
О внесении изменения в  

постановление администрации   

Петровского муниципального  

района Саратовской области  

от 24 ноября 2016 года №744-П 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Петровского муниципального района от 

17.10.2013 г. № 1230-П «Об утверждении Порядка разработки муниципальных 

программ, их формирования и реализации» (с изменениями от 28 октября 2016 

г. №606-П, от 18 мая 2017 г. №509-П), на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 24 ноября 2016 года №744-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры Петровского муниципального 

района» (с изменениями от 22.03.2017 г. №267-П, от 18 .05. 2017 г. №507-П, от 

01 .08. 2017 г. №761-П, от 21. 09. 2017 г. №971-П, от 23.10. 2017 г. №1114-П, от 

21.12. 2017 г. №1438-П, от 29.12. 2017 г. №1497-П, от 12. 03. 2018 г. №227-П, от 

23.04.2018 г. №373-П, от 11.10.2018 г. №1144-П, от 27.11.2018 г. №1403-П, от 

28.01. 2019 г. №120-П, от 08.04. 2019 г. №420-П, 27.07.2019 г. №817-П, от 14.08. 

2019 г. №899-П, от 23.09.2019 г. №1043-П, от 21.10.2019 г. №1171-П, от 

18.12.2019 г. №1459-П, от 26.12.2019 г. №1495-П, от 25.02.2020 г. №154-П, от 

11.03.2020 г. №219-П, от 15.06.2020 г. №436-П) следующие изменения: 

1.1. В Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры 

Петровского муниципального района» внести изменения согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие культуры 

Петровского муниципального района» изложить в новой редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

                                                                                                                             

 

  

 

 

  

ПРОЕКТ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ         

 от           2020 года    №-П   
 

                                                             г. Петровск                                                      

  



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. 

 

Глава Петровского   

муниципального района                                                                      Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению 

администрации Петровского м 

муниципального района Саратовской 

области от   2020г.  № -П 

 

 

Изменения вносимые в Паспорт муниципальной программы «Развитие 

культуры Петровского муниципального района» 

 

1.  Раздел «Объёмы финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам» Паспорта муниципальной программы 

«Развитие культуры Петровского муниципального района» изложить в новой 

редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

Расходы (тыс. руб.) 

Федеральный 

Бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно

) 

Бюджет 

района 

Внебюджет

ные 

источники 

Всего 5 921,8 146 731,3 289 717,9 25 639,8 

2017 г. 203,7 20 523,4 44 326,2 3 983,4 

2018 г.  2 684,5 13 718,6 49 490,7 5 185,2 

2019 г. 197,2 57 918,1 56 966,6 5 153,3 

2020 г. 2836,4 19 563,4 60 499,2 3 999,5 

2021 г. 0 17 421,4 44 085,7 3 740,0 

2022 г. 0 17 586,4 34 349,5 3 578,4» 

 

2.  Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры 

Петровского муниципального района» изложить в новой редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» 

Реализация основных мероприятий программы осуществляется за счет 

средств федерального областного бюджета Петровского муниципального 

района и внебюджетных источников (средства учреждений культуры от 

предпринимательской деятельности). 

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы 

составляет – 468 010,8  тыс. руб. в том числе: 

Средства федерального бюджета – 5 921,8 тыс. руб.; 

Средства областного бюджета – 146 731,3 тыс. руб.; 

Средства бюджета муниципального района – 289 717,9 тыс. руб.; 

Средства от внебюджетных источников –25  639,8  тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год, и представлен в приложении №1 к 

муниципальной программе «Развитие культуры Петровского муниципального 

района.» 

3. Раздел «Объёмы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы, (по годам)» Паспорта подпрограммы №1 муниципальной 

программы «Развитие культуры Петровского муниципального района» - 



«Система образования в сфере культуры» изложить в новой редакции: 

«Объемы  

и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы (по 

годам) 

Расходы (тыс. руб.) 

Фед. 

бюджет 

(прогнозно) 

Област. 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего  0 13 592,4 60 247,9 1 405,3 

2017 г. 0 3646,8 9 246,8 630,7 

2018 г. 0 1816,6 12 613,8 423,8 

2019 г. 0 1778,9 13 184,3 51,3 

2020 г. 0 3343,4 13 955,8 279,5 

2021 г. 0 3006,7 11 247,2 20,0 

2022 г. 0    

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 75 245,6 тыс. 

руб. (прогнозно) в том числе:  

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет –13 592,4 тыс. руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 60 247,9  тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 1 405,3 тыс. руб.» 

 

4. Раздел 4 «Обоснование объема финансового обеспечения, 

необходимого для реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы №1 

муниципальной программы «Развитие культуры Петровского муниципального 

района» - «Система образования в сфере культуры» изложить в новой 

редакции: 

«4. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для 

реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 75 245,6 тыс. 

рублей (прогнозно) в том числе: 

- областной бюджет – 13 592,4 тыс.руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 60 247,9 тыс. руб.;  

- внебюджетные источники – 1 405,3 тыс. руб. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год.» 

5. Раздел «Объёмы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы, (по годам)» Паспорта подпрограммы №2 муниципальной 

программы «Развитие культуры Петровского муниципального района» - 

«Культурно-досуговые учреждения» изложить в новой редакции: 

«Объемы  

и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы (по 

годам) 

Расходы (тыс. руб.) 

Фед. 

бюджет 

(прогнозно) 

Област. 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего  5 471,4 55 655,6 136 734,3 22 015,5 

2017 г. 100,0 11 444,1 18 774,8 3 141,0 



2018 г. 2 536,5 7 535,1 23 858,9 4 454,0 

2019 г. 100,0 7 154,4 26 007, 3 4 670,0 

2020 г. 2 734,9 9 998,4 25 869,6 3 300,0 

2021 г. 0 8 794,3 20 637,8 3 300,0 

2022 г. 0 10 729,3 21 585,9 3 150,0 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 219 876,8 тыс. 

руб. (прогнозно) в том числе:  

- федеральный бюджет – 5 471,4тыс. руб.; 

- областной бюджет –55 655,6 тыс. руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 136 734,3  тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 22 015,5 тыс. руб.» 

 

6. Раздел 4 «Обоснование объема финансового обеспечения, 

необходимого для реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы №2 

муниципальной программы «Развитие культуры Петровского муниципального 

района» - «Культурно-досуговые учреждения» изложить в новой редакции: 

«4. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для 

реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 219 876,8 тыс. 

рублей (прогнозно) в том числе: 

- федеральный бюджет – 5 471,4 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 55 655,6 тыс.руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 136 734,3 тыс. руб.;  

- внебюджетные источники – 22 015,5 тыс. руб. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год.» 

 7. Раздел «Объёмы и источники финансового обеспечения 

подпрограммы, (по годам)» Паспорта подпрограммы №3 муниципальной 

программы «Развитие культуры Петровского муниципального района» - 

«Библиотеки» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы (по 

годам) 

Расходы (тыс. руб.) 

Фед. 

бюджет 

(прогнозно) 

Област. 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего 450,4 26 938,7 65 176,3 726,8 

2017 г. 103,7 4 484,7 8 301,6 111,3 

2018 г. 148,0 3 595,2 10 583,3 116,9 

2019 г. 97,2 3 288,3 13 992,7 132,0 

2020 г. 101,5 5 148,3 11 932,9 120,0 

2021 г. 0 4 694,6 9 953,0 120,0 

2022 г. 0 5 727,6 10 412,8 126,6 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит – 93 292,2 тыс. 

руб. (прогнозно) в том числе:  

- федеральный бюджет – 450,4 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 26 938,7 тыс. руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 65 176,3 тыс. руб.; 



- внебюджетные источники – 726,8 тыс. руб.» 

 

8. Раздел 4 «Обоснование объема финансового обеспечения, 

необходимого для реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы №3 

муниципальной программы «Развитие культуры Петровского муниципального 

района» - «Библиотеки» изложить в новой редакции: 

«4. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для 

реализации подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит – 

93 292,2 тыс. рублей (прогнозно) в том числе:  

- федеральный бюджет – 450,4 тыс. руб.; 

- областной бюджет -26 938,7 тыс. руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 65 176,3 тыс. руб.;  

- внебюджетные источники – 726,8 тыс. руб. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год». 

9. Раздел «Объёмы и источники финансового обеспечения подпрограммы, 

(по годам)» Паспорта подпрограммы №4 муниципальной программы «Развитие 

культуры Петровского муниципального района» - «Музеи» изложить в новой 

редакции: 

«Объемы и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы (по 

годам) 

Расходы (тыс. руб.) 

Фед. 

бюджет 

(прогнозно) 

Област. 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

Внебюджет. 

источники 

(прогнозно) 

Всего 0 50 544,6 21 559,4 592,2 

2017 г. 0 947,8 2 003,0 50,4 

2018 г. 0 771,7 2 434,7 90,0 

2019 г. 0 45 696,5 3 782,3 150,0 

2020 г. 0 1 073,3 8 740,9 100,0 

2021 г. 0 925,8 2 247,7 100,0 

2022 г. 0 1 129,5 2 350,8 101,8 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит – 72 696,2 тыс. 

руб. (прогнозно) в том числе:  

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 50 544,6 тыс. руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 21 559,4 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 592,2 тыс. руб.» 

 

10. Раздел 4 «Обоснование объема финансового обеспечения, 

необходимого для реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы №4 

муниципальной программы «Развитие культуры Петровского муниципального 

района» - «Музеи» изложить в новой редакции: 

«4. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для 

реализации подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит – 

72 696,2 тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 



- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 

- областной бюджет -50 544,6 тыс. руб.; 

- бюджет Петровского муниципального района – 21 559,4 тыс. руб.;  

- внебюджетные источники – 592,2 тыс. руб. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год». 



 

Приложение №2 к постановлению 

администрации Петровского  

муниципального района Саратовской 

 области от  2020г. №  -П 

 

«Приложение № 1 к муниципальной программе 

«Развитие культуры Петровского 

муниципального района» 
 

Сведения 
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Развитие культуры Петровского муниципального района» 

 

 Наименование Ответственны

й исполнитель  

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

(тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Цель: Развитие отрасли культуры, путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Петровского муниципального района, 

сохранения и развития системы музейного и библиотечного дела, художественного образования, поддержки искусства, традиционной народной 

культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологическогосовершенствования культурной сферы и обеспечения досуга 

жителей района. 

Задачи: 

1.Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований. 

2.Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов.  

3.Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов. 

4.Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов. 

5.Создание национальных культурных центров и национальных творческих коллективов, проведение национальных праздников и обрядов. 

 

Подпрограмма 1  «Система образования в сфере культуры» 

  

1.1 Основное 

мероприятие 

«Оказание 

Управление 

культуры и 

кино 

всего 62 939,0 12 291,6 12 662,5 13 158,4 13 663,6 11 162,9  

федеральный 

бюджет 

       



муниципальных услуг 

учреждением 

образования в сфере 

культуры» 

 (прогнозно) 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

3078,4 2 762,6 181,4 134,4    

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

58751,8 9 149,6 12068,6 12984,0 13 395,4 11 154,2  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

1108,8 379,4 412,5 40,0 268,2 8,7  

1.2 Основное 

мероприятие  

«Улучшение 

материально – 

технической базы 

учреждения. 

Обновление базы 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

специального 

оборудования» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 860,8 250,0 10,0 123,8 467,0 10,0  

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

570,8   113,8 457,0   

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

290,0 250,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

1.3 Основное 

мероприятие 

«Повышение оплаты 

труда педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений в целях 

реализации Указа 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 3 164,4 982,7 2 181,7     

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

2519,4 884,2 1635,2     



Президента Российской 

Федерации от 1 июня 

2012 года №761 «О 

Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 

2012-2017 годы» 

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

642,4 97,2 545,2     

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

2,6 1,3 1,3     

1.4 Основное 

мероприятие 

«Сохранение 

достигнутых 

показателей повышения 

оплаты труда 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 8 281,4   1 732,3 3 448,1 3 101,0  

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

7994,6   1644,5 3343,4 3006,7  

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

282,9   86,5 103,4 93,0  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

3,9   1,3 1,3 1,3  

           

 Итого по 

подпрограмме: 

 всего 75 245,6 13 524,3 14 854,2 15 014,5 17 578,7 14 273,9  

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

13592,4 3646,8 1816,6 1778,9 3343,4 3006,7  

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

60247,9 9246,8 12613,8 13184,3 13955,8 11247,2  

внебюджетные 1405,3 630,7 423,8 51,3 279,5 20,0  



источники 

(прогнозно) 

  

Подпрограмма 2  «Культурно-досуговые учреждения» 

  

2.1 Основное 

мероприятие 

«Оказание 

муниципальных услуг 

культурно-досуговыми 

учреждениями» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 158 464,0 27 750,0 26 505,5 28 366,2 27 960,6 23 571,7 24 310,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

7838,3 6845,3 741,7 251,3    

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

130250,4 17997,8 21699,0 24179,0 24754,7 20365,8 21254,1 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

20375,3 2 906,9 4064,8 3935,9 3205,9 3205,9 3055,9 

2.2 Основное 

мероприятие 

«Улучшение 

материально – 

технической базы 

культурно-досуговых  

учреждений» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

 

всего 9 396,1 500,0 3 205,6 2 164,9 3 405,6 60,0 60,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

5176,8  2 536,5  2640,3   

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

709,8  313,5  396,3   

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

2073,9 300,0  1464,9 309,0   

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

1435,6 200,0 355,6 700,0 60,0 60,0 60,0 

2.3 Основное 

мероприятие 

Управление 

культуры и 

всего 13 783,8 5 109,9 8 673,9     

федеральный        



«Повышение оплаты 

труда работникам 

учреждений культуры в 

целях реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 

2012года №597  «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики» 

кино 

 

 

бюджет 

(прогнозно) 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

11078,7 4 598,8 6479,9     

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

2636,9 477,0 2159,9     

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

68,2 34,1 34,1     

2.4 Основное 

мероприятие 

«Государственная 

поддержка лучших 

муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территории сельских 

поселений» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 300,0 100,0  100,0 100,0   

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

294,6 100,0  100,0 94,6   

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

5,4    5,4   

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

       

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

       

2.5 Основное 

мероприятие 

«Сохранение 

достигнутых 

показателей 

повышения оплаты 

труда работникам 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 37 423,9   7 300,6 9927,7 9100,4 11095,2 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

36023,4   6903,1 9596,7 8794,3 10729,3 



учреждений культуры» бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

1264,1   363,4 296,9 272,0 331,8 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

136,4   34,1 34,1 34,1 34,1 

2.6 Основное 

мероприятие  

« Организация и 

проведение 

мероприятий 

посвященных 

празднованию 75-й 

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов » 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 509,0    509,0   

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

509,0    509,0   

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

       

 Итого по 

подпрограмме: 

 Всего 219 876,8 33 459,9 38 385,0 37 931,7 41 902,9 32 732,1 35 465,2 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

5471,4 100,0 2536,5 100,0 2734,9   

областной 

бюджет  

55655,6 11444,1 7535,1 7154,4 9998,4 8794,3 10729,3 

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

136734,3 18774,8 23858,9 26007,3 25869,6 20637,8 21585,9 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

22015,5 3 141,0 4454,5 4670,0 3300,0 3300,0 3 150,0 



 

Подпрограмма 3 «Библиотеки» 

  

3.1 Основное 

мероприятие 

«Оказание 

муниципальных услуг 

библиотеками» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 63 804,5 10 259,7 9 607,0 11 855,5 11 860,1 9893,9 10328,3 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

2331,3 2 131,3 102,6 97,4    

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

60950,1 8 041,0 9419,7 11672,0 11774,0 9807,8 10235,6 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

523,1 87,4 84,7 86,1 86,1 86,1 92,7 

3.2 Основное 

мероприятие  

«Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 239,8 64,2 56,2 59,4 20,0 20,0 20,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

37,6 12,1 13,1 12,4    

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

44,2 26,2 8,9 9,1    

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

17,7 5,9 5,9 5,9    

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

140,3 20,0 28,3 32,0 20,0 20,0 20,0 

3.3 Основное 

мероприятие 

«Повышение оплаты 

труда работникам 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 7 220,6 2 585,8 4 634,8     

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       



учреждений культуры в 

целях реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 

2012года №597  «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики » 

 областной 

бюджет 

(прогнозно) 

5800,4 2 327,2 3473,2     

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

1412,4 254,7 1157,7     

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

7,8 3,9 3,9     

3.4 Основное 

мероприятие 

«Подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек к сети 

Интернет и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки » 

Управление 

культуры и 

кино 

 

 

всего 383,8 91,6 95,4 95,3 101,5   

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

362,8 91,6 84,9 84,8 101,5   

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

21,0  10,5 10,5    

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

       

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

       

3.5 Основное 

мероприятие  

«Государственная 

поддержка лучших 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территории сельских 

поселений» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 50,0  50,0     

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

50,0  50,0     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет 

Петровского 

муниципального 

       



района  

3.6 

Основное 

мероприятие 

«Сохранение 

достигнутых 

показателей 

повышения оплаты 

труда работникам 

учреждений культуры» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 19395,6   3 342,1 5301,1 4843,7 5908,7 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

18731,8   3171,3 5138,3 4694,6 5727,6 

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

648,2   166,9 158,9 145,2 177,2 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

15,6   3,9 3,9 3,9 3,9 

3.7 
Основное 

мероприятие 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

библиотек» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 2 197,9   2 157,9 20,0 10,0 10,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

10,0    10,0   

 

  

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

2147,9   2147,9    

 внебюджетные  

источники 

(прогнозно) 

40,0   10,0 10,0 10,0 10,0 

 

Итого по 

подпрограмме: 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 93 292,2 13 001,3 14 443,4 17 510,2 17 302,7 14 767,6 16 267,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

450,4 103,7 148,0 97,2 101,5   



областной 

бюджет 

(прогнозно) 

26938,7 4 484,7 3595,2 3288,3 5148,3 4694,6 5727,6 

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

65176,3 8 301,6 10583,3 13992,7 11932,9 9953,0 10412,8 

внебюджетные  

источники 

(прогнозно) 

726,8 111,3 116,9 132,0 120,0 120,0 126,6 

 

Подпрограмма 4 «Музеи» 

  

4.1 Основное 

мероприятие 

«Оказание 

муниципальных услуг 

музеем» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 15 832,0 2 490,9 2 367,3 2 862,8 3 397,8 2 307,3 2 405,9 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

635,8 488,4 76,2 71,2    

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

14704,8 1 953,9 2202,9 2703,4 3309,6 2219,1 2315,9 

внебюджетные  

источники 

(прогнозно) 

491,4 48,6 88,2 88,2 88,2 88,2 90,0 

4.2 Основное 

мероприятие 

«Повышение оплаты 

труда работникам 

учреждений культуры в 

целях реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 

 

Управление 

культуры и 

кино 

 

 

всего 1 439,4 510,3 929,1     

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

1154,9 459,4 695,5     

бюджет 280,9 49,1 231,8     



2012года №597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики » 

Петровского 

муниципального 

района  

внебюджетные  

источники 

(прогнозно) 

3,6 1,8 1,8     

4.3 

Основное 

мероприятие 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений музейного 

типа» 

 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 1301,0   211,0 1070,0 10,0 10,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

60,0    60,0   

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

1201,0   201,0 1000,0   

внебюджетные  

источники 

(прогнозно) 

40,0   10,0 10,0 10,0 10,0 

4.4 

Основное 

мероприятие 

«Сохранение 

достигнутых 

показателей 

повышения оплаты 

труда работникам 

учреждений культуры» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 3828,8   660,0 1046,4 956,2 1166,2 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

3693,9   625,3 1013,3 925,8 1129,5 

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

127,7   32,9 31,3 28,6 34,9 

внебюджетные 

источники 

7,2   1,8 1,8 1,8 1,8 



(прогнозно) 

4.5 

Основное 

мероприятие 

«Обследование, 

проектирование, 

экспертиза, 

капитальный ремонт 

нежилого здания, 

расположенного по 

адресу: Саратовская 

область, г.Петровск, 

ул.Советская,80 и 

благоустройство 

прилегающей 

территории, для 

создания историко-

краеведческого 

комплекса им. И.В. 

Панфилова» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 45 895,0   45 895,0    

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

45000,0   45000,0    

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

845,0   845,0    

внебюджетные  

источники 

(прогнозно) 

       

4.6 

Основное 

мероприятие 

«Совершенствование 

музейного дела путем 

создания экспозиций 

музейного историко-

краеведческого 

комплекса имени Героя  

Советского Союза 

Ивана Васильевича 

Панфилова» 

Управление 

культуры и 

кино 

 

всего 4400,0    4400,0   

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

4400,0    4400,0   

внебюджетные  

источники 

(прогнозно) 

       

 
Итого по 

подпрограмме: 

Управление 

культуры и 

кино 

всего 72 696,2 3 001,2 3 296,4 49 628,8 9 914,2 3 273,5 3 582,1 

федеральный 

бюджет 

       



(прогнозно) 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

50544,6 947,8 771,7 45696,5 1073,3 925,8 1129,5 

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

21559,4 2003,0 2434,7 3782,3 8740,9 2247,7 2350,8 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

592,2 50,4 90,0 150,0 100,0 100,0 101,8 

 

Подпрограмма 5 «Укрепление и гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие национального 

культурного творчества» 

  

 

5.1 

Основное 

мероприятие 

«Сохранение 

культурного наследия 

путем создания 

Общественного Центра 

мордовской 

национальной культуры и 

быта на базе филиала 

муниципального 

учреждения культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Петровского 

муниципального района» 

Оркинского сельского 

Дома культуры» 

Управление 

культуры и 

кино, 

Фонд 

поддержки 

социально-

культурных 

инициатив 

«Мой 

Петровск» 

 

всего 6 000,0 6 000,0      

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

6000,0 6000,0      

внебюджетные  

источники 

(прогнозно) 

       

5.2 

Основное 

мероприятие 

«Организация , 

проведение праздников 

Управление 

культуры и 

кино, 

Фонд 

всего 900,0 50,0 100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       



и фестивалей 

национального 

художественного 

творчества» 

поддержки 

социально-

культурных 

инициатив 

«Мой 

Петровск» 

 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

       

внебюджетные  

источники 

(прогнозно) 

900,0 50,0 100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 

 

  всего 6 900,0 6 050,0 100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 

Итого по 

подпрограмме: 

Управление 

культуры и 

кино 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

       

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

       

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

6 000,0 6 000,0      

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

900,0 50,0 100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 

Итого по программе:  всего 468 010,8 69 036,7 71 079,0 120 235,2 86 898,5 65 247,1 55 514,3 

 

  

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

5 921,8 203,7 2 684,5 197,2 2 836,4   

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

146 731,3 20 523,4 13 718,6 57 918,1 19 563,4 17 421,4 17 586,4 

 

  

бюджет 

Петровского 

муниципального 

289 717,9 44 326,2 49 490,7 56 966,6 60 499,2 44 085,7 34 349,5 



района  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

25 639,8 3 983,4 5 185,2 5 153,3 3 999,5 3 740,0 3 578,4 

В том числе по исполнителям: всего 468 010,8 69 036,7 71 079,0 120 235,2 86 898,5 65 247,1 55 514,3 

 

 

Управление 

культуры и 

кино 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

5 921,8 203,7 2 684,5 197,2 2 836,4   

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

146 731,3 20 523,4 13 718,6 57 918,1 19 563,4 17 421,4 17 586,4 

бюджет 

Петровского 

муниципального 

района  

289 717,9 44 326,2 49 490,7 56 966,6 60 499,2 44 085,7 34 349,5 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

25 639,8 3 983,4 5 185,2 5 153,3 3 999,5 3 740,0 3 578,4 

 



 

Приложение №3 к постановлению 

администрации Петровского  

муниципального района Саратовской 

 области от  2020г.  № -П 

 

«Приложение № 2 к муниципальной 

 Программе «Развитие культуры 

 Петровского муниципального 

 района» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие культуры Петровского муниципального района» 

 

№ 

п/

п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Значение показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Цель: Развитие отрасли культуры, путем сохранения и возрождения историко-

культурного наследия Петровского муниципального района, сохранения и развития 

системы музейного и библиотечного дела,  художественного образования, 

поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, 

литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы 

и обеспечения досуга жителей района.  

 

Задачи: 

1.Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей  в сфере 

культуры и искусства, поддержка молодых дарований. 

2.Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных 

художественных промыслов.  

3.Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение 

библиотечных фондов. 

4.Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов. 

Обследование, проектирование, экспертиза, капитальный ремонт нежилого здания, 

расположенного по адресу: Саратовская область, г.Петровск, ул.Советская,80 и 

благоустройство прилегающей территории, для создания историко-краеведческого 

комплекса им. И.В. Панфилова. 

5.Создание национальных культурных центров. 

Муниципальная программа «Развитие культуры Петровского 

муниципального района» 

 

 Целевой показатель        

1  Увеличение количества 

учащихся ДШИ- участников 

конкурсов и фестивалей. 

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2 Оснащение материально-

технической базы 

учреждений культуры в сфере 

дополнительного образования 

шт. 1 1 1 1 1 1 



детей, в том числе 

приобретение музыкальных 

инструментов. 

3 Увеличение числа 

мероприятий, проводимых 

клубными учреждениями; 

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

4 Приобретение музыкальной 

аппаратуры для клубных 

учреждений 

шт. 3 3 3 3 3 3 

5 Увеличение количества 

обслуженного населения в 

библиотеках; 

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

6 Поступление новых 

экземпляров книг в 

библиотечные фонды 

библиотек; 

шт. 5 

тыс. 

экз. 

5 

тыс. 

экз. 

1554

экз. 

1600 

экз. 

1700 

экз. 

1850 

экз. 

7 Увеличение числа 

посетителей краеведческого 

музея и картинной галереи  

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

8. Обследование, 

проектирование, экспертиза 

проектной документации и 

результатов выполненных 

работ по капитальному 

ремонту нежилого здания, 

расположенного по адресу: 

Саратовская область, 

г.Петровск, ул.Советская, 80,  

для создания историко-

краеведческого комплекса им. 

И.В. Панфилова 

   2 

поло

жите

льны

х 

закл

ючен

ия 

экмп

ерти

зы  

   

9 Капитальный ремонт 

нежилого здания, 

расположенного по адресу: 

Саратовская область, 

г.Петровск, ул.Советская, 80, 

для создания историко-

краеведческого комплекса им. 

И.В. Панфилова 

   1 

выпо

лнен

ная 

рабо

та 

   

10 Благоустройство 

прилегающей территории 

здания, расположенного по 

адресу: Саратовская область, 

г.Петровск, ул.Советская, 80, 

для создания историко-

краеведческого комплекса им. 

И.В. Панфилова 

   1 

выпо

лнен

ная 

рабо

та 

   

11 Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

% 95      



муниципального учреждения 

дополнительного образования 

детей к среднемесячной 

фактически сложившейся 

средней заработной платы 

учителей за 2017 год по 

Петровскому 

муниципальному району 

12 Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

дополнительного образования 

детей к фактически 

сложившейся средней 

заработной платы учителей 

по области за 2018год 

  100     

13 Отношение среднемесячной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры и кино к 

планируемому на 2017-2018 

годы среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности по области 

% 90 100     

14 Сохранение культурного 

наследия путем создания 

Общественного Центра 

мордовской национальной 

культуры и быта на базе 

филиала муниципального 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная 

система Петровского 

муниципального района» 

Оркинского сельского Дома 

культуры 

шт. 1      

15 Проведение национальных 

праздников и  фестивалей  

шт. 1 1 1 1 1 1 

16 Создание национальных 

творческих коллективов 

шт.  1   1  

17 Сохранение достигнутых 

показателей повышения оплаты 

труда педагогическим 

работникам образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

%   100 100 100 100 

18 Сохранение достигнутых 

показателей повышения оплаты 

труда работникам учреждений 

культуры 

%   100 100 100 100 



19 Организация и проведение 

мероприятий посвященных 

празднованию 75-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

ед.    1 

меро

прия

тие 

  

20 Создание экспозиций 

музейного историко-

краеведческого комплекса 

имени Героя Советского 

Союза Ивана Васильевича 

Панфилова 

    1 

выпо

лнен

ная 

рабо

та 

  

 


