
О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района от 30.03.2018 г. №308-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», 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 Петровского 

муниципального района от 30.03.2018 г. №308-П «Об утверждении 

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области» на 2018-2022 годы» (с изменениями от  

14.03.2019 г. №328-П, от 16.08.2019 г. №908-П, от 18.12.2019 г. №1463-П, от 

27.02.2020 г. №190-П, от 21.04.2020 г. №334-П, от 13.11.2020 г. №884-П) 

следующие изменения:  

1.1 в приложении к постановлению в Раздел 4. Объём средств, 

необходимых на реализацию программы за счет всех источников 

финансирования на 2018-2024 годы внести следующие изменения: 

- в первом абзаце число «138564,9» заменить числом «212064,9»; 

- таблицу изложить в следующей редакции: 

Объёмы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

расходы (тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

МО г. 

Петровск 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

2018 год 19997,3 2471,6 2788,2  

2019 год 19920,3 406,5 1480,9  

2020 год 18301,6 373,5 2500,0  

2021 год 74900,0 100,0 1500,0  

2022 год 20000,0 725,0 2650,0  

2023 год 20000,0 725,0 1950,0  

2024 год 20000,0 725,0 550,0  

Итого: 193119,2 5526,6 13419,1  

 

  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 29  января  2021 года   № 68-П  

г. Петровск 



1.2 в приложении к постановлению Раздел 6. Механизм реализации 

муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания: 

«Голосование по отбору общественных территорий для включения в 

программу проводится в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на единой федеральной платформе, 

созданной Минстроем России.». 

1.3 в приложении №1 к программе «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» на 2018-2024 годы в таблице 

«Паспорт муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» на 2018-2024 годы» строку 

«Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей 

редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы  

Источники финансирования: 

Всего: 212064,9 тыс. руб. 

на 2018 г. 25257,1 тыс. руб.  в том числе: 

- средства федерального бюджета: 19997,3 

тыс.руб. 

- средства областного бюджета: 2471,6 тыс.руб. 

- средства местного бюджета: 2788,2 тыс.руб.  

на 2019 г. 21807,7 тыс.руб.  в том числе: 

- средства федерального бюджета: 19920,3 

тыс.руб. 

- средства областного бюджета: 406,5 тыс.руб.  

- средства местного бюджета: 1480,9 тыс.руб.  

на 2020 г. 21175,1 тыс.руб. в том числе: 

- средства федерального бюджета: 18301,6 

тыс.руб.  

- средства областного бюджета: 373,5 тыс.руб. 

- средства местного бюджета: 2500,0 тыс.руб.  

на 2021 г. 76500,0 тыс.руб. в том числе: 

- средства федерального бюджета: 74900,0 

тыс.руб.  

- средства областного бюджета: 100,0 тыс.руб.  

- средства местного бюджета: 1500,0 тыс.руб.  

на 2022 г. 23375,0 тыс. руб. (прогнозно) в том 

числе: 

- средства федерального бюджета: 20000,0 

тыс.руб. (прогнозно) 

- средства областного бюджета: 725,0 тыс.руб. 

(прогнозно) 

- средства местного бюджета: 2650,0 тыс.руб.  

на 2023 г. 22675,0 тыс.руб. (прогнозно) в том 

числе: 

- средства федерального бюджета: 20000,0 

тыс.руб. (прогнозно) 

- средства областного бюджета: 725,0 тыс.руб. 

(прогнозно) 



- средства местного бюджета: 1950,0 тыс.руб.  

на 2024 г. 21275,0 тыс. руб. (прогнозно) в том 

числе: 

- средства федерального бюджета: 20000,0 

тыс.руб. (прогнозно) 

- средства областного бюджета: 725,0 тыс.руб. 

(прогнозно) 

- средства местного бюджета: 550,0 тыс.руб.  

Средства федерального, областного и местного 

бюджета на 2018-2024 год уточняются при 

формировании бюджета на очередной 

финансовый год. 
 

1.4 в приложении №2 к программе «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» на 2018-2024 годы таблицу 

«Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 

на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции: 

№ Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий  
Ед. 4 5 3 0 27 31 35 

2 Доля благоустроенных дворовых  

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

Проценты 3,81 4,76 2,86 0 25,71 29,52 33,34 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей 

численности населения 

муниципального образования 

субъекта Российской Федерации)  

Проценты 3,5 1,15 2 0 24,5 27,9 31,9 

4 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Ед. 1 3 4 4 1 1 1 

5 Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Га 0,1 0,3 0,7 1,4 0,09 0,09 0,09 

6 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Проценты 4,7 10 12 20 0,42 0,42 0,42 

7 Доля финансового участия в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц  

Проценты 0 0 0 0 0 0 0 

8  Доля трудового участия в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц   

Проценты 0 5 10 15 15 15 15 

9 Доля финансового участия в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 0 0 0 0 0 0 0 



10 Доля трудового участия в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 0 5 10 15 15 15 15 

11 Количество проведенных экспертиз 

сметной документации 
шт. 5 5 0 3 27 31 35 

12 Количество составленной 

проектной документации 
шт. 6 10 0 3 27 31 35 

13 Количество проведенных экспертиз 

строительным контролем 
шт. 5 5 0 3 27 31 35 

 

1.5 в приложение №3 к программе «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» на 2018-2024 годы внести 

следующие изменения: 

- таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области» на 2021 год» изложить в следующей редакции: 

Наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

(муниципальный) 

заказчик-координатор, 

участник 

Источник 

финансировани

я 

Код бюджетной классификации 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР  

муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

муниципального 

образования 

город Петровск 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области» на 2021 

год 

всего в том числе: 

всего 037 0500 
 

240 76500,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

037 0500 
37000

00000 
240 74900,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

037 0500 
37000

00000 
240 100,0 

местный 

бюджет 
037 0500 

37000

00000 
240 1500,0 

(Управление 

имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Петровского 

муниципального района) 

всего 037 0500 
37000

00000 
240 76500,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

037 0500 
37000

00000 
240 74900,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

037 0500 
37000

00000 
240 100,0 

местный 

бюджет 
037 0500 

37000

00000 
240 1500,0 

 

- таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области» на 2022 год» изложить в следующей редакции: 

Наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

(муниципальный) 

заказчик-координатор, 

участник 

Источник 

финансировани

я 

Код бюджетной классификации 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР  

муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

всего в том числе: 

всего 037 0500 
 

240 23375,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

037 0500 
37000

00000 
240 20000,0 



городской среды 

муниципального 

образования 

город Петровск 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области» на 2021 

год 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

037 0500 
37000

00000 
240 725,0 

местный 

бюджет 
037 0500 

37000

00000 
240 2650,0 

(Управление 

имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Петровского 

муниципального района) 

всего 037 0500 
37000

00000 
240 23375,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

037 0500 
37000

00000 
240 20000,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

037 0500 
37000

00000 
240 725,0 

местный 

бюджет 
037 0500 

37000

00000 
240 2650,0 

 

- таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области» на 2023 год» изложить в следующей редакции: 

Наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

(муниципальный) 

заказчик-координатор, 

участник 

Источник 

финансировани

я 

Код бюджетной классификации 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР  

муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

муниципального 

образования 

город Петровск 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области» на 2021 

год 

всего в том числе: 

всего 037 0500 
 

240 22675,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

037 0500 
37000

00000 
240 20000,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

037 0500 
37000

00000 
240 725,0 

местный 

бюджет 
037 0500 

37000

00000 
240 1950,0 

(Управление 

имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Петровского 

муниципального района) 

всего 037 0500 
37000

00000 
240 22675,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

037 0500 
37000

00000 
240 20000,0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

037 0500 
37000

00000 
240 725,0 

местный 

бюджет 
037 0500 

37000

00000 
240 1950,0 

 

1.6 в приложение №4 к программе «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» на 2018-2024 годы внести 

следующие изменения:  

- таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области» на 2021 год» дополнить новым мероприятием в 

следующей редакции: 
  



Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные 

направления 

реализации  

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

% 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

6. Основное 

мероприятие 1.6 

(создание 

комфортной 

городской среды 

в малых городах 

и исторических 

поселениях – 

победителях 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов 

создания 

комфортной 

городской среды 

Управление 

имущественных, 

земельных 

отношений, 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района 

01.2021 12.2021 

увеличение 

благоустроенных 

территорий 

общего 

пользования 

отвечающих 

потребностям 

жителей 

Капитальный 

ремонт объекта 

культурного 

наследия 

«Железнодорожный 

мост через 

р. Медведица в 

г. Петровске» с 

благоустройством 

прилегающей 

территории 

1,7 

 

1.7 в приложение №5 к программе «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» на 2018-2024 годы внести 

следующие изменения:  

- таблицу «План реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 

на 2021 год» дополнить новым контрольным событием в следующей 

редакции: 

Наименование 

контрольного события 

программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события 

(дата) 

2021 год 

   I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV    

квартал 

благоустройство 
(капитальный ремонт)  
объекта культурного 

наследия 
«Железнодорожный 

мост через 
р. Медведица в 
г. Петровске» с 

благоустройством 
прилегающей 
территории 

 

Управление имущественных, 

земельных отношений, 

строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

   30.11.2021 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его 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 
 


