
 

О внесении изменения  в постановление 
администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области  
от 28 февраля 2018 года  №189-П  

 
 

На  основании   статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Устава Петровского муниципального района Саратовской области 
администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района  Саратовской области от 28 февраля 2018 года   №189-П  «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений Петровского муниципального 
района» (с изменениями от 5 июня 2018 года №554-П, от 8 ноября 2018 года 
№1283-П, от 15 января 2019 года №28-П, от 25 февраля 2019года №210-П, от 
27 ноября 2019 года №1307-П, от 18 декабря 2019года №1461-П, от 21 января 
2020 года №44-П, от 25 марта 2020 года №289-П)  следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений Петровского муниципального 
района»: 

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.) 
Федеральный 

бюджет 
(прогнозно) 

 

Областной 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

Внебюджетные 
источники 

(прогнозно) 

Всего  52786,7 2168,0  
2018 год  6950,4 365,8  
2019 год  6121,1 573,9  
2020 год  12450,8 385,1  
2021 год  13632,2 421,6  
2022 год  13632,2 421,6»;  

 
в разделе 6 цифры «56172,6» заменить цифрами «54954,7», цифры 

 

 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

 
 от 11 февраля 2021 года   № 105-П  

г. Петровск 



 
«53968,1» заменить цифрами «52786,7 », цифры  «2204,5» заменить цифрами 
«2168,0». 

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 настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике  
правонарушений Ларина Н.В. 

 
 

  
Первый заместитель 
главы администрации                                                                  В.В. Колдин                                                              
                                                                              
 
                                                                                
                                                                            
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                        Приложение к постановлению 
                                                                                                                                                        администрации Петровского 
                                                                                                                                                        муниципального района 
                                                                                                                                                        от  11 февраля  2021 года  № 105-П 

 
«Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Повышение  оплаты  труда   работникам 
муниципальных учреждений Петровского 
муниципального района» 
 

 

Сведения 
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Повышение  оплаты  труда   работникам  муниципальных учреждений  Петровского муниципального района» 
№  
п/п 

Наименование Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

(далее исполнитель) 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объемы 
финансо-

вого 
обеспече-

ния 
(тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации мероприятий 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

 Цель: Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профессий в бюджетном секторе экономики 
 Задача: Реализация мероприятий, направленных на повышение оплаты труда  некоторых категорий работников муниципальных учреждений  

в 2018-2019 годах 
1.1
. 

Основное мероприятие 
«Повышение оплаты 
труда некоторых 
категорий работников  
муниципальных 
учреждений»                                                                                     

Итого по всем 
исполнителям 

всего 54954,7 7316,2 6695,0 12835,9 14053,8 14053,8 

 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

52786,7 6950,4 6121,1 12450,8 13632,2 13632,2 

бюджет  Петровского  
муниципального района  

2168,0 365,8 573,9 385,1 421,6 421,6 



 
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

      

Администрация  
Петровского 
муниципального 
района 

всего 7803,1 1244,7 943,4 1600,4 2007,3 2007,3 

 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

7498,1 1182,4 869,1 1552,4 1947,1 1947,1 

бюджет  Петровского  
муниципального района 

305,0 62,3 74,3 48,0 60,2 60,2 

бюджеты поселений 
(прогнозно) 

      

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

      

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
муниципального 
района 

всего 39256,6 4449,3 4696,1 9627,5 10099,2 10384,5 

 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

37725,5 4226,9 4290,7 9338,7 9796,2 10073,0 

бюджет  Петровского  
муниципального района 

1531,1 222,4 405,4 288,8 303,0 311,5 

бюджеты поселений 
(прогнозно) 

      

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

      



 
Управление культуры и 
кино администрации 
Петровского 
муниципального 
района 

всего 
 
  

7895,0 1622,2 1055,5 1608,0 1947,3 1662,0 

 федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

7563,1 1541,1 961,3 1559,7 1888,9 1612,1 

бюджет  Петровского  
муниципального района 

331,9 81,1 94,2 48,3 58,4 49,9 

бюджеты поселений 
(прогнозно) 

      

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

      

 Итого по программе всего 54954,7 7316,2 6695,0 12835,9 14053,8 14053,8 
   федеральный бюджет 

(прогнозно) 
      

областной бюджет 
(прогнозно) 

52786,7 6950,4 6121,1 12450,8 13632,2 13632,2 

бюджет  Петровского  
муниципального района 

2168,0 365,8 573,9 385,1 421,6 421,6» 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

      

 
 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                


