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Бесплатно 

от 28 апреля 2021 года № 10(72) 

Газета «Деловой вестник 
Пугачевского муниципального района» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

                     от 16 апреля 2021 года № 424 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Пугачевского муниципального района Саратовской области  

от 22 декабря 2020 года № 1172 

 

На основании Устава Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 22 декабря 

2020 года № 1172 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы» следующие изменения: 

в приложении: 

в Паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-2023 

годы» позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
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« Финансовое обеспечение 

программы 
всего по муниципальной программе:  

255449,5 тыс.руб., (прогнозно) в т.ч.: 

федеральный бюджет: 50,0 тыс.руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 50,0 тыс.руб. (прогнозно), 

областной бюджет: 75934,0 тыс.руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 25312,0 тыс.руб. (прогнозно),  

2022 год – 25311,0 тыс.руб. (прогнозно), 

2023 год – 25311,0 тыс.руб. (прогнозно); 

местный бюджет: 179465,5 тыс.руб., 

из них: 2021 год – 65782,9 тыс.руб.,  

2022 год – 55130,6 тыс.руб., 

2023 год – 58552,0 тыс.руб.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

 в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы № 1 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

« Финансовое обеспечение 

подпрограммы 
всего по подпрограмме № 1: 190487,1 тыс.руб., (прогнозно) 

в том числе: 

областной бюджет: 43385,4 тыс.руб. (прогнозно), 

из них:  

2021 год – 14461,8 тыс.руб. (прогнозно),  

2022 год – 14461,8 тыс.руб. (прогнозно),  

2023 год – 14461,8 тыс.руб. (прогнозно); 

местный бюджет: 147101,7 тыс.руб., 

из них:  

2021 год – 53762,9 тыс.руб., 

2022 год – 44969,4 тыс.руб.,  

2023 год – 48369,4 тыс.руб.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

 в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы № 2 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

« Финансовое обеспечение 

подпрограммы 
всего по подпрограмме № 2: 17836,6 тыс.руб., (прогнозно) 

в т.ч.: областной бюджет: 9477,3 тыс.руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 3159,1 тыс.руб. (прогнозно),  

2022 год – 3159,1 тыс.руб. (прогнозно),  

2023 год – 3159,1 тыс.руб., (прогнозно), 

местный бюджет: 8359,3 тыс.руб., 
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из них: 2021 год – 3319,5 тыс.руб., 

2022 год – 2516,5 тыс.руб.,  

2023 год – 2523,3 тыс.руб.; 

 

 

 

»; 

 

 в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы № 3 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

 

 « Финансовое обеспечение 

подпрограммы 
всего по подпрограмме № 3: 47125,8 тыс.руб., (прогнозно) в т.ч.: 

федеральный бюджет: 50,0 тыс.руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 50,0 тыс.руб. (прогнозно), 

областной бюджет: 23071,3 тыс.руб. (прогнозно), 

из них: 2021 год – 7691,1 тыс.руб. (прогнозно),  

2022 год – 7690,1 тыс.руб., (прогнозно),  

2023 год – 7690,1 тыс.руб., (прогнозно), 

местный бюджет: 24004,5 тыс.руб., 

из них: 2021 год – 8700,5 тыс.руб., 

2022 год – 7644,7 тыс.руб.,  

2023 год – 7659,3 тыс.руб.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

 в приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы» таблицу «Перечень основных мероприятий программы «Развитие культуры Пугачевского муниципального района 

на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1; 

 в приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-

2023 годы» таблицу «Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 2. 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

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

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                   М.В.Садчиков 
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Приложение № 1 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 16 апреля 2021 года № 424 

«Приложение № 5 к муниципальной 

программе «Развитие культуры Пугачевского  

муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

Перечень 

основных мероприятий программы «Развитие культуры Пугачевского 

муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм 
 

№ п/п Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвую-щих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства»  

Цель: повышение качества, доступности и разнообразия услуг в сфере культуры (в том числе в онлайн-формате) 

Задачи: организация досуга населения Пугачевского муниципального района, развитие самобытных национальных культур 

1.1 Организация и проведение 

различ-ных по форме и тематике 

культур-но-досуговых 

мероприятий (мас-терклассов, 

творческих и фольклорных 

лабораторий), семинаров по 

культурно-просветительной 

деятельности в области 

сохранения и распространения 

культурного наследия, 

проведение национальных 

праздников), создание и 

организация работы клубных 

формирований и коллективов 

самодеятельного народного 

творчества 

2021-2023 
Всего: в т.ч.:  190487,1 68224,7 59431,2 

62831,

2 

отдел культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района; 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизова

нная клубная 

система 

Пугачевского 

района», 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Культурно 

досуговый 

центр» 

МБ 147101,7 

 

53762,9 44969,4 48369,

4 

ОБ 

(прогнозно) 

43385,4 14461,8 14461,8 14461,

8 

 Итого   

Всего: в т.ч.:  190487,1 68224,7 59431,2 62831,2 

МБ 147101,7 53762,9 44969,4 48369,4 

ОБ 

(прогнозно) 

43385,4 14461,8 14461,8 14461,8 

 Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» 

Цель: комплексное развитие музеев для осуществления ими социально-культурных функций, как важнейшего ресурса развития общества 

Задачи: сохранение, изучение, комплектование и популяризация музейных фондов, осуществление научной, исторической и методической деятельности, информатизация музеев 
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2.1 Комплектование, хранение, 

исследование и популяризация 

памятников истории и культуры, 

организация досуга населения, 

осуществление научной, 

исторической и методической 

деятельности, проведение 

экспозиционных работ в музее и 

в общественных местах, 

проведение научно-

просветительских работ с 

использованием всех видов 

деятельности (экскурсии, 

лекции, беседы, презентации, 

вечера и т.д.) 

2021-2023 
Всего: в т.ч.:  17836,6 6478,6 5675,6 

5682,

4 
отдел культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района; 

муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Пугачёвский 

краеведческий 

музей им. К.И. 

Журавлёва»,  

муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Пугачёвский 

мемориальный 

дом-музей 

В.И.Чапаева» 

 

МБ,  8359,3 3319,5 2516,5 
2523,

3 
ОБ 

(прогнозно) 

 

9477,3 3159,1 3159,1 3159,

1 

 Итого   

Всего: в т.ч.:  17836,6 6478,6 5675,6 
5682,

4 

МБ 8359,3 3319,5 2516,5 
2523,

3 
ОБ 

(прогнозно) 
9477,3 3159,1 3159,1 3159,

1 
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 

Цель: совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Пугачевского муниципального района 

Задачи: организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

3.1 Библиотечное обслуживание, 

методическое обеспечение 

библиотек, комплектование 

книжных фондов, 

популяризация чтения и 

деятельности библиотек 

2021-2023 
Всего: в т.ч.: 47074,8 16390,6 15334,8 

1534

9,4 
отдел культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района; 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Пугачёвская 

районная 

межпоселенчес

кая 

библиотека» 

 МБ 24004,5 8700,5 7644,7 
7659,

3 
ОБ 

(прогнозно) 
23070,3 7690,1 7690,1 7690,

1 
3.2 Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

2021 Всего: в т.ч.:  51,0 51,0 0,0 0,0 

ФБ 

(прогнозно) 
50,0 50,0 0,0 0,0 

ОБ 

(прогнозно) 
1,0 1,0   

 Итого   

Всего: в т.ч.:  47125,8 16441,6 15334,8 
1534

9,4 

МБ 24004,5 8700,5 7644,7 
7659,

3 
ОБ 

(прогнозно) 
23071,3 7691,1 7690,1 7690,

1 
ФБ 

(прогнозно) 

50,0 50,0 0,0 0,0 
 

 Всего по программе:  

Всего: в т.ч.:  255449,5 91144,9 80441,6 
8386

3,0 

 
МБ 179465,5 65782,9 55130,6 

5855

2,0 

ОБ 

(прогнозно) 
75934,0 25312,0 25311,0 2531

1,0 

ФБ 

(прогнозно) 

50,0 50,0 0,0 0,0 
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Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 
от 16 апреля 2021 года № 424 

«Приложение № 6 к муниципальной 

программе «Развитие культуры Пугачевского  
муниципального района на 2021-2023 годы» 

 
Распределение 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм 

 
Наименование 

подпрограммы 
Ответственный исполнитель (соисполнитель, 

участник) 
Источники 

финансового 

обеспечения 

Распределение объема финансовых ресурсов в период 

реализации подпрограммы 
Всего 

(тыс. руб.) 
2021 год 2022 

год 

2023 

год 

1. «Развитие 

досуговой 

деятельности, 

народного 

творчества и 

профессиональног

о искусства» 

отдел культуры администрации Пугачевского 

муниципального района (администрация Пугачевского 

муниципального района; муниципальное автономное 

учреждение культуры «Культурно досуговый центр»; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Пугачевского 

района») 

ВСЕГО 190487,1 68224,7 59431,2 62831,2 

МБ 147101,7 53762,9 44969,4 48369,4 

ОБ 

(прогнозно) 
43385,4 14461,8 14461,8 14461,8 

2. «Развитие 

музейного дела» 
отдел культуры администрации Пугачевского 

муниципального района (администрация Пугачевского 

муниципального района муниципальное учреждение 

культуры «Пугачевский краеведческий музей им. 

К.И.Журавлева»; муниципальное учреждение культуры 

«Пугачевский мемориальный дом-музей В.И.Чапаева») 

ВСЕГО 

 
17836,6 6478,6 5675,6 5682,4 

МБ 8359,3 3319,5 2516,5 2523,3 
ОБ 

(прогнозно) 
9477,3 3159,1 3159,1 3159,1 

3. «Развитие 

библиотеч-ного 

дела» 

отдел культуры администрации Пугачевского 

муниципального района (администрация Пугачевского 

муниципального района; муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Пугачевская районная 

межпоселенческая библиотека») 

ВСЕГО 47125,8 16441,6 15334,8 15349,4 
МБ 24004,5 8700,5 7644,7 7659,3 
ОБ 

(прогнозно) 
23071,3 7691,1 7690,1 7690,1 

 
 ФБ 

(прогнозно) 

50,0 50,0 0,0 0,0 

Всего по 

программе: 

 ВСЕГО 255449,5 91144,9 80441,6 83863,0 

МБ 179465,5 65782,9 55130,6 58552,0 

ОБ (прогнозно) 75934,0 25312,0 25311,0 25311,0 

  ФБ (прогнозно) 50,0 50,0 0,0 0,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

 

от 16 апреля 2021 года № 437 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 29 декабря 2020 года № 1234 

  

 

 В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 29 декабря 

2020 года № 1234 «Об утверждении муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» следующие 

изменения: 

в приложении: 

в Паспорте муниципальной программы: 

в позиции «Задачи программы» строку первую дополнить словами «муниципального образования города Пугачева»: 

позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

«общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования 

города Пугачева составляет – 38497,0 тыс. руб., в том числе 2021 год – 13365,0 тыс. руб., 2022 год – 12566,0 тыс. руб., 2023 год 

– 12566,0 тыс. руб.»; 

раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-граммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы приведен в приложении № 9 к муниципальной 

программе»; 

в приложении № 1 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 

раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1» изло-жить в новой редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 приведен в приложении № 9 к муниципальной программе»; 

в приложении № 2 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 

раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2» изло-жить в новой редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 приведен в приложении № 9 к муниципальной программе»; 
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в приложении № 3 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 3: позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования города 

Пугачева – составляет 3138,6 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 538,6 тыс.руб., 2022 год – 1300,0 тыс.руб., 2023 год – 1300,0 

тыс.руб.»; 

раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3» изло-жить в новой редакции: 

«Общий объем финансового обеспеченияподпрограммы 3приведен в приложении № 9 к муниципальной программе»; 

в приложении № 4 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 4: позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 4» изложить в новой редакции: 

«общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования города 

Пугачева – составляет 1200,0 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 400,0 тыс.руб., 2022 год – 400,0 тыс.руб., 2023 год – 400,0 

тыс.руб.»; 

раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4» изло-жить в новой редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 приведен в приложении № 9 к муниципальной программе»; 

в приложении № 5 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 5: позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 5» изложить в новой редакции: 

«общий объем финансирования подпрограммы 5 на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования города 

Пугачева – составляет 29986,4 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 10902,4 тыс.руб., 2022 год – 9542,0 тыс.руб., 2023 год – 

9542,0 тыс.руб.»; 

раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5» изло-жить в новой редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 приведен в приложении № 9 к муниципальной программе»; 

в приложении № 7 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу «Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы», изложить в новой редакции, 

согласно приложению № 1; 

в приложении № 8 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу «Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» и их значениях» 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 2; 

 в приложении № 9 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу «Распределение объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 3. 
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2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

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

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                                                                                                   М.В.Садчиков 

 

 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 6 апреля 2021 года № 376 

«Приложение № 7 к муниципальной программе 

«Организация и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования города Пугачева 

на 2021-2023 годы» 

 

 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

 

 

№ п/п Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 
 

Источни

ки 

финанси
рования 

Объемы финансирования, тыс.руб. Исполнители, перечень 

организаций, 

участвующих в 
реализации основных 

мероприятий 

Всего 2021 2022 2023 

Подпрограмма 1 «Организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования 

города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде муниципального образования города 

Пугачева 

Задачи: Организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального образования города 
Пугачева 

file:///M:/я/Рабочий%20стол/Мои%20документы/Водоснабжение/программа.doc%23sub_1300
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1. Техническое обслуживание 

канализационных сетей в 
муниципальном 

образовании город 

Пугачева, признанных 
бесхозяйными 

2021-2023 

годы 

МБ 1800,0 600,0 600,0 600,0 филиал государственного 

унитарного предприятия 
Саратовской области 

«Облводоресурс»-

«Пугачевский»; 
предприятия жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

2. Техническое обслуживание 
канали 

зационной насосной 

станции по ул.Южная, 
г. Пугачева 

2021-2023годы МБ 600,0 200,0 200,0 200,0 филиал государственного 
унитарного предприятия 

Саратовской области 

«Облводоресурс»-
«Пугачевский»; 

предприятия жилищно-
коммунального 

хозяйства; 

3. Техническое обслуживание 

повысительной насосной 
станции по ул. Ермощенко, 

д. 201, 203, г. Пугачева 

2021-2023 

годы 

МБ 700,0 100,0 300,0 300,0 филиал государственного 

унитарного предприятия 
Саратовской области 

«Облводоресурс»-

«Пугачевский»;предприя
тия жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

4. Строительство участка 

водопроводной и 

канализационной сети 
жилого микрорайона по 

ул.Ермощенко в г.Пугачеве 

«Военный городок № 1» 

2021-2023 

годы 

МБ 400,0 400,0   филиал государственного 

унитарного предприятия 

Саратовской области 
«Облводоресурс»-

«Пугачевский»;предприя

тия жилищно-
коммунального 

хозяйства; 

 Всего по подпрограмме 1:   3500,0 1300,0 1100,0 1100,0  

Подпрограмма 2 «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева на 

2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилом фонде муниципального образования города Пугачева 

Задача: техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, не имеющих собственников в муниципальном 

образовании города Пугачева 

1. Техническое обслуживание 

газопроводов, газового 
оборудования и систем 

газоснабжения, не 
имеющих собственников в 

2021-

2023 
годы 

МБ 72,0 24,0 24,0 24,0 общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Пугачевгазсервис
»; отделение 
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муниципальном 

образовании города 
Пугачева 

общества с 

ограниченной 
ответственностью 

«Газпром 

межрегионгаз 
Саратов по 

Пугачевскому, 

Ивантеевскому, 
Краснопартизанско

му и 

Перелюбскому 
районам»; 

организация 

газоснабжения в 
жилищном фонде 

города Пугачева; 

предприятия 
жилищно-

коммунального 

хозяйства  

 Всего по подпрограмме 2:   72,0 24,0 24,0 24,0  

Подпрограмма 3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева 

Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева 

1. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок на территории 
муниципального 

образования города 

Пугачева 

2021-

2023 

годы 

МБ 1200,0 400,0 400,0 400,0 МУП «Дорожное 

специализированно

е хозяйство города 
Пугачева» (по 

согласованию) 

2. Осуществление 
информационного 

обеспечения, 

экологического воспитания 
и образования, повышение 

экологической культуры 

населения области с 
привлечением 

общественных 

объединений в области 
(проведение массовых 

экологических акций с 

2021-
2023 

годы 

     администрация 
Пугачевского 

муниципального 

района, 
министерство 

природных 

ресурсов и 
экологии 

Саратовской 

области (по 
согласованию) 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

привлечением населения) 

3. Ликвидация древесно-

растительных остатков с 
улиц г.Пугачева 

2021-

2023 
годы 

МБ 1938,6 138,6 900,0 900,0 организация, 

осуществляющая 
перевозку грузов, 

согласно 

заключенному 

муниципальному 

контракту 

 Всего по подпрограмме 3:   3138,6 538,6 1300,0 1300,0  

Подпрограмма 4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города 

Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: улучшение санитарно - эпидемиологического состояния территорий кладбищ 

Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм 

1. Приведение территорий 

кладбищ в соответствие 

требованиям санитарно-
эпидемиологических и 

экологических норм 

2021-

2023 

годы 

МБ 

 

1200,0 400,0 400,0 400,0 подрядная 

организация, по 

результатам 
конкурсного 

отбора 

 Всего по подпрограмме 4:   1200,0 400,0 400,0 400,0  

Подпрограмма 5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева на 

2021-2023 годы» 

Цель: повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева 

Задача: обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева 

1. Содержание вечного огня 2021-

2023 

годы 

МБ 1575,0 525,0 525,0 525,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 
«Дорожное 

специализированно

е хозяйство 
г.Пугачева» 

2. Ремонт и обслуживание 

уличного освещения, 
приобретение ламп для 

уличного освещения 

2021-

2023 
года 

МБ 2800,0 800,0 1000,0 1000,0 подрядная 

организация, по 
результатам 

конкурсного 

отбора 

3. Монтаж уличного 
освещения по ул. Целинная 

между улицами 

Лесозащитная и 

2021-
2023 

годы 

МБ 200,0 200,0   подрядная 
организация, по 

результатам 

конкурсного 
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Топорковская отбора 

4. Оплата услуг Северного 

ПО филиала ПАО «Россети 
Волга» - «Саратовский РС» 

по предоставлению мест на 

опорах ЛЭП для 

размещения светильников 

уличного освещения 

2021-

2023 
годы 

МБ 51,0 17,0 17,0 17,0 администрация 

Пугачевского 
муниципального 

района 

5. Опиловка деревьев, 

расчистка улиц и скверов 
от древесно-кустарниковой 

растительности 

2021-

2023 
годы 

МБ 1800,0 600,0 600,0 600,0 муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Дорожное 

специализированно
е хозяйство 

г.Пугачева» 

6. Устройство тротуаров 2021-
2023 

годы 

МБ 2000,0  1000,0 1000,0 муниципальное 
унитарное 

предприятие 

«Дорожное 
специализированно

е хозяйство 

г.Пугачева» 

7. Разработка проектно-

сметной документации по 

объекту: «Устройство 

тротуара вдоль 

автомобильной дороги по 

ул. Октябрьская в 
г.Пугачеве Саратовская 

область» 

2021-

2023 

годы 

МБ 2750,0 2750,0   подрядная 

организация, по 

результатам 

конкурсного 

отбора 

8. Устройство 

минерализованных полос 
на территории г. Пугачева 

2021-

2023 
годы 

МБ 200,0 200,0   подрядная 

организация, по 
результатам 

конкурсного 

отбора 

9. Содержание городских 

скверов г. Пугачева 

2021-

2023 

годы 

МБ 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 
«Дорожное 

специализированно

е хозяйство 
г.Пугачева» 

10. Содержание фонтана 2021-

2023 

МБ 200,0  100,0 100,0 муниципальное 

унитарное 
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годы предприятие 

«Дорожное 
специализированно

е хозяйство 

г.Пугачева» 

11. Подготовка к празднику 9 

мая 

2021-

2023 

годы 

МБ 900,0 300,0 300,0 300,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 
специализированно

е хозяйство 

г.Пугачева» 

12. Подготовка к Новому году 2021-

2023 

годы 

МБ 900,0 300,0 300,0 300,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 
«Дорожное 

специализированно

е хозяйство 
г.Пугачева» 

13. Благоустройство 

памятника Чапаеву В.И. 

2021-

2023 
годы 

МБ 215,0 215,0   подрядная 

организация, по 
результатам 

конкурсного 

отбора 

14. Покос травы в жилых 
микрорайонах 

2021-
2023 

годы 

МБ 800,0 200,0 300,0 300,0 подрядная 
организация, по 

результатам 

конкурсного 
отбора 

15. Ремонт асфальтового 

покрытия сквера в 
центральной части города 

2021-

2023 
годы 

МБ 1000,0  500,0 500,0 муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Дорожное 

специализированно
е хозяйство 

г.Пугачева» 

 

16. Обустройство 
контейнерных площадок 

2021-
2023 

годы 
 

МБ 1700,0 300,0 700,0 700,0 подрядная 
организация, по 

результатам 
конкурсного 

обзора 
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17. Очистка ливневых 

сооружений 

2021-

2023 
годы 

МБ 600,0 200,0 200,0 200,0 муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Дорожное 

специализированно
е хозяйство 

г.Пугачева» 

 

18. Реализация инициативных 
проектов за счет средств 

местного бюджета, за 

исключением 
инициативных платежей 

(проект «Устройство 
универсальной детской 

спортивной площадки по 

ул.Татарская и детской 
спортивной площадки 

возле многоквартирных 

жилых домов, 
расположенных по адресу: 

ул.Оренбургская, д.160, 

д.160/2, г. Пугачева») 

2021-
2023 

годы 

 

МБ 200,0 200,0   администрация 
Пугачевского 

муниципального 

района 

19. Реализация инициативных 
проектов за счет средств 

местного бюджета в части 

инициативных платежей 
граждан (проект 

«Устройство 

универсальной детской 
спортивной площадки по 

ул.Татарская и детской 

спортивной площадки 
возле многоквартирных 

жилых домов, 

расположенных по адресу: 
ул.Оренбургская, д.160, 

д.160/2, г.Пугачева») 

2021-
2023 

годы 

 

МБ 95,4 95,4   администрация 
Пугачевского 

муниципального 

района 

 Всего по подпрограмме 5:   29986,4 10902,4 9542,0 9542,0  

Подпрограмма 6 «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева 

Задачи: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева 
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Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 6 апреля 2021 года № 376 

«Приложение № 8 к муниципальной программе 

«Организация и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования города Пугачева 

на 2021-2023 годы»2021-2023 годы» 

 

                                                                                                          Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

и их значениях 

 

1. Проведение мероприятий 

по отлову и содержанию 
животных без владельцев 

2021-

2023 
годы 

МБ 600,0 200,0 200,0 200,0 организации, 

осуществляющие 
деятельность в 

сфере отлова, 

содержания 
животных без 

владельцев, 

определяемые в 
соответствии с 

законодательством 

Российской 
Федерации 

 Всего по подпрограмме 6:   600,0 200,0 200,0 200,0  

 Итого:   38497,0 13365,0 12566,0 12566,0  

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

Подпрограмма 1 «Организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории муниципального образования 

города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде муниципального образования города 

Пугачева 

Задачи: организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального образования города Пугачева 

file:///M:/я/Рабочий%20стол/Мои%20документы/Водоснабжение/программа.doc%23sub_1300
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1. 

количество объектов водопроводных и 

канализационных сетей в городе Пугачеве, подлежащих 
техническому обслуживанию 

шт. 17 18 19 19 20 

2. 
протяженность вновь построенного участка 

водопроводной сети  
м 60 300 300 350 400 

Подпрограмма 2 «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального образования города Пугачева на 

2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилом фонде муниципального образования города Пугачева 

Задача: техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения не имеющих собственников в муниципальном 

образовании города Пугачева 

3. 
количество объектов газопроводов, газового 
оборудования и систем газоснабжения для технического 

обслуживания 

шт. 1 2 2 2 2 

Подпрограмма 3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева 

Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева 

4. 
количество проведенных массовых экологических акций 

с привлечением населения города Пугачева 
шт. 3 5 5 5 5 

5. 
количество ликвидированных несанкционированных 
свалок  

шт. 10 150 150 150 150 

6. 
объем ликвидированных древесно-растительных 

остатков с улиц г.Пугачева 
тыс.куб.м. 0 40 11 60 60 

Подпрограмма 4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города 

Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территорий кладбищ 

Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм 

7. площадь очистки от мусора территории кладбищ га 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 

Подпрограмма 5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования города Пугачева на 

2021-2023 годы» 

Цель: повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева; 

Задачи: обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева; 

8. увеличение площади озеленения % 5 30 35 35 40 

9. ремонт фонарей уличного освещения шт. 238 350 350 400 400 

10. количество установленных светильников шт. 0 22 20 20 20 

11. количество обустроенных контейнерных площадок шт. 0 0 12 23 23 

Подпрограмма 6 «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева 

Задачи: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева 

12. 

численность животных без владельцев, подлежащих 

отлову и содержанию на территории муниципального 

образования города Пугачева 

шт. 156 164 80 80 80 
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Приложение № 3 к постановлению 

администрации Пугачевского муниципального района 

от 6 апреля 2021 года № 376«Приложение № 9 к 

муниципальной программе «Организация и 

реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования города Пугачева на 

2021-2023 годы» 

 

Распределение 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Организация и реализация 

мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева 

на 2021-2023 годы» 

Наименование 
подпрограммы 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) 

Источники 
финансового 

обеспечения 

Распределение объема денежных средств в период реализации 
программы 

Всего 2021 

 

2022 2023 

1.«Организация и 
реализация мероприятий 

поводопотреблению и 

водоотведению на 
территории 

муниципального 

образования города 
Пугачева на 2021-2023 

годы» 

отдел жилищно-коммунальной 
политики транспорта и связи 

администрации Пугачевского 

муниципального района, 
администрация Пугачевского 

муниципального района, филиал 

государственного унитарного 
предприятия Саратовской 

области «Облводоресурс»-
«Пугачевский» ;предприятия 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

МБ 3500,0 1300,0 1100,0 1100,0 

2.«Организация и 
реализация мероприятий 

по газоснабжению на 

территории 
муниципального 

образования города 

Пугачева на 2021-2023 
годы» 

отдел жилищно-коммунальной 
политики транспорта и связи 

администрации Пугачевского 

муниципального района, 
администрация Пугачевского 

муниципального района, 

общество с ограниченной 
ответственностью 

«Пугачевгазсервис», отделение 

общества с ограниченной 

   МБ 72,0 24,0 24,0 24,0 

file:///M:/я/Рабочий%20стол/Мои%20документы/Водоснабжение/программа.doc%23sub_1300
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ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Саратов по 
Пугачевскому, Ивантеевскому, 

Краснопартизанскому и 

Перелюбскому 
районам»;организация 

газоснабжения в жилищном 

фонде города Пугачева, 
предприятия жилищно-

коммунального хозяйства 

3. «Экологическое 

оздоровление 
муниципального 

образования города 
Пугачева на 2021-2023 

годы» 

отдел жилищно-коммунальной 

политики транспорта и связи 
администрации Пугачевского 

муниципального района, 
администрация Пугачевского 

муниципального района, 

муниципальное унитарное 
предприятие «ДСХ г. 

Пугачева»;организации и 

учреждения всех форм 
собственности муниципального 

образования города Пугачева; 

министерство природных 
ресурсов и экологии Саратовской 

области; 

МБ 3138,6 538,6 1300,0 1300,0 

4. «Благоустройство и 

текущее содержание 
кладбищ, 

расположенных на 

территории 
муниципального 

образования города 

Пугачева на 2021-2023 
годы» 

отдел жилищно-коммунальной 

политики транспорта и связи 
администрации Пугачевского 

муниципального района, 

администрация Пугачевского 
муниципального района, 

муниципальное унитарное 

предприятие «Пугачевское 
предприятие по оказанию 

ритуальных услуг», 

индивидуальные 
предприниматели 

МБ 1200,0 400,0 400,0 400,0 

5. «Организация и 

реализация мероприятий 
по благоустройству 

территории 

муниципального 
образования города 

Пугачева на 2021-2023 

годы» 

отдел жилищно-коммунальной 

политики транспорта и связи 
администрации Пугачевского 

муниципального района, 

администрация Пугачевского 
муниципального района, 

муниципальное унитарное 

предприятие «Дорожное 

МБ 29986,4 10902,4 9542,0 9542,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

                  от 20 апреля 2021 года № 447 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 30 декабря 2020 года № 1241 

 

 

В целях реализации основных направлений концепции развития культуры на территории муниципального образования 

города Пугачева в 2021 году, на основании Устава Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 30 декабря 

2020 года № 1241 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования города 

Пугачева на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

специализированное хозяйство 

г. Пугачева», подрядная 
организация по результатам 

конкурсного отбора 

6. «Организация и 

реализация мероприятий 

по обращению с 

животными без 

владельцев на 
территории 

муниципального 

образования города 
Пугачева на 2021-2023 

годы» 

отдел жилищно-коммунальной 

политики транспорта и связи 

администрации Пугачевского 

муниципального района, 

администрация Пугачевского 
муниципального района, 

организации, осуществляющие 

деятельность в сфере отлова, 
содержания животных без 

владельцев, определяемые в 
соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

МБ 600,0 200,0 200,0 200,0 

Всего по программе:   38497,0 13365,0 12566,0 12566,0 
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2021-2023 годы»: 

в таблице «Перечень основных мероприятий программы «Развитие культуры муниципального образования города 

Пугачева на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм»: 

в строке «Подпрограмма № 1 «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»: 

в строке 1.7: 

в графе «Всего» цифры «231,3» заменить цифрами «181,3»; 

в графе «2021 год» цифры «75,0» заменить цифрами «25,0»; 

в строке 1.8: 

в графе «Всего» цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»; 

в графе «2021 год» цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»; 

в строке 1.10: 

в графе «Всего» цифры «154,5» заменить цифрами «304,5»; 

в графе «2021 год» цифры «50,0» заменить цифрами «200,0». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

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

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                     М.В.Садчиков 
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                                                                                      Приложение к постановлению 

                                                                                      администрации Пугачевского 

                                                                                      муниципального района 

                                                                                      от 20 апреля 2021 года № 447 

                                                                                     «Приложение № 4 к муниципальной 

                                                                                      программе «Развитие культуры 

                                                                                      муниципального образования 

                                                                                      города Пугачева на 2021-2023 годы» 

 

 

 Перечень 

основных мероприятий программы «Развитие культуры муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм 

 

№п

/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источники 

финансировани

я 

Объемы финансирования, тыс. руб. Исполни

тели, 

перечень 

организа

ций, 

участву

ющих в 

реализац

ии 

основны

х 

меропри

ятий 

всего 2021 год 2022 год  2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма №1 «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» 

Цель 1: совершенствование процесса патриотического воспитания подрастающего поколения, формирование общественного мнения о необходимости уважительного 

отношения к отдельным категориям граждан, их заслугам и подвигам; 

Задача 1: проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
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1.1 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов: 

изготовление фотографий 

передовиков производства, 

приобретение рамок и 

свидетельств 

2 квартал 

2021-2023 г.г. 
МБ 117,4 38,0 39,1 40,3 

администраци

я 

Пугачевского 

муниципальн

ого района, 

отдел 

культуры 

администраци

и 

Пугачевского 

муниципальн

ого района, 

учреждения 

культуры, 

подведомстве

нные отделу 

культуры 

администраци

и 

Пугачевского 

муниципальн

ого района 

1.2 Оформление площади: ремонт 

и установка турникетов, 

изготовление и приобретение 

артобъектов 

2 квартал 2021-

2023 г.г. 

МБ 213,3 69,0 71,1 73,2 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, 

1.3 Подготовка автотранспорта и 

боевой техники  

2 квартал 2021-

2023 г.г. 

МБ 66,8 21,6 22,2 23,0 администраци

я 

Пугачевского 

муниципальн

ого района, 

отдел 

культуры 

администраци

и 

Пугачевского 

муниципальн

ого района 

1.4 Приобретение атрибутов и 

материалов для 

театрализованного 

представления, пошив 

костюмов 

2 квартал 2021-

2023 г.г. 
МБ 154,5 50,0 51,5 53,0 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 
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муниципальног

о района 

1.5 Приобретение венков, корзин 

и цветов для возложения на 

братских могилах, к памятнику 

воинам-пугачевцам, бюстам в 

Аллее Героев:  

2 квартал 2021-

2023 г.г. 
МБ 138,3 44,5 45,8 48,0 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района  

1.6 Подготовка духового 

оркестра 

2 квартал 2021-

2023 г.г. 

МБ 15,5 5,0 5,2 5,3 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

1.7 Организация работы 

«Полянок» и «Полевой 

кухни» 

2 квартал 2021-

2023 г.г. 

МБ 181,3 25,0 77,3 79,0 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

1.8 Светодиодное 

сопровождение 

торжественного мероприятия 

2 квартал 2021-

2023 г.г. 

МБ 200,0 0,0 100,0 100,0 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

1.9 Проведение спортивных 

мероприятий 

2 квартал 2021-

2023 г.г. 

МБ 108,1 35,0 36,0 37,1 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

1.10 Организация поздравлений 2 квартал 2021- МБ 304,5 200,0 51,5 53,0 администрация 
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ветеранов ВОВ и вдов с 

Днем Победы 

2023 г.г. Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

1.11 Организация праздничного 

салюта и дискотеки 

2 квартал 2021-

2023 г.г. 

МБ 472,5 150,0 157,5 165,0 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

 
Итого по подпрограмме 

№1: 
 МБ 

1972,

2 
638,1 657,2 676,9  

Подпрограмма №2 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории 

муниципального образования города Пугачева» 

Цель 2: обеспечение доступности населения к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан. 

Задача 2: сохранение культурного наследия, создание условий для организации досуга граждан  

2.1 Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

на территории муниципального 

образования города Пу-гачева: 

День города 

2 квартал 

2021-2023 г.г. 

МБ 92,7 30,0 30,9 31,8 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

2.2 Фестиваль народной песни «Песня 

на крыльях души» 

2 квартал 2021-

2023 г.г. 

МБ 103,5 33,5 34,5 35,5 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 
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муниципальног

о района 

2.3 Конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Маленькие звездочки Пугачева» 

2 квартал 2021-

2023 г.г. 

МБ 120,6 39,0 40,2 41,4 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

2.4 День защиты детей 2 квартал 2021-

2023г.г. 

МБ 52,5 17,0 17,5 18,0 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

2.5 Конкурс-фестиваль исполнителей 

эстрадной песни «Золотой голос» 

2 квартал 2021-

2023 г.г. 

МБ 63,3 20,5 21,1 21,7 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

2.6 Фестиваль шансона 3 квартал 2021-

2023г.г. 

МБ 19,5 6,3 6,5 6,7 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 
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2.7 День семьи любви и верности 3 квартал 2021-

2023г.г. 

МБ 95,8 31,0 31,9 32,9 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

2.8 Областной конкурс «Мастера 

хорошего настроения» 

3 квартал 2021-

2023 г.г. 

МБ 156,1 50,5 52,0 53,6 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

2.9 Литературный фестиваль им. 

А.Н.Толстого 

3 квартал 2021-

2023г.г. 

МБ 536,3 173,5 178,7 184,1 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

2.10 Празднование Нового года 4 квартал 2021-

2023г.г. 

МБ 390,8 25,0 180,2 185,6 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района, отдел 

культуры 

администрации 

Пугачевского 

муниципальног

о района 

2.11 Подготовка наглядной агитации 

для проведения мероприятий 

1-4 квартал 

2021-2023 г.г. 

МБ 632,0 103,0 260,6 268,4 администрация 

Пугачевского 

муниципальног

о района 
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 Итого по подпрограмме №2:   
2263,

1 
529,3 854,1 879,7  

 
Всего по муниципальной 

программе: 
  

4235,

3 
1167,4 1511,3 1556,6  

              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

                    от 23 апреля 2021 года № 469 

 

Об утверждении основных направлений  

долговой политики Пугачевского  

муниципального района Саратовской 

области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Пугачевского муниципального 

района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить основные направления долговой политики Пугачевского муниципального района Саратовской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Контроль над реализацией основных направлений долговой политики возложить на Путину О.М., начальника 

финансового управления администрации Пугачевского муниципального района. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                    М.В.Садчиков 
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Приложение к постановлению администрации 

Пугачевского муниципального района 

от 23 апреля 2021 года № 469 

 

 

Основные направления долговой политики 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

 

Основные направления долговой политики Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Основные направления долговой политики района) представляют собой общее 

руководство по принятию решений в сфере управления муниципальным долгом Пугачевского муниципального района 

Саратовской области.  

Основные направления долговой политики района сформированы  

с учетом: 

 положений Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 основных направлений государственной долговой политики Саратовской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов; 

 рекомендаций Министерства финансов Саратовской области по обеспечению сбалансированности бюджета района и 

условий, установленных соглашениями о предоставлении бюджету Пугачевского муниципального района Саратовской области 

из областного бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Пугачевского муниципального 

района Саратовской области; 

 постановления администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 26 декабря 2018 года № 

1159 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Пугачевского 

муниципального района Саратовской области на период до 2030 года»; 

постановления администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 14 июня 2018 года № 

500 «Об утверждении модельного плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Пугачевского 

муниципального района Саратовской области на период до 2022 года». 

Долговая политика является продолжением бюджетной и налоговой политики Пугачевского муниципального района 

(далее - района) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и определяется текущими особенностями развития 

экономики района в целом.  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района первоначально сформированы: 

на 2021 год – с дефицитом в сумме 257,1 тыс. руб. за счет возврата в бюджет района из бюджета сельского поселения 

ранее привлеченного кредита. В 2021 году планируется привлечение кредита от кредитных организаций в сумме 30000,0 тыс. 

руб. на погашение ранее полученного бюджетного кредита; 

на 2022 год и на 2023 год – с профицитом в сумме 41999,5 тыс. руб. и 15000,0 тыс. руб. соответственно на погашение 

ранее полученных бюджетных кредитов и планируемых к привлечению кредитов от кредитных организаций в 2021 году. 

Уточненные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района: 

на 2021 год – с профицитом в сумме 16093,1 тыс. руб. за счет: возврата в бюджет района из бюджета сельского 

поселения ранее привлеченного кредита в сумме 257,1 тыс. руб.; изменения остатков средств на счетах по учету средств 

consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4707F2A951CD613A0FC9C63EE93F819228D21F38064a0I


30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджета – 13649,8 тыс. руб.; погашения бюджетного кредита в сумме 30000,0 тыс. руб., ранее привлеченного из бюджета 

Саратовской области;  

на 2022 год - с профицитом в сумме 26999,5 тыс. руб. на погашение ранее полученных бюджетных кредитов из 

бюджета Саратовской области; 

 на 2023 год бюджет сбалансирован. 

На 1 января 2021 года объем муниципального внутреннего долга района составил 56999,5 тыс. руб. или 22,2 процента 

от фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района.  

Погашение бюджетных кредитов будет осуществляться в следующие сроки: 

2021 год – 30000,0 тыс. руб.; 

2022 год – 26999,5 тыс. руб. 

Целевые ориентиры объема муниципального долга района утверждены решением Собрания Пугачевского 

муниципального района Саратовской области от 25 декабря 2020 года № 272 «О бюджете Пугачевского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ( с изменениями и дополнениями от 31 марта 2021 года № 284). 

 

1.Итоги реализации долговой политики района и текущее состояние 

 

1.1. Итоги реализации долговой политики района в 2019 году 

 

По итогам 2019 года структура муниципального долга района представлена бюджетными кредитами из бюджета 

Саратовской области. 

По состоянию на 1 января 2020 года объем муниципального долга района составил 68,8 млн. руб., сократившись по 

отношению к аналогичному показателю по состоянию на 1 января 2019 года на 24,1 млн. руб. 

В июне и июле 2019 года для частичного покрытия дефицита бюджета района, возникающего из-за неравномерного 

исполнения доходной части бюджета района, привлекались бюджетные кредиты из бюджета Саратовской области с 

процентной ставкой 0,1 процента в сумме 20,0 и 7,0 млн. руб. соответственно. 

Снижения объема долговых обязательств района удалось достичь за счет полного погашения бюджетных кредитов 

прошлых лет, подлежащих погашению в 2019 году, а также отказа от привлечения новых кредитов от кредитных организаций. 

По состоянию на 1 января 2020 года значение уровня долговой нагрузки по долговым обязательствам составило 

33,7%, что на 13,9% меньше аналогичного показателя по состоянию на 1 января 2019 года. Достигнутый уровень долговой 

нагрузки в соответствии с действующим законодательством относится к группе заемщиков с высоким уровнем долговой 

устойчивости. 

 

1.2.Итоги реализации долговой политики района в 2020 году 

 

Структуру муниципального долга района в 2020 году составляют бюджетные кредиты. 

По состоянию на 1 января 2021 года объем муниципального долга района составил 57,0 млн. руб., сократившись по 

отношению к аналогичному показателю по состоянию на 1 января 2020 года на 11,8 млн. руб. 

Уменьшение объема долговых обязательств района удалось достичь за счет досрочного погашения бюджетных 

кредитов прошлых лет в 2020 году, подлежащих погашению в 2021 году (со сроком погашения в ноябре 2021 года полностью - 
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1,8 млн. руб. и частично со сроком погашения в апреле 2021 года в сумме 10,0 млн. руб.), а также отказа от привлечения новых 

кредитов от кредитных организаций. 

По состоянию на 1 января 2021 года значение уровня долговой нагрузки по долговым обязательствам составило 

22,9%, на 10,8% меньше аналогичного показателя по состоянию на 1 января 2020 года, что в соответствии с действующим 

законодательством указанный уровень долговой нагрузки относится к группе заемщиков с высоким уровнем долговой 

устойчивости. 

 

1.3.Текущее состояние долговой политики района 

 

Суммарный объем муниципального долга на 1 апреля 2021 года составил 57,0 млн. руб.. Структура относительно 

начала года изменилась: сокращено привлечение кредитов от кредитных организаций в 2021 году и последующее погашение в 

плановом периоде 2022 и 2023 годов. Значение уровня долговой нагрузки по долговым обязательствам за счет увеличения 

плановых показателей поступления налоговых, неналоговых доходов в бюджет района по сравнению с началом года 

уменьшилось на 0,7%.  

 

 

2.Основные факторы, определяющие характер  

и направления долговой политики района 

 

2.1.Основными факторами долговой политики района являются: 

2.1.1.Макроэкономические условия реализации долговой политики. 

Влияние рисков дальнейшего ухудшения внешней экономической ситуации вследствие распространения 

коронавирусной инфекции может привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе 

снижению темпов экономического роста, снижению доходов, и, как следствие, негативно отразиться на возможности 

осуществления муниципальных заимствований в нужных объемах и на приемлемых условиях. 

 

2.1.2.Высокий уровень муниципального долга. 

При реализации долговой политики необходимо стремиться к сдерживанию роста муниципального долга, 

минимизировать направления расходования бюджетных средств, для обеспечения которых необходимо привлечение заемных 

средств, сконцентрировав их на реализации национальных проектов и выполнении социально значимых обязательств. 

2.1.3.Необходимость исполнения расходных обязательств для обеспечения условий и достижения установленных 

показателей результативности при софинансировании расходных обязательств района из федерального и областного бюджетов, 

в том числе в рамках национальных проектов. 

В 2021 - 2023 годах средства бюджета, высвобождаемые в результате снижения объема привлечения кредитов от 

кредитных организаций, необходимо направить на исполнение действующих расходных обязательств, в первую очередь на 

первоочередные расходы бюджета района. 

2.2.Характер и направления долговой политики. 

 Вне зависимости от макроэкономических сценариев и состояния рынка финансовых услуг долговая политика 

продолжит характеризоваться направленностью на обеспечение способности района осуществлять муниципальные 

заимствования на приемлемых условиях и в объемах, необходимых для финансирования дефицита бюджета района, а также 
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погашения долговых обязательств. Фактический объем муниципальных заимствований должен определяться результатами 

исполнения бюджета района, анализом рынка финансовых услуг. 

 Долговая политика на среднесрочную перспективу будет направлена на максимально возможное соблюдение 

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

3.Цели и задачи долговой политики района 

 

3.1.Основные цели долговой политики района - минимизация рисков возникновения кризисных ситуаций при 

исполнении бюджета района, ограничение роста уровня муниципального долга района в объеме, обеспечивающем возможность 

гарантированного выполнения долговых обязательств и сохранение финансовой устойчивости бюджета района. 

3.2.Основными задачами долговой политики района являются: 

совершенствование сложившейся системы управления муниципальным долгом; 

ограничение роста уровня долговой нагрузки на бюджет района на экономически безопасном уровне; 

оптимизация структуры муниципального долга района с целью минимизации стоимости его обслуживания; 

снижение рисков в сфере управления муниципальным долгом района; 

обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки. 

 

 

3.3.Основными направлениями долговой политики района являются: 

реализация мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Пугачевского муниципального района Саратовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением 

администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 26 декабря 2018 года № 1159; 

обеспечение возможности привлечения в бюджет района кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам 

на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный 

на 1 процент годовых; 

принятие мер по равномерному распределению выплат по обслуживанию и погашению муниципального долга района по 

годам с целью исключения «пиков» выплат по долговым обязательствам; 

установление моратория на предоставление муниципальных гарантий района до 2023 года включительно; 

использование автоматизированных процессов по ведению учета долговых обязательств района; 

повышение (неснижение) уровня долговой устойчивости района. 

 

4.Инструменты реализации долговой политики 

  

Использование инструментов реализации долговой политики района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов ориентировано на положения Бюджетного кодекса Российской Федерации и долговой политики Саратовской области. 

Реализация долговой политики района в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов будет осуществляться в 

условиях ограниченности финансовых ресурсов. 

Реализация Основных направлений долговой политики района включает следующие инструменты: 

4.1.Привлечение кредитов кредитных организаций. 

consultantplus://offline/ref=8B7AFFEEAD2999177F9C25C76ED665D3DC840822591334564FEC3D1672AB6BF9FEA0DACB35A5BFAF75C165DFD850p0M
consultantplus://offline/ref=8B7AFFEEAD2999177F9C3BCA78BA38DBD78A53265F173B0117BE3B412DFB6DACACE0849276E6ACAE71DF67DEDC0AB41335AD4F4A6740296921118F5B57pCM
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Данный инструмент позволяет использовать заемные средства только в периоды необходимости - привлекать 

финансовые ресурсы при возникновении потребности, в том числе на рефинансирование долговых обязательств на достаточно 

продолжительный период, и досрочно возвращать при наличии возможности без излишних финансовых потерь. 

4.2.Размещение в средствах массовой информации, информационно телекоммуникационной сети Интернет информации 

и документов, связанных с заимствованиями и управлением муниципальным долгом. 

4.3.Реализация плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению 

муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов Саратовской области на период до 2022 года, 

утвержденного постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 14 июня 2018 

года № 500. 

 

 

5.Анализ рисков для бюджета района, возникающих  

в процессе управления муниципальным долгом района 

  

При планировании и привлечении заимствований необходимо учитывать риски, минимизация которых является 

основой эффективной долговой политики района. В рамках основных направлений долговой политики района под риском 

понимается возникновение финансовых потерь бюджета в результате наступления определенных событий или совершения 

определенных действий, которые не могут быть заранее однозначно спрогнозированы.  

Важное место в достижении целей долговой политики занимает оценка потенциальных рисков, возникающих в 

процессе ее реализации. 

С учетом текущего состояния муниципального долга района основными в сфере управления муниципальным долгом 

являются следующие риски: 

риск рефинансирования долговых обязательств; 

процентный риск; 

операционный риск; 

риск несбалансированности бюджета. 

Риск рефинансирования долговых обязательств - отсутствие возможности осуществить на приемлемых условиях 

новые муниципальные заимствования для своевременного погашения долговых обязательств. В целях оценки риска 

рефинансирования необходимо на постоянной основе осуществлять мониторинг рынка финансовых услуг, учитывая 

складывающиеся на нем тенденции. Способами управления риском рефинансирования являются увеличение доли 

среднесрочных и долгосрочных долговых обязательств в общем объеме долговых обязательств, распределение платежей по 

обслуживанию и погашению долговых обязательств по годам в целях недопущения пиковых нагрузок на бюджет района, 

использование различных инструментов реализации долговой политики. 

Процентный риск - вероятность увеличения суммы расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга 

вследствие увеличения процентных ставок по вновь привлекаемым кредитам от кредитных организаций. Оценка риска 

осуществляется путем анализа кредитов кредитных организаций при различных сценариях изменения процентных ставок на 

рынке финансовых услуг, планирования и привлечения новых муниципальных заимствований путем выбора таких 

инструментов реализации долговой политики, для которых данный риск отсутствует либо минимален. Такой механизм 

позволяет обеспечить снижение расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга и одновременно 

минимизировать риск рефинансирования. 
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Операционный риск - вероятность возникновения потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат из-за 

несоответствия лучшим практикам установленных порядков и процедур совершения финансово-долговых операций и других 

сделок, а также нарушения бюджетного законодательства, иных правил управления муниципальным долгом, включая 

некомпетентность или ошибки сотрудников, сбоев или отказа используемых учетно-расчетных, информационных и иных 

систем. В целях противодействия возникновению операционного риска необходимо использование нормативных правовых 

актов в сферах управления муниципальным долгом и контроля за осуществляемыми операциями, а также эффективных 

механизмов отчетности. 

Риск несбалансированности бюджета - вероятность возникновения условий, которые связаны с проведением налогово-

бюджетной политики как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне. 

Риски муниципального уровня, связанные с проведением налогово-бюджетной политики и долговой политики, в 

последние годы были значительно уменьшены, в том числе за счет проведения мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов района. 

Вследствие распространения новой коронавирусной инфекции существенно ухудшились макроэкономические 

показатели текущего года. Прогнозно в среднесрочном периоде негативное влияние пандемии на макроэкономические 

показатели сохранится. 

Также риски муниципального уровня связаны с принятием таких решений, которые приводят к росту расходов и 

снижению доходов района. Как следствие происходит увеличение объема заимствований для покрытия бюджетного дефицита в 

связи с необходимостью увеличения отдельных расходных обязательств, в том числе в рамках национальных проектов при 

отсутствии (недостаточности) роста налоговых и неналоговых доходов бюджета района. 

В этой связи возрастает риск недостижения показателей, установленных условиями соглашений, заключенных с 

Министерством финансов Саратовской области. 

При реализации долговой политики также необходимо учитывать риск недостаточного поступления налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет района, риск снижения ликвидности рынка финансовых услуг и другие риски, которые прямо 

или косвенно могут повлиять на характер и направления долговой политики. 

Мероприятия по минимизации рисков, связанных с осуществлением заимствований, позволят более обоснованно и 

маневренно реагировать на возникающие кризисные явления. 

 

 

6.Прозрачность системы управления муниципальным долгом района 

 

 

Прозрачность управления долгом предполагает использование ясных формализованных процедур и механизмов 

управления муниципальным долгом района, публичное раскрытие информации о величине и структуре долговых обязательств, 

а также основных направлений долговой политики района, повышение качества раскрытия информации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

                        от 23 апреля 2021 года № 470 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 29 декабря 2020 года № 1229 

 

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района админи-страция Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 29 декабря 

2020 года № 1229 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Пугачевского муниципаль-ного района 

на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

в приложении: 

 в Паспорте муниципальной программы: 

в позиции «Финансовое обеспечение программы»: 

в строке «всего по муниципальной программе» цифры «2060019,9» заменить цифрами «2097944,8»; 

в строке «федеральный бюджет» цифры: «201871,1» заменить цифрами «199959,2»; 

цифры: «69268,0» заменить цифрами «67356,2»; 

цифры: «66093,0» заменить цифрами «66092,9»; 

в строке «областной бюджет» цифры: «1426104,3» заменить цифрами «1430100,9»; 

цифры: «473321,5» заменить цифрами «477318,1»; 

в строке «местный бюджет»: цифры «432044,5» заменить цифрами «467884,7»; 

цифры: «157269,2» заменить цифрами «163934,4»; 

цифры: «129258,5» заменить цифрами «143883,5»; 

цифры: «145516,8» заменить цифрами «160066,8»; 

в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 2021-2023 

годы»: 

в Паспорте подпрограммы 1: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 1» цифры «1268257,9» заменить цифрами «1288048,6»; 

в строке «федеральный бюджет»: 

цифры: «48449,7» заменить цифрами «48449,8»; 

цифры: «44031,6» заменить цифрами «44031,5»; 

в строке «областной бюджет» цифры: «1023232,3» заменить цифрами «1024794,4»; 
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цифры: «339045,7» заменить цифрами «340607,8»; 

в строке «местный бюджет» цифры: «107800,8» заменить цифрами «126029,4»; 

цифры: «42901,3» заменить цифрами «45954,9»; 

цифры: «26746,0» заменить цифрами «34371,0»; 

цифры: «38153,5» заменить цифрами «45703,5»; 

в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 2: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 2» цифры «135,6» заменить цифрами «126,6»; 

в строке «местный бюджет» цифры «135,6» заменить цифрами «126,6»; 

в строке «2021 год» цифры «135,6» заменить цифрами «126,6»; 

в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 2021-2023 

годы»: 

в Паспорте подпрограммы 3: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 3» цифры «601693,3» заменить цифрами «618122,0»; 

в строке «областной бюджет» цифры: «367864,5» заменить цифрами «368387,1»; 

цифры «122621,5» заменить цифрами «123144,1»; 

в строке «местный бюджет» цифры: «233828,8» заменить цифрами «249734,9»; 

 цифры «82336,4» заменить цифрами «84242,5»; 

 цифры «73541,3» заменить цифрами «80541,3»; 

 цифры «77951,1» заменить цифрами «84951,1»; 

в приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 4: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 4» цифры «90932,7» заменить цифрами «91246,3»; 

в строке «областной бюджет» цифры: «26520,8» заменить цифрами «28432,7»; 

цифры: «8827,0» заменить цифрами «10738,9»; 

в строке «федеральный бюджет» цифры: «64411,9» заменить цифрами «62500,0»; 

в строке «2021 год» цифры «20818,3» заменить цифрами «18906,4»; 

дополнить строкой следующего содержания: 

«местный бюджет: 313,6тыс. руб., из них 2021 год – 313,6 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб.;» 

в приложении № 7 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 7: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 7» цифры «8824,6» заменить цифрами «9286,7»; 

в строке «местный бюджет» цифры: «8824,6» заменить цифрами «9286,7»; 
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цифры «3170,1» заменить цифрами «3632,2»; 

в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 9: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 9» цифры «45533,4» заменить цифрами «43347,6»; 

в строке «местный бюджет» цифры: «36931,9» заменить цифрами «34746,1»; 

цифры «12671,2» заменить цифрами «10485,4»; 

в приложении № 10 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 2021-2023 

годы»: 

в Паспорте подпрограммы 10: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 10» цифры «39701,0» заменить цифрами «40531,2»; 

в строке «местный бюджет» цифры «39581,4» заменить цифрами «40411,6»; 

цифры «13385,5» заменить цифрами «14215,7»; 

в приложении № 11 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 11: 

в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

в строке «всего по подпрограмме 11» цифры «3895,2» заменить цифрами «6189,6»; 

в строке «местный бюджет» цифры «3895,2» заменить цифрами «6189,6»; 

цифры: «1720,3» заменить цифрами «4014,7»; 

в приложении № 13 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развития образования Пугачевского 

муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм: 

в строке «Подпрограмма 1 «Развитие системы общего образования»: 

в строке 1.1.6: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «1090159,8» заменить цифрами «1107338,7»; 

в графе «2021 год» цифры «368549,5» заменить цифрами «370553,4»; 

в графе «2022 год» цифры «355101,4» заменить цифрами «362726,4»;  

в графе «2023 год» цифры «366508,9» заменить цифрами «374058,9»;  

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «105093,6» заменить цифрами «120710,4»; 

в графе «2021 год» цифры «40194,1» заменить цифрами «40635,9»; 

в графе «2022 год» цифры «26746,0» заменить цифрами «34371,0»;  

в графе «2023 год» цифры «38153,5» заменить цифрами «45703,5»;  

в строке «ОБ (прогнозно)»: 

в графе «всего» цифры «985066,2» заменить цифрами «986628,3»; 
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в графе «2021 год» цифры «328355,4» заменить цифрами «329917,5»;  

дополнить строкой 1.1.12 следующего содержания: 

 

« 1.1.12. Проведение муниципального 

конкурса классных 

руководителей «Самый классный 

классный» 

2021-

2023 

годы 

Всего: 

в т.ч.: 
9,0 9,0 0,0 0,0 

Общеобра 

зовательные 

учреждения 

 

 МБ 9,0 9,0 0,0 0,0  

»; 

в строке 1.2.1.:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «1120,0» заменить цифрами «1080,9»; 

в графе «2021 год» цифры «1120,0» заменить цифрами «1080,9»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «1120,0» заменить цифрами «1080,9»; 

в графе «2021 год» цифры «1120,0» заменить цифрами «1080,9»; 

строке 1.3.2.:  

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «25356,6» заменить цифрами «27998,5»; 

в графе «2021 год» цифры «8452,2» заменить цифрами «11094,1»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «0,0» заменить цифрами «2641,9»; 

в графе «2021 год» цифры «0,0» заменить цифрами «2641,9»; 

строке 1.4.1.:  

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «2021 год» цифры «15038,5» заменить цифрами «15038,6»; 

в графе «2022 год» цифры «12098,9» заменить цифрами «12098,8»; 

в строке «ФБ (прогнозно)»: 

в графе «2021 год» цифры «14737,7» заменить цифрами «14737,8»; 

в графе «2022 год» цифры «11856,9» заменить цифрами «11856,8»; 

в строке «Итого по подпрограмме 1:»: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «1268257,9» заменить цифрами «1288048,6»; 

в графе «2021 год» цифры «430396,7» заменить цифрами «435012,5»;  

в графе «2022 год» цифры «412670,4» заменить цифрами «420295,3»;  

в графе «2023 год» цифры «425190,8» заменить цифрами «432740,8»;  

в графе «МБ» цифры «107800,8» заменить цифрами «126029,4»; 

в графе «2021 год» цифры «42901,3» заменить цифрами «45954,9»;  

в графе «2022 год» цифры «26746,0» заменить цифрами «34371,0»;  

в графе «2023 год» цифры «38153,5» заменить цифрами «45703,5»;  

в графе «ОБ(прогнозно)» цифры «1023232,3» заменить цифрами «1024794,4»; 

в графе «2021 год» цифры «339045,7» заменить цифрами «340607,8»; 
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в графе «ФБ (прогнозно)»: 

в графе «2021 год» цифры «48449,7» заменить цифрами «48449,8»; 

в графе «2022 год» цифры «44031,6» заменить цифрами «44031,5»; 

в строке «Подпрограмма 2 «Поддержка одаренных детей»: 

в строке 2.1.4: 

в строке «Всего: в т.ч.»: 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «24,6» заменить цифрами «15,6»; 

в графе «2021 год» цифры «24,6» заменить цифрами «15,6»; 

в строке «Итого по подпрограмме 2»: 

в строке «Всего: в т.ч.»: 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «135,6» заменить цифрами «126,6»; 

в графе «2021 год» цифры «135,6» заменить цифрами «126,6»; 

в строке «Подпрограмма 3 «Развитие системы дошкольного образования»: 

в строке 1.1.2:  

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «595502,2» заменить цифрами «611980,9»; 

в графе «2021 год» цифры «201598,4» заменить цифрами «204077,1»; 

в графе «2022 год» цифры «194747,0» заменить цифрами «201747,0»;  

в графе «2023 год» цифры «199156,8» заменить цифрами «206156,8»;  

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «231885,1» заменить цифрами «247841,2»; 

в графе «2021 год» цифры «80392,7» заменить цифрами «82348,8»; 

в графе «2022 год» цифры «73541,3» заменить цифрами «80541,3»;  

в графе «2023 год» цифры «77951,1» заменить цифрами «84951,1»;  

в строке «ОБ (прогнозно)»: 

в графе «всего» цифры «363617,1» заменить цифрами «364139,7»; 

в графе «2021 год» цифры «121205,7» заменить цифрами «121728,3»; 

в строке 1.2.1:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «1050,0» заменить цифрами «1000,0»; 

в графе «2021 год» цифры «1050,0» заменить цифрами «1000,0»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «1050,0» заменить цифрами «1000,0»; 

в графе «2021 год» цифры «1050,0» заменить цифрами «1000,0»; 

в строке «Итого по подпрограмме 3:»: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «601693,3» заменить цифрами «618122,0»; 

в графе «2021 год» цифры «204957,9» заменить цифрами «207386,6»; 
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в графе «2022 год» цифры «196162,8» заменить цифрами «203162,8»; 

в графе «2023 год» цифры «200572,6» заменить цифрами «207572,6»; 

в строке «МБ» цифры «233828,8» заменить цифрами «249734,9»; 

в графе «2021 год» цифры «82336,4» заменить цифрами «84242,5»; 

в графе «2022 год» цифры «73541,3» заменить цифрами «80541,3»; 

в графе «2023 год» цифры «77951,1» заменить цифрами «84951,1»; 

в графе «ОБ (прогнозно)» цифры «367864,5» заменить цифрами «368387,1»; 

в графе «2021 год» цифры «122621,5» заменить цифрами «123144,1»; 

в строке «Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Пугачевского муниципального района»: 

в строке 1.1.2:  

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «66167,4» заменить цифрами «65726,4»; 

в строке «ОБ (прогнозно)»: 

в графе «всего» цифры «1314,5» заменить цифрами «3226,4»; 

в графе «2021 год» цифры «424,9» заменить цифрами «2336,8»; 

в строке «ФБ (прогнозно)»: 

в графе «всего» цифры «64411,9» заменить цифрами «62500,0»; 

в графе «2021 год» цифры «20818,3» заменить цифрами «18906,4»; 

дополнить строкой 1.1.3 следующего содержания: 

« 1.1.3. Организация питания 

обучающихся 1-4 классов с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, получающих 

образование на дому (в виде 

выдачи набора продуктов) 

2021-

2023 

годы 

Всего: 

в т.ч.: 

313,6 313,6 0,0 0,0 общеобразователь

ные учреждения 
 

 МБ 313,6 313,6 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

»; 

в строке «Итого по подпрограмме 4:»: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «90932,7» заменить цифрами «91246,3»; 

в графе «2021 год» цифры «29645,3» заменить цифрами «29958,9»; 

в строке «МБ» в графе «всего» цифры «0,0» заменить цифрами «313,6»; 

в графе «всего» цифры «0,0» заменить цифрами «313,6»; 

в графе «2021» цифры «0,0» заменить цифрами «313,6»; 

в строке «ОБ (прогнозно)» в графе «всего» цифры «26520,8» заменить цифрами «28432,7»; 

в графе «2021 год» цифры «8827,0» заменить цифрами «10738,9»; 

в строке «ФБ (прогнозно)» в графе «всего» цифры «64411,9» заменить цифрами «62500,0»; 

в графе «2021 год» цифры «20818,3» заменить цифрами «18906,4»; 
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в строке «Подпрограмма 7 «Организация отдыха и оздоровления детей в Пугачевском муниципальном районе»: 

в строке 1.1.1.:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «8824,6» заменить цифрами «8886,7»; 

в графе «2021 год» цифры «3170,1» заменить цифрами «3232,2»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «8824,6» заменить цифрами «8886,7»; 

в графе «2021 год» цифры «3170,1» заменить цифрами «3232,2»; 

дополнить строкой 1.1.2 следующего содержания: 

« 1.1.2. Организация работы 

лагерей с дневным 

пребыванием детей на 

базе 

общеобразовательных 

учреждений 

2021-

2023 

годы 

Всего: 

в т.ч.: 

400,0 400,0 0,0 0,0 общеобразователь

ные учреждения 
 

 МБ 400,0 400,0 0,0 0,0  

 

 

»; 

 

в строке «Итого по подпрограмме 7:»: 

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «8824,6» заменить цифрами «9286,7»; 

в графе «2021 год» цифры «3170,1» заменить цифрами «3632,2»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «8824,6» заменить цифрами «9286,7»; 

в графе «2021 год» цифры «3170,1» заменить цифрами «3632,2»; 

в строке «Подпрограмма 9 «Развитие творчества детей и юношества»: 

в строке 1.1.1:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «36554,8» заменить цифрами «34372,0»; 

в графе «2021 год» цифры «12469,1» заменить цифрами «10286,3»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «36554,8» заменить цифрами «34372,0»; 

в графе «2021 год» цифры «12469,1» заменить цифрами «10286,3»; 

в строке 1.2.1:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «73,0» заменить цифрами «70,0»; 

в графе «2021 год» цифры «73,0» заменить цифрами «70,0»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «73,0» заменить цифрами «70,0»; 

в графе «2021 год» цифры «73,0» заменить цифрами «70,0»; 

в строке «Итого по подпрограмме 9:»: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 
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в графе «всего» цифры «45533,4» заменить цифрами «43347,6»; 

в графе «2021 год» цифры «15498,5» заменить цифрами «13312,7»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «36931,9» заменить цифрами «34746,1»; 

в графе «2021 год» цифры «12671,2» заменить цифрами «10485,4»; 

в строке «Подпрограмма 10 «Развитие детско-юношеского спорта»: 

в строке 1.1.1:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «39411,5» заменить цифрами «39818,4»; 

в графе «2021 год» цифры «13215,6» заменить цифрами «13622,5»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «39411,5» заменить цифрами «39818,4»; 

в графе «2021 год» цифры «13215,6» заменить цифрами «13622,5»; 

в строке 1.1.5:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «42,0» заменить цифрами «30,0»; 

в графе «2021 год» цифры «42,0» заменить цифрами «30,0»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «42,0» заменить цифрами «30,0»; 

в графе «2021 год» цифры «42,0» заменить цифрами «30,0»; 

в строке 1.2.1:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «37,3» заменить цифрами «30,0»; 

в графе «2021 год» цифры «37,3» заменить цифрами «30,0»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «37,3» заменить цифрами «30,0»; 

в графе «2021 год» цифры «37,3» заменить цифрами «30,0»; 

дополнить строкой 1.2.3 следующего содержания: 

 

« 1.2.3. Укрепление материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том числе 

текущий и капитальный 

ремонт учреждений 

дополнительного 

образования) 

2021-

2023 

годы 

Всего: 

в т.ч.: 

442,6 442,6 0,0 0,0 учреждения 

дополнительного 

образования 

 

 МБ 442,6 442,6 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

»; 
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в строке «Итого по подпрограмме 10:»: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «39701,0» заменить цифрами «40531,2»; 

в графе «2021 год» цифры «13385,5» заменить цифрами «14215,7»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «39581,4» заменить цифрами «40411,6»; 

в графе «2021 год» цифры «13385,5» заменить цифрами «14215,7»; 

в строке «Подпрограмма 11 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»: 

в строке 1.1.1:  

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «3895,2» заменить цифрами «6189,6»; 

в графе «2021 год» цифры «1720,3» заменить цифрами «4014,7»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «3895,2» заменить цифрами «6189,6»; 

в графе «2021 год» цифры «1720,3» заменить цифрами «4014,7»; 

в строке «Итого по подпрограмме 11:»: 

в строке «Всего: в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «3895,2» заменить цифрами «6189,6»; 

в графе «2021 год» цифры «1720,3» заменить цифрами «4014,7»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «3895,2» заменить цифрами «6189,6»; 

в графе «2021 год» цифры «1720,3» заменить цифрами «4014,7»; 

в строке «Итого по муниципальной программе:»: 

в строке «Всего (прогнозно): в т.ч.:»: 

в графе «всего» цифры «2060019,9» заменить цифрами «2097944,8»; 

в графе «2021 год» цифры «699858,7» заменить цифрами «708608,7»; 

в графе «2022 год» цифры «671545,4» заменить цифрами «686170,3»; 

в графе «2023 год» цифры «688615,8» заменить цифрами «703165,8»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего» цифры «432044,5» заменить цифрами «467884,7»; 

в графе «2021 год» цифры «157269,2» заменить цифрами «163934,4»; 

в графе «2022 год» цифры «129258,5» заменить цифрами «143883,5»; 

в графе «2023 год» цифры «145516,8» заменить цифрами «160066,8»; 

в строке «ОБ (прогнозно)»: 

в графе «всего» цифры «1426104,3» заменить цифрами «1430100,9»; 

в графе «2021 год» цифры «473321,5» заменить цифрами «477318,1»; 

в строке «ФБ (прогнозно)»: 

в графе «всего» цифры «201871,1» заменить цифрами «199959,2»; 

в графе «2021 год» цифры «69268,0» заменить цифрами «67356,2»; 
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в графе «2022 год» цифры «66093,0» заменить цифрами «66092,9»; 

в приложении № 14 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 

2021-2023 годы»: 

в таблице «Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Развития образования Пугачев-ского муниципального района на 2021-2023 годы» в разрезе подпрограмм: 

в строке 1. «Развитие системы общего образования»: 

в строке «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «1268257,9» заменить цифрами «1288048,6»; 

в графе «2021 год» цифры «430396,7» заменить цифрами «435012,5»; 

в графе «2022 год» цифры «412670,4» заменить цифрами «420295,3»; 

в графе «2023 год» цифры «425190,8» заменить цифрами «432740,8»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего (тыс.руб.)» цифры «107800,8» заменить цифрами «126029,4»; 

в графе «2021 год» цифры «42901,3» заменить цифрами «45954,9»; 

в графе «2022 год» цифры «26746,0» заменить цифрами «34371,0»; 

в графе «2023 год» цифры «38153,5» заменить цифрами «45703,5»; 

в строке «ОБ (прогнозно)»: 

в графе «всего (тыс.руб.)» цифры «1023232,3» заменить цифрами «1024794,4»; 

в графе «2021 год» цифры «339045,7» заменить цифрами «340607,8»; 

в строке «ФБ (прогнозно)»: 

в графе «2021 год» цифры «48449,7» заменить цифрами «48449,8»; 

в графе «2022 год» цифры «44031,6» заменить цифрами «44031,5»; 

в строке 2. «Поддержка одаренных детей»: 

в строке «ВСЕГО»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «135,6» заменить цифрами «126,6»; 

в графе «2021 год» цифры «135,6» заменить цифрами «126,6»; 

в строке «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «135,6» заменить цифрами «126,6»; 

в графе «2021 год» цифры «135,6» заменить цифрами «126,6»; 

в строке 3. «Развитие системы дошкольного образования»: 

в строке «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «всего (тыс.руб.)» цифры «601693,3» заменить цифрами «618122,0»; 

в графе «2021 год» цифры «204957,9» заменить цифрами «207386,6»; 

в графе «2022 год» цифры «196162,8» заменить цифрами «203162,8»; 

в графе «2023 год» цифры «200572,6» заменить цифрами «207572,6»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего (тыс.руб.)» цифры «233828,8» заменить цифрами «249734,9»; 

в графе «2021 год» цифры «82336,4» заменить цифрами «84242,5»; 

в графе «2022 год» цифры «73541,3» заменить цифрами «80541,3»; 

в графе «2023 год» цифры «77951,1» заменить цифрами «84951,1»; 
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в строке «ОБ (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «367864,5» заменить цифрами «368387,1»; 

в графе «2021 год» цифры «122621,5» заменить цифрами «123144,1»; 

в строке 4. «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных учреждениях Пугачевского 

муниципального района»: 

в строке «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «90932,7» заменить цифрами «91246,3»; 

в графе «2021 год» цифры «29645,3» заменить цифрами «29958,9»; 

в строке «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «0,0» заменить цифрами «313,6»; 

в графе «2021 год» цифры «0,0» заменить цифрами «313,6»; 

в строке «ОБ (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «26520,8» заменить цифрами «28432,7»; 

в графе «2021 год» цифры «8827,0» заменить цифрами «10738,9»; 

в строке «ФБ (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «64411,9» заменить цифрами «62500,0»; 

в графе «2021 год» цифры «20818,3» заменить цифрами «18906,4»; 

в строке 7. «Организация отдыха и оздоровления детей в Пугачевском муниципальном районе»: 

в строке «ВСЕГО»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «8824,6» заменить цифрами «9286,7»; 

в графе «2021 год» цифры «3170,1» заменить цифрами «3632,2»; 

в строке «МБ»: 

в графе «всего (тыс.руб.)» цифры «8824,6» заменить цифрами «9286,7»; 

в графе «2021 год» цифры «3170,1» заменить цифрами «3632,2»; 

в строке 9. «Развитие творчества детей и юношества»: 

в строке «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «45533,4» заменить цифрами «43347,6»; 

в графе «2021 год» цифры «15498,5» заменить цифрами «13312,7»; 

в строке «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «36931,9» заменить цифрами «34746,1»; 

в графе «2021 год» цифры «12671,2» заменить цифрами «10485,4»; 

в строке 10. «Развитие детско-юношеского спорта»: 

в строке «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «39701,0» заменить цифрами «40531,2»; 

в графе «2021 год» цифры «13385,5» заменить цифрами «14215,7»; 

в строке «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «39581,4» заменить цифрами «40411,6»; 

в графе «2021 год» цифры «13385,5» заменить цифрами «14215,7»; 

в строке 11. «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»: 

в строке «ВСЕГО (прогнозно)»: 
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в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «3895,2» заменить цифрами «6189,6»; 

в графе «2021 год» цифры «1720,3» заменить цифрами «4014,7»; 

в строке «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «3895,2» заменить цифрами «6189,6»; 

в графе «2021 год» цифры «1720,3» заменить цифрами «4014,7»; 

в строке «Всего»: 

в строке «ВСЕГО (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «2060019,9» заменить цифрами «2097944,8»; 

в графе «2021 год» цифры «699858,7» заменить цифрами «708608,7»; 

в графе «2022 год» цифры «671545,4» заменить цифрами «686170,3»; 

в графе «2023 год» цифры «688615,8» заменить цифрами «703165,8»; 

в строке «МБ»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «432044,5» заменить цифрами «467884,7»; 

в графе «2021 год» цифры «157269,2» заменить цифрами «163934,4»; 

в графе «2022 год» цифры «129258,5» заменить цифрами «143883,5»; 

в графе «2023 год» цифры «145516,8» заменить цифрами «160066,8»; 

в строке «ОБ (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «1426104,3» заменить цифрами «1430100,9»; 

в графе «2021 год» цифры «473321,5» заменить цифрами «477318,1»; 

в строке «ФБ (прогнозно)»: 

в графе «Всего (тыс.руб.)» цифры «201871,1» заменить цифрами «199959,2»; 

в графе «2021 год» цифры «69268,0» заменить цифрами «67356,2»; 

в графе «2022 год» цифры «66093,0» заменить цифрами «66092,9». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

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

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                                               М.В.Садчиков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

                        от 26 апреля 2021 года № 473 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 28 декабря 2020 года № 1212 

 

На основании Устава Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 28 декабря 

2020 года № 1212 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети спортивных сооружений в Пугачевском 

муниципальном районе на 2021 год» следующие изменения: 

в приложении: 

в Паспорте муниципальной программы: 

позицию «Задачи программы» дополнить строкой следующего содержания: 

«строительство объекта муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорта»; 

позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» дополнить строкой следующего содержания: 

«количество построенных физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в г.Пугачеве – 1 шт.»; 

 позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

«всего по муниципальной программе 8233,5 тыс., руб. (прогнозно) в том числе: из бюджета Пугачевского 

муниципального района 8200,00 тыс. руб. (прогнозно), из внебюджетных источников 33,5 тыс. руб. (прогнозно)»; 

в разделе 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых 

конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы»: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

развитие и содержание объекта муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорта; 

строительство объекта муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорта.»; 

 таблицу «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие сети спортивных 

сооружений в Пугачевском муниципальном районе на 2021 год» изложить в новой редакции: 
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« Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие сети спортивных сооружений в 

Пугачевском муниципальном районе на 2021 год» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

изм. 

Значение показателя   

2019 2020 2021  

Цель: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта и приобщение 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

 

Задачи 1: развитие и содержание объекта муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорта;  

1. Количество футбольных переносных ворот (пара) 

 

шт. 0 0 1  

Задача 2:строительство объекта муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорта  

2. Количество построенных физкультурно -оздоровительных 

комплексов открытого типа в г.Пугачеве  

шт. 0 0 1  

 

»; 

раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансового обеспечения программы на 2021 год – 8233,5 тыс. руб., в том числе: из бюджета 

Пугачевского муниципального района – 8200,00 тыс. руб., из внебюджетных источников – 33,5 тыс. руб. (прогнозно). 

Распределение объема финансовых ресурсов указано в приложение № 2 к программе»; 

в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие сети спортивных сооружений в Пугачевском 

муниципальном районе на 2021 год»: таблицу «Перечень основных мероприятий программы «Развитие сети спортивных 

сооружений в Пугачевском муниципальном районе на 2021 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1; 

в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие сети спортивных сооружений в Пугачевском 

муниципальном районе на 2021 год» таблицу «Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы «Развитие сети спортивных сооружений в Пугачевском муниципальном районе на 2021 год» 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.  

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района». 

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

 

                Глава Пугачевского 

муниципального района                                                        М.В.Садчиков 
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Приложение № 1 к муниципальной 

программе «Развитие сети спортивных 

сооружений в Пугачевском 

муниципальном районе на 2021 год» 

 

Перечень  

основных мероприятий программы «Развитие сети спортивных сооружений в Пугачевском муниципальном районе  

                                                                                                     на 2021 год 

№пп Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

(квартал) 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Исполнители, перечень организаций 

участвующих в реализации основных 

мероприятий 

всего 2021 

год 

 Цель: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта и приобщение населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом 

 Задач 1: развитие и содержание объекта муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорта 

1.1 Ворота для мини-футбола 3x2 м 

стальные 80x80 мм 

передвижные с противовесами 

на стадионе ДЮСШ по адресу 

г.Пугачев, ул.Бубенца 55/1 

 

2021 год 

II квартал 

ВС (прогнозно) 33,5 33,5 отдел молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской 

области;  

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа имени 

В.А.Мущерова города Пугачева 

Саратовской области»; 

управление образования администрации 

Пугачевского муниципального района 

Саратовской области» 
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 Задача 2: строительство объекта муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорт 

1.2 «Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса 

открытого типа в г.Пугачеве», 

по адресу г.Пугачев, 

ул.Топорковская 99 

2021 год 

II - III 

квартал 

МБ 8200,0 8200,0 отдел молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской 

области;  

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа имени 

В.А.Мущерова города Пугачева 

Саратовской области»; 

управление образования администрации 

Пугачевского муниципального района 

Саратовской области» 

 Итого по мероприятиям 

(прогнозно) 

8233,5 
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Приложение № 2 к муниципальной 

программе «Развитие сети спортивных 

сооружений в Пугачевском муниципальном 

районе на 2021 год» 

 

 

Распределение объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие сети спортивных сооружений в Пугачевском 

муниципальном районе на 2021 год» 

 

 

 

Наименование программы 

 

 

Ответственный исполнитель (соисполнитель, 

участник) 

Источники 

финансового 

обеспечения  

 

 

 

Распределение объема 

финансовых ресурсов в 

период реализации 

программы 

Всего  

(тыс. руб.) 

2021 год 

«Развитие сети спортивных 

сооружений в Пугачевском 

муниципальном районе на 2021 
год» 

отдел молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Пугачевского муниципального района 

Саратовской области;  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа имени 

В.А.Мущерова города Пугачева Саратовской области»; 
управление образования администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской области». 

ВСЕГО 8233,5 8233,5 

ВС (прогнозно) 33,5 33,5 

МБ (прогнозно) 8200,0 8200,0 

Всего     8233,5 
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