
О внесении изменения в постановление 
администрации Петровского муниципального 
района от 17 октября 2013 года № 1230 

 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании Устава Петровского муниципального района 
администрация Петровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 
муниципального района от 17 октября 2013 года № 1230 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и 
реализации» (с изменениями от 28.10.2016 года № 606-П, от 18.05.2017 года            
№ 509-П) следующее изменение: 

в разделе 5 пункт 5.2. изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«5.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета 
муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый 
период. 

Объём средств бюджета муниципального района на реализацию 
муниципальной программы должен соответствовать бюджетным 
ассигнованиям бюджета муниципального района, утверждённым решением 
Петровского районного Собрания о бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. 

Объём средств бюджета Петровского муниципального района на 
реализацию муниципальных программ на срок, выходящий за рамки 
периода, установленного решением Петровского районного Собрания о 
бюджете на соответсвующий финансовый год и на плановый период, 
проставляется прогнозно в зависимости от запланированных мероприятий 
программы. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствии с 
решением Петровского районного собрания о бюджете муниципального 
района на соответствующий финансовый год и на плановый период не 
позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.». 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

от 13 июля 2021 года № 606-П  

г. Петровск 



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 постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по строительству, промышленности, 
транспортному и жилищно–коммунальному хозяйству, экономике, 
инвестиционной политике, имущественным и земельным отношениям                
Колдина В.В. 

 
  
Глава Петровского 
муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 
       


