
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского  
муниципального района Саратовской 
области от 28.12.2020 года № 1091-П 
 

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 
области, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1.Внести в приложение к постановлению администрации Петровского  
муниципального района от 28.12.2020 года № 1091-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Информационное общество» следующие 
изменения: 

 1.1. Раздел  «Объемы финансового обеспечения муниципальной 
программы, в том числе по годам» и «Целевые показатели муниципальной 
программы (индикаторы)» паспорта муниципальной программы 
«Информационное общество»  изложить в новой редакции: 
 

Объемы 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам 

расходы (тыс. руб.) 

Всего Бюджет 
района 

Областной 
бюджет 

(прогнозн
о) 

Фед. 
бюджет 

(прогнозн
о) 

Внебюджет. 
источники 

(прогнозно) 

Всего 2510,8 2060,0 450,8 0,00 0,00 

2021 год 910,8 460,0 450,8 0,00 0,00 

2022 год 400,0 400,0 0,00 0,00 0,00 
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2023 год 400,0 400,0 0,00 0,00 0,00 

2024 год 400,0 400,0 0,00 0,00 0,00 

2025 год 400,0 400,0 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 
(индикаторы)  

Опубликование информации, обязательной к публикации, и 
освещение социально значимых проблем за период 2021- 
2025 г.г. планируются в общем объеме 342070,8 кв.см.; 

Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления к 2025 году планируется 
увеличить до 68 % 

 

    1.2.   В разделе 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы» цифры «2450,8» заменить цифрами «2510,8»; 
 1.3. Раздел  «Объемы финансового обеспечения муниципальной 
программы, в том числе по годам» и «Целевые показатели подпрограммы 
(индикаторы)» паспорта подпрограммы «Развитие информационного 
партнерства органов местного самоуправления Петровского муниципального 
района со средствами массовой информации» муниципальной программы 
«Информационное общество»  изложить в новой редакции: 
 

Объемы 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам 

расходы (тыс. руб.) 

Всего Бюджет 
района 

Областной 
бюджет 

(прогнозн
о) 

Фед. 
бюджет 

(прогнозн
о) 

Внебюджет. 
источники 

(прогнозно) 

Всего 2510,8 2060,0 450,8 0,00 0,00 

2021 год 910,8 460,0 450,8 0,00 0,00 

2022 год 400,0 400,0 0,00 0,00 0,00 

2023 год 400,0 400,0 0,00 0,00 0,00 

2024 год 400,0 400,0 0,00 0,00 0,00 

2025 год 400,0 400,0 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
показатели 
подпрограммы 

Опубликование информации, обязательной к публикации, и 
освещение социально значимых проблем за период 2021- 



 

(индикаторы)  2025 г.г. планируются в общем объеме 342070,8 кв.см. 

  1.4. В разделе 3 « Обоснование объема финансовое обеспечения, 
необходимого для реализации  подпрограммы» цифры «2450,8» заменить 
цифрами «2510,8» и цифры «850,8» заменить цифрами «910,8; 
 1.5.  Приложения № 1 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
 1.6.  Приложения № 2 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.                     
         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 после его официального 
опубликования. 
      4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 
 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района      В.В. Макаров 



 

  
 



 

                                                                                                                                                                  Приложение № 1    
                                                                                                                                                                  к постановлению  от   
                                                                                                                                                                                             28.12.2020 года № 1091-П                                                                                                                            

                                                                                                                                                                  приложение № 1                                                                                              
                                                                                                                                                            к муниципальной программе  
                                                                                                                                                            «Информационное общество» 

 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы 

«Информационное общество»  

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объём
ы 

финан
сового 
обеспе
чения, 
всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам реализации 
мероприятий 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Подпрограмма 1: «Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления Петровского 
муниципального района со средствами массовой информации» 
Цель: Практическая реализация модели эффективного взаимодействия органов местного самоуправления со средствами 
массовой информации 
Задача: Обеспечение информационного сопровождения реализации на территории Петровского муниципального района 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», реального исполнения полномочий власти на местах, обеспечение широкого информирования 
населения по решению в  Петровском муниципальном районе социальных проблем 
1.1 Основное мероприятие 

«Опубликование 
материалов, 
обязательных к 
публикации 

Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 
 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 
(прогнозно) 

450,8 450,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 2060,0 460,0 400,0 400,0 400,0 400,0 



 

(вступающие в силу 
только после их 
официального 
опубликования), 
материалов о 
мероприятиях в 
области социальной 
политики и иных 
информационных 
материалов» 

 
МУП «Редакция 
газеты 
«Петровские 
вести» 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2: «Создание позитивного имиджа Петровского муниципального района» 
Цель: Формирование положительного имиджа Петровского муниципального района, как ресурс развития 
муниципалитета 
Задача: Создание социальной и инвестиционной привлекательности Петровского муниципального района 
1.1 Основное мероприятие 

«Изготовление 
рекламных баннеров и 
буклетов, 
информирующих о 
потенциале района» 

Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе: всего 2510,8 910,8 400,0 400,0 400,0 400,0 
   федеральный 

бюджет (прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 
(прогнозно) 

450,8 450,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района  2060,0 460,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

(прогнозно) 
Распределение бюджетных средств по исполнителям, соисполнителям и участникам мероприятий Программы 

 Администрация Петровского 
муниципального района 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 
(прогнозно) 

450,8 450,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района  2060,0 460,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: всего 2510,8 910,8 400,0 400,0 400,0 400,0 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                  Приложение № 2    
                                                                                                                                                                  к постановлению  от   
                                                                                                                                                                                             28.12.2020 года № 1091-П                                                                                                                            

                                                                                                                                                                   приложение № 2                                                                                                                              
                                                                                                                                                  к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                                            «Информационное общество» 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Информационное общество» 

№ 
п/
п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица  
измерения 

Значение показателей 

2021 
 год 

2022 
 год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Цель: Опубликование материалов, обязательных к публикации (вступающих в силу только после их официального 
опубликования), материалов о мероприятиях в области социальной политики и иных информационных материалов  

Задача: Размещение материалов в газете 

1 Размещение материалов в газете Кв.см 124087,2 54495,91 54495,91 54495,91 54495,91 

Цель: Изготовление рекламных баннеров и буклетов, информирующих о потенциале района 

 Задача: Установка баннеров 

1 Установка баннеров шт. 0 0 0 0 0 

Цель: Проведение мониторинга по определению удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления Петровского муниципального района 

Задача: Удовлетворенность населения 

1 Удовлетворенность населения % 66 66,5 67 67,5 68 
                                                                                                                           


