
 

                           

проектт

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от июня  2020 года № -П  

г. Петровск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района от 21 ноября 2013 года № 1390 
 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Петровского муниципального района № 1230-П от 17.10.2013 г. 

«Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их 

формирования и реализации», на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в  постановление администрации Петровского муниципального 

района от 21.11.2013 года № 1390 «Об утверждении муниципальной программы 

«Информационное общество» (с изменениями от 06.03.2014 г. №190-П, от 

21.05.2014 г. № 506-П, от 04.03.2015 г. № 218-П, от 24.11.2015 г. № 943-П, от 

30.12.2015 г. № 1057-П, от 16.08.2016 г. № 423-П, 21.03.2017 г. № 250-П, от 

26.12.2017 г. № 1474-П, от 29.12.2017 г. № 1499-П, от 20.03.2018 г. № 250-П, от 

14.05.2018 г. № 427-П, от 26.11.2018 г. № 1374-П, от 25.12.2018 г. № 1557-П, от 

15.04.2019 г. № 459-П, от 18.09.2019г. № 1033-П, от 18.09.2019г. № 1033-П)  

следующее изменение:  

1.1. В паспорте муниципальной программы «Об утверждении 

муниципальной программы «Информационное общество»: 

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.) 

Фед. бюджет 

(прогнозно) 

Област. 

бюджет 

(прогнозно) 

бюджет 

района 

Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего  1171,8 4711,3  

2014 год   395,0  



2015 год   357,6  

2016 год   554,0  

2017 год   684,7  

2018 год  452,1 581,9  

2019 год  302,7 600,0  

2020 год  417,0 350,0  

2021 год   400,0  

2022 год   788,1  

В том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма 1: "Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления 

Петровского муниципального района со средствами массовой информации» 

2014 год   395,0  

2015 год   357,6  

2016 год   554,0  

2017 год   684,7  

2018 год  452,1 581,9  

2019 год  302,7 600,0  

2020 год  417,0 350,0  

2021 год   400,0  

2022 год   788,1  

Итого:  1 171,8 4711,3  

в разделе 6 цифры «5466,1» заменить цифрами «5883,1». 

1.2. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие информационного партнерства 

органов местного самоуправления Петровского муниципального района со 

средствами массовой информации» муниципальной программы «Информационное 

общество» 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.) 

Фед. бюджет 

(прогнозно) 

Област. 

бюджет 

(прогнозно) 

бюджет 

района 

Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего  1171,8 4711,3  

2014 год   395,0  

2015 год   357,6  

2016 год   554,0  

2017 год   684,7  

2018 год  452,1 581,9  

2019 год  302,7 600,0  

2020 год  417,0 350,0  

2021 год   400,0  

2022 год   788,1  

В том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма 1: "Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления 

Петровского муниципального района со средствами массовой информации» 

2014 год   395,0  

2015 год   357,6  

2016 год   554,0  

2017 год   684,7  

2018 год  452,1 581,9  

2019 год  302,7 600,0  

2020 год  417,0 350,0  

2021 год   400,0  

2022 год   788,1  

Итого:  1 171,8 4711,3  

в разделе 3 подпрограммы «Развитие информационного партнерства органов 

местного самоуправления Петровского муниципального района со средствами 



массовой информации» муниципальной программы «Информационное общество» 

цифры «350,0» заменить цифрами «767,0». 

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 постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам и профилактике правонарушений 

Ларина Н.В. 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района                                                                            Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
проект 

                                                                                                                                                  Приложение к  постановлению  
                                                                                                                                                  администрации Петровского  
                                                                                                                                                  муниципального района 
                                                                                                                                                  от                       №      
                                                                                                                                                   Приложение 
                                                                                                                                                   к муниципальной программе 

«Информационное общество» 
 

 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных 

мероприятий и целевых показателях муниципальной программы 

«Информационное общество» 

 

№ 

пп 

Наименован

ие 

программны

х 

мероприяти

й 

 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель

, участник) 

Объемы и источники финансирования (тыс.руб) Значение показателей 

Годы 

реализац

ии 

Всего Федерал

ьный 

бюджет 

 

 

(прогнозно
) 

Областно

й бюджет 

 

 

(прогнозно) 

Бюдже

т 

района 

Внебюд-

ные 

источни 

ки 
(прогнозно

) 

наименован

ие 

целевого 

показателя 

ед. 

измере

ния 

Показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 1: "Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления Петровского 

муниципального района со средствами массовой информации» 

Цель: практическая реализация модели эффективного взаимодействия органов местного самоуправления со 

средствами массовой информации 

Задача: Обеспечение информационного сопровождения реализации на территории района Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

реального исполнения полномочий власти на местах, обеспечение широкого информирования населения по 

решению в районе социальных проблем. 

1.1 Опубликование 
материалов, 

обязательных к 

публикации 

(вступающие в 

силу только 

после их 

официального 

опубликования), 

материалов о 

мероприятиях в 

области 

социальной 

Администрация 

Петровского 

муниципальног

о района 

 

МУП 

«Редакция 

газеты 

«Петровские 

вести» 

2014 395,0   395,0  Размещение 

материалов в 

газете
 

Кв.см 53815 

2015 357,6   357,6  48720 

2016 554,0   554,0  75476 

2017 684,7   684,7  93284 

2018 1034,0  452,1 581,9  140872 

2019 902,7  302,7 600,0  122984 

2020 767,0  417,0 350,0  104496 



политики и 

иных 

информационны

х материалов 

2021 400,0   400,0  54496 

   
2022 788,1   788,1  107371 

 

 

 

Подпрограмма 2: "Создание позитивного имиджа Петровского муниципального района» 

Цель: Формирование положительного имиджа Петровского муниципального района, как ресурс развития 

муниципалитета 

Задача: Создание социальной и инвестиционной привлекательности Петровского муниципального района 

1.1 Изготовление 

рекламных 

баннеров и 

буклетов, 

информирующи

х о потенциале 

района 

Администрация 

Петровского 

муниципальног

о района 

2014 0   0  Установка 

баннеров
 

шт. 
 

 

 

 

 

 

- 
2015 0   0  - 
2016 0   0  - 
2017 0   0  - 
2018 0   0  - 
2019 0   0  - 
2020 0   0  0 

   2021 0   0   0 
   2022 0   0   0 

1.2 Проведение 

мониторинга по 

определению 

удовлетвореннос

ти населения 

деятельностью 

органов 

местного 

самоуправления 

Петровского 

муниципального 

района. 

Администрация 

Петровского 

муниципальног

о района 

2014      Удовлетворен

ность 

населения 

% 66,0 
2015      66,5 
2016      67,0 
2017      67,5 
2018      68,0 
2019      68,5 
2020      69,0 

   2021       69,5 
   2022       70 

Итого по программе: 2014-

2022 
5883,1  754,8 4711,3   

2014 395,0   395,0  

2015 357,6   357,6  

2016 554,0   554,0  

2017 684,7   684,7  

2018 1034,0  452,1 581,9  

2019 902,7  302,7 600,0  

2020 767,0  417,0 350,0  

2021 400,0   400,0  

2022 788,1   788,1  

 


