
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18 декабря 2019   года  №1457-П 

г.Петровск 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 21 ноября 2016 года №727-П  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", на основании постановления администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 17.10.2013 г. №1230 «Об 

утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и 

реализации» (с изменениями от 28 октября 2016 г. № 606-П, от 18 мая 2017 г. № 

509-П), Устава Петровского муниципального района Саратовской области 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 21 ноября 2016 г. № 727-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков» (с изменениями от 12.05.2017 г. № 477-П; от 30.03.2018г. №307- П; 

от 06.11.2018г. № 1276- П, от 22 мая 2019 года №594-П)следующие изменения: 

В приложении к постановлению: 

          1.1. В паспорте муниципальной программы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков», позицию «Объемы финансового 

обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в 

следующей редакции  

 

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

расходы (тыс. руб.) 

Фед. бюджет

(прогнозно) 

 

Област. 

бюджет 

(прогнозно)

 

Бюджет 

района 

 

Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего   15730,8 363,6 

2017 год   2522,7 61,3 

2018 год   2522,7 48,8 

2019 год   2667,3 50,7 

2020 год   2672,7 67,6 

2021 год   2672,7 67,6 

2022 год   2672,7 67,6 

    1.2.   В разделе 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» цифры «16099,8тыс. рублей» заменить на «16094,4 тыс. рублей». 



1.3. Приложение № 1Сведения об объёмах и источниках финансового 

обеспечения муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1. 

1.4. Приложение № 2 Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятности 

детей и подростков» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

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 настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                      В.В. Колдин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Приложение №1 к постановлению 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от  

18 декабря 2019 г.  № 1457-П 

(Приложение № 1 к постановлению 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области  

от 21 ноября 2016 года №727-П 

 

 

Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков» 

№ 

п/

п 

Наименование 

программных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения  

Объёмы 

финансового 

обеспечения 

(тыс.руб) 

В том числе по годам реализации 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Цель: Разработка первоочередных мер регулирования и поддержки отдыха, оздоровления и занятности детей и подростков в период 

каникул 

Задача: 

-организация отдыха и оздоровления детей; 

-трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет, состоящих на учете в правоохранительных органах, и несовершеннолетних из 

семей, находящихся в социально-опасном положении, и других. 

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 
1. Основное мероприятие 

 

Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных учреждениях всех форм 

собственности в каникулярное время. 

 

Управление 

образования 

Петровского района 

Всего 7275,3 1226,4 976,5 1014,3 1352,7 1352,7 1352,7 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 6911,7 1165,1 927,7 963,6 1285,1 1285,1 1285,1 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

363,6 61,3 48,8 50,7 67,6 67,6 

 

 

67,6 

 

 



2.  

Основное мероприятие 

 

Организация отдыха детей в лагерях с 

дневным пребыванием, организованных 

на базе общеобразовательных 

учреждений. 

 

Управление 

образования 

Петровского района 

всего 8219,1 1357,6 1595,0 1553,7 1237,6 1237,6 1237,6 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 8219,1 1357,6 1595,0 1553,7 1237,6 1237,6 1237,6 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

3. Основное мероприятие 

 

 

Организация трудоустройства 

несовершеннолетних от 14 до18 лет, 

состоящих на учете в 

правоохранительных органах, и 

несовершеннолетних из семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, и других. 

Управление 

образования ПМР 

Всего: 600,0   150,0 150,0 150,0 150,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 600,0   150,0 150,0 150,0 150,0 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

       

 Итого по программе:  Всего 16094,4 2584,0 2571,5 2718,0 2740,3 2740,3 2740,3 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет района 15730,8 2522,7 2522,7 2667,3 2672,7 2672,7 2672,7 
внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

363,6 61,3 48,8 50,7 67,6 67,6 

 

 

67,6 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

Саратовской области от  

18 декабря 2019 г.  № 1457-П 

(Приложение № 2 к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

Саратовской области  

от 21 ноября 2016 года №727-П 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Организация отдыха, оздоровления и занятности детей и подростков» 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Цель: Разработка первоочередных мер регулирования и поддержки отдыха, оздоровления и 

занятности детей и подростков в период каникул 

Задачи:  

-организация отдыха и оздоровления детей; 

-трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет, состоящих на учете в 

правоохранительных органах, и несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-

опасном положении, и других. 

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятности детей и 

подростков » 

1. Количество детей, 

обеспеченных 

путевками в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях.  

чел 80 60 60 80 80 80 

2. Количество детей, 

обеспеченных 

услугами по 

организации питания в 

лагерях с дневным 

пребыванием, 

организованных на 

базе образовательных 

учреждений. 

чел 476 554 522 414 414 414 

3 Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет, 

состоящих на учете в 

правоохранительных 

органах, и 

несовершеннолетних 

из семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении , и других 

чел   87 87 87 87 

 


