
Об утверждении перечня муниципальных 
программ, реализуемых на территории 
муниципального образования город 
Петровск на 2018 - 2020 годы  
 
 В целях формирования бюджета муниципального образования город 
Петровск, в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации администрация Петровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ, реализуемых на 
территории муниципального образования город Петровск на 2018 - 2020 годы 
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации В.В. Колдина. 
 

 
 
Глава Петровского 
муниципального района Д.В. Фадеев 
 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 24 октября 2017 года № 1121-П  

г. Петровск 



Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района  
от 24 октября 2017г.  № 1121-П 

 
Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования город Петровск 

на 2018 - 2020 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных программ 
Петровского муниципального района 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель Основные направления реализации 
муниципальной программы 

1 Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования город 
Петровск на 2016-2020 годы» 

Отдел экономического 
развития, торговли и 

инвестиционной политики 

- Обеспечение благоприятных условий 
устойчивого развития и повышения 
конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства; увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; создание новых рабочих 
мест 

2 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка, социальное обслуживание и 
социализация граждан муниципального 
образования город Петровск Петровского 
муниципального района до 2020 года» 

Отдел по социальным 
вопросам, общественным и 
трудовым отношениям 

администрации Петровского 
муниципального района 

- Создание условий для самореализации граждан 
в жизни общества, удовлетворение их 
культурно-образовательных потребностей; 
Комплексное решение проблем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
Создание условий для полноценной жизни 
детей с ограниченными возможностями и 
интеграции их в обществе. 
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан. 



3 Муниципальная программа «Развитие 
информационного партнерства органов 
местного самоуправления 
муниципального образования город 
Петровск со средствами массовой 
информации на 2017-2020 годы» 

Отдел по социальным 
вопросам, общественным и 
трудовым отношениям 

администрации Петровского 
муниципального района 

- Практическая реализация модели эффективного 
взаимодействия органов местного 
самоуправления со средствами массовой 
информации 

4 Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы и благоустройство 
территории муниципального образования 
город Петровск» на 2017-2020 годы 

Управление 
имущественных, земельных 
отношений, строительства и 

ЖКХ администрации 
Петровского 

муниципального района 

- Обеспечение сохранности жизни, здоровья 
граждан и их имущества, гарантии их законных 
прав на безопасные условия движения на 
дорогах; 
Достижение требуемого технического и 
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
образования город Петровск; 
Повышение степени благоустройства 
территории муниципального образования город 
Петровск. 

5 Муниципальная программа 
«Водоснабжение и водоотведение на 
территории муниципального образования 
город Петровск» на 2017-2020 годы 

Управление 
имущественных, земельных 
отношений, строительства и 

ЖКХ администрации 
Петровского 

муниципального района 

- Обеспечение населения достаточным 
количеством качественной питьевой воды в 
соответствии с существующими нормами 
потребления, рациональное использование 
водных ресурсов и повышение надежности 
систем водоотведения. 



6 Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности муниципального 
образования город Петровск на 2017-2020 
годы» 

Сектор по делам ГО и ЧС -  Снижение риска пожаров, включая сокращение 
числа погибших и получивших травмы в 
результате пожаров людей. 

7 Муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды муниципального образования 
город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской 
области» на 2018-2022 годы 

Управление 
имущественных, земельных 
отношений, строительства и 

ЖКХ администрации 
Петровского 

муниципального района 

- Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий и территорий общего пользования 
посредством доведения технико-
эксплуатационного состояния асфальтовых 
покрытий к нормативным требованиям. 

8 Муниципальная программа «Повышение 
энергоэффективности и 
энергосбережения на территории 
муниципального образования город 
Петровск до 2020 года» 

Управление 
имущественных, земельных 
отношений, строительства и 

ЖКХ администрации 
Петровского 

муниципального района 

- Реализация экономически обоснованного 
энергосберегающего комплекса 
взаимоувязанных мероприятий по 
рациональному использованию топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) 

 


