
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского  
муниципального района Саратовской 
области от 03.12.2020 года № 977-П 
 

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
на основании Устава муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области  администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского  
муниципального района от 03.12.2020 года № 977-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие информационного партнерства 
органов местного самоуправления муниципального образования город 
Петровск со средствами массовой информации» (с изменениями от 
12.04.2021 года № 316-П, от 21.12.2021 года № 1262-П) следующие 
изменения: 

1.1. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной 
программы, в том числе по годам» и «Целевые показатели муниципальной 
программы (индикаторы)» паспорта муниципальной программы «Развитие 
информационного партнерства органов местного самоуправления 
муниципального образования город Петровск со средствами массовой 
информации»  изложить в новой редакции: 

 
Объем 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам  

Расходы (тыс.руб.) 

Всего Бюджет 
МО 

город 
Петровс

к 

Областно
й бюджет 
(прогноз

но) 

Федерал
ьный  

бюджет  
(прогноз

но) 

Внебюджетны
е источники 
финансирован
ия (прогнозно) 

Всего 870,0 870,0 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

          от    17 марта  2022 года №   264-П 

г. Петровск 



 

2021 год 230,0 230,0 0,00 0,00 0,00 

2022 год 150,0 150,0 0,00 0,00 0,00 

2023 год 150,0 150,0 0,00 0,00 0,00 

2024 год 150,0 150,0 0,00 0,00 0,00 

2025 год 190,0 190,0 0,00 0,00 0,00 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 

(индикаторы) 

Объем печатной информации (квадратные см.)                      
Всего: 118 528,62  в том числе 

2021год- 31335,15;                                                                    

2022 год- 20435,97;                                                                      
2023 год- 20435,97;                                                                        
2024 год- 20435,97;                                                                          
2025 год- 25885,56 

     

 В разделе 5 «Финансовое обеспечение Программы» цифры «990,0» 
заменить цифрами «870,0». 
  1.2. Приложения № 1 и 2 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.                           
        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      В.В. Макаров 



 

  
 



            

                                                                                                                                                         Приложение №1 
                                                                                                                                                                   к муниципальной программе               
                                                                                                                                                                  «Развитие информационного                                

                                                                                                                                                                    партнерства органов местного  
                                                                                                                                                                         самоуправления муниципального  

                                                                                                                                                                 образования город Петровск 
                                                                                                                                                                                 со средствами массовой информации» 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления муниципального образования город 
Петровск со средствами массовой информации» 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объёмы 
финансов

ого 
обеспечен

ия, 
всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации мероприятий 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 год 

Цель: обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и права граждан на получение полной и объективной информации с 
учетом актуальных потребностей гражданского общества 
Задача: публикация правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Петровск и иных материалов (объявления, 
конкурсы, аукционы и т.д.); организация широкого освещения процессов модернизации в экономике, ЖКХ, социальной сфере муниципального 
образования, создание условий для формирования привлекательного имиджа муниципального образования; обеспечение информационного 
сопровождения антикризисных мер, реализации приоритетных национальных проектов на территории муниципального образования, решение 
демографических проблем; развитие партнерских отношений органов местного самоуправления со СМИ 
1 Основное мероприятие 

«Публикация правовых 
актов органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город 
Петровск, 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 
 
 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет  МО г. Петровск 870,0 230,0 150,0 150,0 150,0 190,0 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



            

информационных 
материалов о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления и иных 
материалов (объявления, 
конкурсы, аукционы и 
т.д.)» 

Итого по программе: всего 870,0 230,0 150,0 150,0 150,0 190,0 
   федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО г. Петровск  870,0 230,0 150,0 150,0 150,0 190,0 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 
 

                                                                                                                         Приложение №2 
                                                                                                                                                                  к муниципальной программе               
                                                                                                                                                                  «Развитие информационного                                

                                                                                                                                                                    партнерства органов местного  
                                                                                                                                                                         самоуправления муниципального  

                                                                                                                                                                 образования город Петровск 
                                                                                                                                                                                 со средствами массовой информации» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие информационного 
партнерства органов местного самоуправления муниципального образования город Петровск со средствами 

массовой информации» 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица  
измерен

ия 

Значение показателей 

2021 
 год 

2022 
 год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Цель: обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и права граждан на получение полной и объективной 
информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества 

Задача: публикация правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Петровск и иных материалов 
(объявления, конкурсы, аукционы и т.д.); организация широкого освещения процессов модернизации в экономике, ЖКХ, социальной сфере 
муниципального образования, создание условий для формирования привлекательного имиджа муниципального образования; обеспечение 
информационного сопровождения антикризисных мер, реализации приоритетных национальных проектов на территории муниципального 
образования, решение демографических проблем; развитие партнерских отношений органов местного самоуправления со СМИ 

1 Объем печатной информации Кв.см 31335,15 20435,97 20435,97 20435,97 25885,56 
 


