
  
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 13.01.2020 г.   № 05 
                                    г. Ершов 

 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района от 11.10.2016 г. № 655  

 

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района  от 11.10.2016 г. № 655 «Об утверждении 

муниципальной  программы  «Культура Ершовского муниципального района 

Саратовской области до 2020 года» следующие изменения: 

    1.1. В паспорте Программы:  

- в позиции «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» 

в абзаце первом цифры: «147 087,4» заменить цифрами «169 683,8». В абзаце 

четвертом цифры: «42 581,4» заменить цифрами «65 177,8»; 

    1.2.  Абзацы первый и четвертый раздела 5 Программы: «Финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы на 

2017-2020 г.г. составит 169 683,8  тыс. руб.,  из них: 

в 2020 году – 65 177,8 тыс. руб.;»; 

    1.3. Абзацы шестой и восьмой раздела 5 Программы: «Финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: «Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского 

муниципального района» на 2017-2020 г.г. составит 115 272,6 тыс. рублей, из 

них: 

в 2020 году – 50 649,4 тыс. руб.;»; 

     1.4. В Подпрограмме 1 в раздел 4 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Основное мероприятие 1.11 «Создание и модернизация учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности»; 



 

 

     1.5. В  паспорте Подпрограммы 1  «Развитие культуры Ершовского 

муниципального района Саратовской области на 2017 – 2020 годы»:   

- в позиции «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы» в абзаце первом цифры: «92 676,2» заменить цифрами 

«115 272,6». В абзаце четвертом цифры: «28 053,0» заменить цифрами 

«50 649,4»; 

    1.6. В Подпрограмме 1 в разделе 5 «Обоснование объема финансового 

обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» в абзаце первом 

цифры: «92 676,2» заменить цифрами «115 272,6». В абзаце четвертом 

цифры: «28 053,0» заменить цифрами «50 649,4»; 

     1.7. В таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы «Культура Ершовского района Саратовской области до 2020 

года» приложения № 2 к муниципальной программе:  

Раздел Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского муниципального 

района Саратовской области на 2017 – 2020 годы» дополнить подразделами 

следующего содержания: 

Основное мероприятие 1.11  

Создание и модернизация 

учреждений культурно-

досугового типа в сельской 

местности 

отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

политике администрации ЕМР 

2020 2020 

    1.8. В таблице «Сведения об объемах и источниках финансового 

обеспечения муниципальной программы «Культура Ершовского района 

Саратовской области до 2020 года» приложения № 3 к муниципальной 

программе: 

- позиции «Культура Ершовского муниципального района Саратовской 

области до 2020 года», «Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского 

муниципального района Саратовской области»  изложить в новой редакции:  
Культура 

Ершовского 

муниципальног

о района      

Саратовской 

области до 2020 

года  

Отдел 
культуры, 
молодежной 
политики, 
спорта и 
туризма 
администраци
и ЕМР; 
Отдел по 
организационн
ым вопросам и 
взаимодействи
ю с органами 
местного 
самоуправлен
ия 

всего  169 683,8   9 621,4 48 007,7 46 876,9 65 177,8 

бюджет 
РФ 
(прогно
зно) 

23 115,8 102,2 2 695,5 230,6 20 087,5 

бюджет 
области 
(прогно
зно) 

45 212,1 8 681,5 13 142,2 10 054,3 13 334,1 

бюджет 
района 

101 356,0 837,7 

 

32 170,1 

 

36 592,0 

 

31 756,2 

 



 

 

 - в позиции «Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского 

муниципального района Саратовской области» подразделы «Основное 

мероприятие 1.7 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к 

сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки» «Основное мероприятие 1.10 

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 

культуры» изложить в новой редакции: 

 

 

 

администраци
и ЕМР 

Подпрограмма 

1 «Развитие 

культуры 

Ершовского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области»   

Отдел 
культуры, 
молодежной 
политики, 
спорта и 
туризма 
администраци
и ЕМР 

всего 115 272,6 251,6 30 921,8 33 449,7 50 649,4 

бюджет 
РФ 
(прогно
зно)  

23 115,8 102,2 2 695,5 230,6 20 087,5 

бюджет 
области 
(прогно
зно) 

2 849,5 23,1 314,7 28,9 2 482,8 

бюджет  
района  

89 307,3 126,3 27 911,7 33 190,2 28 079,1 

Основное 

мероприятие 1.7 

Подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек к сети 

«Интернет» и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

МУК 

МЦБ ЕМР 

всего 756,8 91,6 190,8 190,7 283,7 

бюджет РФ 

(прогнозно) 

683,7 91,6 169,9 169,7 252,5 

бюджет 

области 

(прогнозно) 

73,1 0,0 20,9 21,0 31,2 

бюджет  

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.10 

Государственная 

поддержка лучших 

сельских учреждений 

культуры 

МУК 

МЦБ 

ЕМР, 

МБУК 

РДК ЕМР 

всего 212,4 0,0 100,0 0,0 112,4 

бюджет РФ 

(прогнозно) 

200,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

бюджет 

области 

(прогнозно) 

12,4 0,0 0,0 0,0 12,4 

бюджет  

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

дополнить подразделы следующего содержания: 

      2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района  разместить настоящее 

постановление  на официальном  сайте администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

      3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района по 

социальным вопросам И.Н. Божко.  

 

 

Глава Ершовского муниципального района                             С.А. Зубрицкая 

 

  

Основное 

мероприятие 1.11  
Создание и 

модернизация 

учреждений культурно-

досугового типа в 

сельской местности 

МБУК 

РДК ЕМР 

всего 22 196,4 0,0 0,0 0,0 22 196,4 

бюджет РФ 

(прогнозно) 

19 735,0 0,0 0,0 0,0 19 735,0 

бюджет 

области 

(прогнозно) 

2 439,2 0,0 0,0 0,0 2 439,2 

бюджет  

района  

22,2 0,0 0,0 0,0 22,2 



 


