
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации  муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области от 11 марта 2016 

года № 91-П 

 

На основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования  город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области от 11 марта 2016 года №91-П «Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город 

Петровск» (с изменениями от 14.06.2016 г. №224-П, от 08.07.2016 г. №259-

П, от 06.09.2016 г. №328-П, от 01.11.2016 г. №633-П, от 02.05.2017 г. №441-

П, от 29.08.2017 г. №908-П, от 03.10.2017 г. №1026-П, от 19.10.2017 г. 

№1109-П, от 19.03.2018 г. №247-П, от 18.07.2018 г. №607-П, от 10.12.2018 г. 

№1442-П, от 06.03.2019 г. №278-П, от 02.04.2019 г. №393-П) следующие 

изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования город Петровск»: 

позицию «Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 

Объем 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам  

Расходы (тыс.руб.) 

Всего Бюджет 

МО 

город 

Петровск 

Областно

й бюджет 

(прогноз

но) 

Федерал

ьный  

бюджет  

(прогноз

но) 

Внебюджет

ные 

источники 

финансиров

ания 

(прогнозно) 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от      21 мая   2019 года № 574-П 

г. Петровск 



 

Всего 37724,2 67,4 1069,4 9233,0 27354,4 

2016 год 4032,0 32,0 200,0 3800,0 0 

2017 год 3541,7 17,7 563,8 2960,2 0 

2018 год 12946,3 17,7 305,6 2472,8 10150,2 

2019 год 6986,0 0,0 0,0 0,0 6986,0 

2020 год 1066,9 0,0 0,0 0,0 1066,9 

2021 год 3930,4 0,0 0,0 0,0 3930,4 

2022 год 5220,9 0,0 0,0 0,0 5220,9 

в позиции «Целевые показатели муниципальной программы 

(индикаторы)» цифру «21» заменить на цифру «18»; 

в позиции «Целевые показатели муниципальной программы 

(индикаторы)» слово «субъект» заменить на слово «субъектов»; 

1.2. В приложении к постановлению администрации Петровского 

муниципального района абзац 1 раздела 6 «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Финансирование мероприятий по реализации муниципальной 

программы осуществляется за счет средств федерального (прогнозно) -  

9233,0 тыс. рублей, областного (прогнозно) — 1069,4 тыс. рублей,  

местного бюджетов — 67,4 тыс. рублей и внебюджетных источников — 

27354,4 тыс. рублей. Общий объем финансового обеспечения программы в 

2016-2022 годах составляет (прогнозно) 37724,2 тыс. рублей. 

Источник 

финансирования 

2016-

2022  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

Всего (тыс. 

рублей), 

в том числе: 

37724,2 4032,0 3541,7 12946,3 6986,0 1066,9 3930,4 5220,9 

средства 

Федерального 

бюджета 

(прогнозно) 

9233,0 3800,0 2960,2 2472,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

областного 

бюджета 

(прогнозно) 

1069,4 200,0 563,8 305,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

город Петровск  

67,4 32,0 17,7 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 27354,4 0,0 0,0 10150,2 6986,0 1066,9 3930,4 5220,9 



 

источники 

финансирования 

(прогнозно) 

1.3. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» пункт 6 исключить из 

муниципальной программы; 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» пункт 7 считать пунктом 6; 

1.5. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» строку «Всего по 

программе» изложить в новой редакции: 

 Всего по 

программе: 

х х 37724,2 9233,0 1069,4 67,4 27354,4 х х х 

 2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 
 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района 

   

      Д.В. Фадеев 



 

 


