целевые показатели муниципальной 
программы» раздела 4 абзац 3 изложить в новой редакции: 

«Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
указываются по форме согласно приложению № 2.1. к Порядку» согласно 
приложению № 2; 

1.2. Приложение № 2 к Порядку «Сведения об объёмах и источниках 
финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы муниципальной программы)» к Порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в газете «Петровские 
вести» и размещению на официальном сайте администрации района; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на вновь утверждаемые муниципальные 
программы на 2017 год и последующие годы. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Колдина В.В. 

 
  
Глава Петровского 
муниципального района                                                                            Д.В. Фадеев 
       
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 1 ноября 2016 года № 632-П  

г. Петровск 



                                                     Приложение № 1          
к постановлению администрации 

 Петровского муниципального района 
от 1 ноября 2016 года № 632-П  

 
«Приложение № 2 к Порядку» 

 
 

Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения основных 
мероприятий муниципальной программы  

(подпрограммы муниципальной программы) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объёмы 
финансового 
обеспечения, 

всего  
(тыс. руб.) 

В том числе по 
годам реализации 
мероприятий 

I 
год 

II 
год 

III 
год … 

Цель 
Задача 
Муниципальная программа (подпрограмма, ВЦП) 
1.1. Основное 

мероприятие 
«………..» 

 всего      
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет МО      
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

     

 …….        
Итого по подпрограмме: всего      
   федеральный 

бюджет 
(прогнозно) 

     

   областной 
бюджет 
(прогнозно) 

     

   бюджет МО      
   внебюджетные 

источники 
(прогнозно) 

     

Итого по программе: всего      
   федеральный 

бюджет 
(прогнозно) 

     

   областной 
бюджет 
(прогнозно) 

     

   бюджет МО      
   внебюджетные 

источники 
(прогнозно) 

     

В том числе по исполнителям: всего      
   федеральный      



бюджет 
(прогнозно) 

   областной 
бюджет 
(прогнозно) 

     

   бюджет МО      
   внебюджетные 

источники 
(прогнозно) 

     

 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 



       Приложение № 2   
к постановлению администрации 

 Петровского муниципального района 
от 1 ноября 2016 года № 632-П  

 
        

«Приложение № 2.1. к Порядку» 
 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  
(подпрограммы муниципальной программы) 

 
№ 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей 
I год II год III год … 

Цель 

Задача 

Муниципальная программа (подпрограмма) 

1. Целевой показатель      

 ………      

 


