
 

О внесении изменения в 

постановление администрации 

Петровского муниципального района 

от 18.11.2016 года № 724-П 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования г. Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области от 28.10.2013 г №126-П «Об 

утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их 

формирования и реализации» (с изменениями от 01.11.2016 №632-П, от 

18.05.2017 г. № 508-П, от 26.12.2019 г. 1494-П), на основании Устава 

Петровского муниципального района Саратовской области администрация 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 18 ноября 2016 года № 724-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка, социальное 

обслуживание и социализация граждан муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района» (с изменениями от 07.02.2017 

г. № 97-П, от 29.12.2017 г. № 1501-П, от 24.04.2018 г. № 379-П, от 07.11.2018 г. 

№ 1278-П, от 18.03.2019 г. № 330-П, от 21.01.2020г. № 41-П) следующие 

изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка, 

социальное обслуживание и социализация граждан муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района» 

Позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

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

«Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

 

Местный 

бюджет 

 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего: - - 3087,1 - 

 В т.ч.2017 год - - 218,0 - 

          2018 год - - 200,0 - 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  12 февраля 2020 года № 133-П 

г. Петровск 



          2019 год - - 449,3 - 

          2020 год - - 1026,6 - 

          2021 год - - 596,6  

          2022 год - - 596,6 - » 

 в разделе 5 цифры «2913,1» заменить цифрами «3087,1», цифры 

«852,6» заменить цифрами «1026,6»  

 1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению 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 

правоотношений Ларина Н.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению администрации  

Петровского муниципального района  

от                                                           

   « Приложение №1 к муниципальной программе 
  «Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация                                                                                                                    

 граждан муниципального  образования город Петровск                                         

              Петровского муниципального района»                                                                             
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы «Социальная 

поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района» 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 

мероприятий 

Ответствен

ный 

исполните

ль 

Источники                                                                                      

финансовог

о 

обеспечени

я 

Объёмы 

финансового 

обеспечения,   

всего                 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации мероприятий 

2017 г                   2018 г                   2019 г            2020 г            2021 г 2022 г 

Цель: адресная социальная поддержка отдельных категорий жителей муниципального образования город Петровск;                                                       

содействие активному участию в жизни общества отдельных категорий граждан, удовлетворение их культурно-образовательных потребностей.   
Задачи:  Оказание материальной помощи гражданам; Обеспечение проведения  публичных акций и мероприятий социального характера. 
1 Основное мероприятие     

«Оказание социальной 

помощи 

малообеспеченным 

гражданам 

муниципального 

образования город 

Петровск»  

Администр

ация 

Петровског

о 

муниципал

ьного 

района 

всего 893,4 48,0 80,0 105,4 220,0 220,0 220,0 
федеральны

й бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 893,4 48,0 80,0 105,4 220,0 220,0 220,0 
внебюджетн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ые 

источники 

(прогнозно) 
2 Основное мероприятие  

«Оказание адресной 

социальной помощи 

ветеранам ВОВ, 

ветеранам боевых 

действий на территории 

СССР, РФ и 

территориях других 

государств, ветеранам 

военной службы, 

ветеранам 

государственной 

службы, ветеранам 

труда» 

Администр

ация 

Петровског

о 

муниципал

ьного 

района 

всего 170,0 0,0 0 20,0 50,0 50,0 50,0 
федеральны

й бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 170,0 0,0 0 20,0 50,0 50,0 50,0 
внебюджетн

ые 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Основное мероприятие  

«Оказание адресной 

социальной помощи в 

рамках проведения 

ежегодного 

мероприятия, 

посвященного 

международному дню 

Администр

ация 

Петровског

о 

муниципал

ьного 

района 

всего 189,0 0,0 0 0 63,0 63,0 63,0 
федеральны

й бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 189,0 0,0 0 0 63,0 63,0 63,0 
внебюджетн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



памяти жертв 

радиационных аварий и 

катастроф» 

ые 

источники 

(прогнозно) 

4 Основное мероприятие 

«Организация и 

проведение ежегодных 

торжественных и 

социально значимых 

мероприятий» 

Администр

ация 

Петровског

о 

муниципал

ьного 

района 

всего 900,3 130,0 80,0 100,3 510,0 40,0 40,0 
федеральны

й бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 900,3 130,0 80,0 100,3 510,0 40,0 40,0 
внебюджетн

ые 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Основное мероприятие 

«Организация подписки 

на периодические 

печатные и 

специальные издания 

общественных 

организации» 

Администр

ация 

Петровског

о 

муниципал

ьного 

района 

всего 200,0 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 
федеральны

й бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 200,0 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 

внебюджетн

ые 

       



источники 

(прогнозно) 
6 Основное мероприятие 

«Пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

выборные 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной службы  

в органах местного 

самоуправления 

муниципального 

образования город 

Петровск Петровского 

муниципального района 

Саратовской области» 

Администр

ация 

Петровског

о 

муниципал

ьного 

района 

всего 552,0 0,0 0,0 138,0 138,0 138,0 138,0 
федеральны

й бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 552,0 0,0 0,0 138,0 138,0 138,0 138,0 
внебюджетн

ые 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Основное мероприятие 

«Пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим  

должности в органах 

государственной власти 

и управления города 

Петровска Петровского 

района Саратовской 

Администр

ация 

Петровског

о 

муниципал

ьного 

района 

всего 182,4 0,0 0,0 45,6 45,6 45,6 45,6 
федеральны

й бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 182,4 0,0 0,0 45,6 45,6 45,6 45,6 
внебюджетн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



области» ые 

источники 

(прогнозно) 

  Администр

ация 

Петровског

о 

муниципал

ьного 

района 

федеральны

й бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 3087,1 218,0 200,0 449,3 1026,6 596,6 596,6 
внебюджетн

ые 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе: Всего 3087,1 218,0 200,0 449,3 1026,6 596,6 596,6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  2  к муниципальной Программе                                                                                   

«Социальная поддержка, социальное обслуживание                              

  и социализация граждан муниципального образования                                                                            

 город Петровск Петровского муниципального»                                                                                                                             

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы                                                                

(подпрограммы муниципальной программы) 

 
№ 
п/

п 

Наименование программы,                                      

наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цели: адресная социальная поддержка отдельных категорий жителей муниципального образования город Петровск;                         

содействие активному участию в жизни общества отдельных категорий граждан, удовлетворение их культурно-образовательных потребностей.                                                                 

Задача:  Оказание материальной помощи гражданам; Обеспечение проведения  публичных акций и мероприятий социального характера. 

Муниципальная программа (подпрограмма) «Социальная поддержка, социальное обслуживание  и социализация граждан муниципального 

образования  город Петровск Петровского муниципального района» 
1 количество граждан, получивших 

материальную помощь;                                                                                          

 шт. 129 129 63 129 129 129 

2 количества памятных подарков, 

врученных на социально значимых 

мероприятиях; 

шт. 80 80 80 256 80 80 

3 обеспечение периодичных  

печатных  и специальных изданий 

шт 2 2 2 2 2 2 



общественных организаций                                                                                    

4 количество лиц, получающих 

пенсии за выслугу лет, замещавших 

выборные муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования город 

Петровск Петровского 

муниципального района 

Саратовской области 

 

чел 0 0 3 3 3 3 

5 количество лиц, получающих 

пенсии за выслугу лет, замещавщих 

должности в органах 

государственной власти и 

управления города Петровска 

Петровского района Саратовской 

области                                                             

чел 0 0 11 11 11 11 

 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта постановления «О внесении изменений в постановление администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 18.11.2016 года № 724-П». 

 

Проект внесен отделом по социальным вопросам, общественным, трудовым и 

межнациональным отношениям, спорту и туризму  14.01.2020  года.                                                            

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

                                 Заместитель главы  администрации  

                                                ________________ Н.В.Ларин 

 

                                                                                 Руководитель аппарата администрации 

     _______________    Е.И.Архипова 

                                                

                                                                               Начальник финансового управления  

                                                                               администрации 

                                               ______________    Л.В.Ястребова  

 

                                                                               Начальник отдела по учёту и отчётности 

                                                                               администрации 

                                               ______________    Е.В.Попова 

 

                                                                               Начальник отдела экономического развития,  

                                                                               торговли и инвестиционной политики 

                                                                               администрации 

                                               ______________    О.В.Седова 

 

                                                                               Начальник отдела правового  

                                                                               обеспечения и 

                                                                               взаимодействию с  представительным  

                                                                               органом администрации 

                                               ______________    И.А. Назаркин 

 

                                               

 

 

Исполнитель:                                                       Начальник отдела по социальным вопросам,   

                                                                               общественным, трудовым и  

                                                                               межнациональным отношениям, спорту и  

                                                                               туризму 

                                                                               В.С.Алексеев 

 

 

Рассылки: финансовое управление администрации Петровского муниципального района, отдел 

по учёту и отчетности администрации Петровского муниципального района, отдел 

экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации Петровского 

муниципального района, отдел по социальным вопросам, общественным, трудовым, 

межнациональным отношениям, спорту и туризму администрации Петровского муниципального 

района  

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

                                  Заместитель главы  администрации  

                                                ________________ Н.В.Ларин 

 

                                                                                 Руководитель аппарата администрации 

     _______________    Е.И.Архипова 

                                                

                                                                               Начальник финансового управления  

                                                                               администрации 

                                               ______________    Л.В.Ястребова  

 

                                                                               Начальник отдела по учёту и отчётности 

                                                                               администрации 

                                               ______________    Е.В.Попова 

 

                                                                               Начальник отдела экономического развития,  

                                                                               торговли и инвестиционной политики 

                                                                               администрации 

                                               ______________    О.В.Седова 

 

                                                                               Начальник отдела правового  

                                                                               обеспечения и 

                                                                               взаимодействию с  представительным  

                                                                               органом администрации 

                                               ______________    И.А. Назаркин 

 

                                               

 

 

Исполнитель:                                                       Начальник отдела по социальным вопросам,   

                                                                               общественным, трудовым и  

                                                                               межнациональным отношениям, спорту и  

                                                                               туризму 

                                                                               В.С.Алексеев 


