
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 от  марта   2018 года     №  

                                                       г. Петровск 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 21 ноября 2016 года №727-П  

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, постановления администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 17.10.2013 г. №1230 «Об утверждении Порядка 

разработки муниципальных программ, их формирования и реализации» 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 21 ноября 2016 года №  727-

П «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков на 2017-2020 годы» (с 

изменениями от 12 мая 2017 года № 477-П) следующие изменения: 

В приложении к постановлению: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в 

Петровском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 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 

Петровского 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего   10090,8 252,4 

2017 год   2522,7 61,3 

2018 год   2522,7 63,7 

2019 год   2522,7 63,7 

2020 год   2522,7 63,7 

 



1.2. Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

6.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, 

составляет  10343,2  тыс. рублей. Финансовое обеспечение может уточняться 

в течение года. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 

программы за счет предусмотренных средств  предоставлена в приложении 1 

к программе». 

1.3  Приложение №1 к программе «Сведения об объемах и источниках 

финансового обеспечения муниципальной программы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков на 2017-2020 годы»  и 

приложение №2  «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложениям №1 и №2 соответственно. 

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 со дня официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                       Д.В. Фадеев 
 



                                                                                                                                                              Приложение № 1 к постановлению администрации 

                                                                                                                                                              Петровского муниципального района Саратовской области 

                                                                                                                                                              от 2018 года  № -П 

 

                                                                                                                                                                                                                 Приложение №1 
                                                                                                                                                                                                                 к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                «Организация отдыха, оздоровления 

    и занятости детей и подростков 

                                                                                                                                                                                                                  на 2017-2020 г.» 

 

 

Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления  и 

занятости детей и подростков  на 2017- 2020 годы» 

№ 

п/

п 

Наименование 

программных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения  

Объёмы 

финансово

го 

обеспечен

ия 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам реализации 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 

Цель: Разработка первоочередных мер регулирования и поддержки отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период каникул 

Задача: Организация отдыха и оздоровления детей 

Муниципальная программа   «Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков  на 2017- 2020 годы» 

 



1. Основное мероприятие 

Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных учреждениях всех форм 

собственности в каникулярное время 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области  

всего 5045,7 1226,4 1273,1 1273,1 1273,1 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

     

бюджет района 4793,3 1165,1 1209,4 1209,4 1209,4 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

252,4 61,3 63,7 63,7 63,7 

2 Основное мероприятие 

Организация отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

всего 5297,5 1357,6 1313,3 1313,3 1313,3 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

     

бюджет района 5297,5 1357,6 1313,3 1313,3 1313,3 

внебюджетные 

источники(прогн

озно) 

     

  

Итого по программе 

Всего 10343,2 2584,0 2586,4 2586,4 2586,4 

федеральный 

бюджет 

     



(прогнозно) 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

     

бюджет района 10090,8 2522,7 2522,7 2522,7 2522,7 

 внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

252,4 61,3 63,7 63,7 63,7 



Приложение №2 к постановлению администрации  

Петровского муниципального района  

Саратовской области от марта  2018 года № 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Организация отдыха, оздоровления 

 и занятости детей и подростков на  

2017-2020 годы» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 2017-

2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателей 

2017 2018 2019 2020 

Цель: Разработка первоочередных мер регулирования и поддержки отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в период каникул 

Задача: Организация отдыха и оздоровления детей 

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей 

и подростков  на 2017- 2020 годы» 

1. Количество детей, 

обеспеченных 

путевками в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях. 

чел 80 80 80 80 

2. Количество детей, 

обеспеченных 

услугами по 

организации питания 

в лагерях с дневным 

пребыванием, 

организованных на 

базе образовательных 

учреждений 

чел 476 443 443 443 

 

 


