
 

О внесении изменения в постановление 
администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области 
от 21 декабря 2020 года №1062-П 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Глава Петровского 
муниципального районаВ.В. Макаров

 
 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  



 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие местного самоуправления Петровского муниципального района»  



 

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

 



 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 
 

 
Раздел 3. Целевые показатели муниципальной программы 

 

Раздел 4. Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2) 

3) 



 

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

 
Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
 



 

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

 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объёмы 
финансового 
обеспечения, 

всего  
(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации мероприятий 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Цель: создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении 
вопросов местного значения и реализации отдельных государственных полномочий 
Задача:развитие социально-экономической сферы жизни общества на основе широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных 
технологий органами местного самоуправления, содействие в развитии и совершенствовании муниципальной службы, содействие в обеспечении 
дополнительного профессионального обеспечения,своевременное и качественное обеспечение информационно-статистическими материалами, подписными 
периодическими изданиями, печатной продукцией, почтовыми услугами и специальной связью 
Муниципальная программа: «Развитие местного самоуправления Петровского муниципального района» на 2021-2025 годы 



 



 



 

Итого по программе: всего 



 

В том числе по исполнителям: 



 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  
«Развитие местного самоуправления Петровского муниципального района»  

 
№ 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
 Цель: создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения и реализации отдельных государственных полномочий 
 Задача: развитие социально-экономической сферы жизни общества на основе широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных 

технологий органами местного самоуправления, содействие в развитии и совершенствовании муниципальной службы, содействие в обеспечении 
дополнительного профессионального обеспечения,своевременное и качественное обеспечение информационно-статистическими материалами, 
подписными периодическими изданиями, печатной продукцией, почтовыми услугами и специальной связью 

 Муниципальная программа: «Развитие местного самоуправления Петровского муниципального района» на 2017-2020 годы 

 


