
                                                                  

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__26.11.2015г.____   № __1166__________________ 
г. Ершов 

 

        О внесении изменений и дополнений в        

        постановление администрации     

        Ершовского муниципального района      

        от 25.12.2013  г.  №  2170  

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района Саратовской 

области,  администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района  Саратовской области  от 25.12.2013  г.  №  2170 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы   

муниципального образования  г.Ершов  до 2016 года» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1.    В паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы муниципального образования г.Ершов до 2016 года»  позицию  

«Подпрограммы муниципальной программы» дополнить словами: 

«подпрограмма 4 «Паспортизация муниципальных автомобильных дорог 

местного значения общего пользования муниципального образования город 

Ершов» 

1.2. Позицию «Целевые показатели муниципальной программы» 

дополнить словами: 

«Паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах 

населенных пунктов муниципального образования город Ершов» 

     1.3. Позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 2014-2016 гг. 

(прогнозно) составит 46702,5 тыс. руб., из них: 

в 2014 году — 14134,4 тыс. руб., в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 10536,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 3598,1 тыс. руб.; 

в 2015 году -  17858,1 тыс. руб.; в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 14275,4 тыс.руб., 



-средства дорожного фонда- 3582,7 тыс. руб.; 

в 2016 году — 14710,0 тыс. руб.; в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 11111,9 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 3598,1 тыс. руб.» 

   1.4.  Раздел 5.  «Перечень   основных  мероприятий муниципальной 

программы.» дополнить словами: 

«подпрограмма 4 «Паспортизация муниципальных автомобильных дорог 

местного значения общего пользования муниципального образования город 

Ершов» включает мероприятия по : 

- паспортизации дорог местного значения общего пользования в границах 

населенных пунктов муниципального образования город Ершов; 

- ведение реестра дорог местного значения общего пользования;  

- повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего 

пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и 

безопасного движения автомобильного транспорта. 

    1.5 Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы»  изложить в следующей редакции: 

 «Общий объем финансирования муниципальной программы 2014-2016 гг. 

прогнозно составит  46702,5  тыс. руб., из них:   

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 35923,6 тыс. руб., 

-средства дорожного фонда- 10778,9 тыс. руб.; 

        в 2014 году — 14134,4  тыс. руб., в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 10536,3  тыс. руб., 

-средства дорожного фонда- 3598,1 тыс. руб.; 

        в 2015 году -  17858,1  тыс. руб., в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 14275,4  тыс. руб., 

-средства дорожного фонда- 3582,7 тыс. руб.; 

        в 2016 году — 14710,0 тыс. руб., в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 11111,9 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 3598,1 тыс.руб.; 
 

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования».        

    Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы 

составляет -3643,0  тыс. руб., в том числе: 

       в 2014 году — 883,0  тыс. руб.; в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 883,0 тыс.руб., 

       в 2015 году -  1850,0  тыс. руб.; в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов - 1850,0 тыс.руб., 

       в 2016 году — 910,0 тыс. руб. в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 910,0 тыс.руб. 

 

Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 



домов». 

     Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы 

составляет - 8839,8 тыс. руб., в том числе: 

       в 2014 году — 2839,8  тыс. руб.; в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 1839,8 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 1000,0 тыс. руб.; 

       в 2015 году - 3000,0 тыс. руб.; в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 2000,0 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда-1000,0 тыс. руб.; 

       в 2016 году — 3000,0 тыс. руб. в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 2000,0 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда-1000,0 тыс. руб.; 
 

  Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения в границах поселения, находящихся в 

муниципальной собственности»  

      Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы 

составляет – 34019,7 тыс. руб., в том числе: 

       в 2014 году — 10411,6  тыс. руб.; в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 7813,5 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 2598,1 тыс. руб.; 

       в 2015 году -  13008,1 тыс. руб.; в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 10425,4 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 2582,7 тыс. руб.; 

       в 2016 году — 10600,0 тыс. руб. в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 8001,9 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 2598,1 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 4.  «Паспортизация муниципальных автомобильных дорог 

местного значения общего пользования муниципального образования город 

Ершов» 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2016 год составляет 

– 200,0 тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 200,0 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 0,0 тыс. руб.; 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 
муниципальной программы приведен в приложении №3 к муниципальной 
программе.» 

 

1.6. Добавить в программу «Подпрограмму  4 «Паспортизация 

муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования 

муниципального образования город Ершов»  следующего содержания: 

 
 
 



Подпрограмма 4 
«Паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного 

значения общего пользования   муниципального образования  город 

Ершов» 

Паспорт муниципальной Подпрограммы 

Наименование 
Программы 

 «Паспортизация муниципальных автомобильных 

дорог местного значения общего пользования   

муниципального образования  город Ершов на 

2016 год», далее Подпрограмма 

Основание для 

разработки 

Федеральный закон №257-ФЗ  «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

безопасности дорожного движения». 

Ведомственные строительные нормы (ВСН) 1-83 

«Типовая инструкция по техническому учету и 

паспортизации автомобильных дорог общего 

пользования». 

Цель и задачи 

Подпрограммы, 

оценочные показатели 

Целью Подпрограммы является  паспортизация 

муниципальных автомобильных дорог местного 

значения общего  пользования  муниципального 

образования город Ершов Ершовского 

муниципального района Саратовской области» 
Задачами Подпрограммы являются:  
1.Паспортизация дорог местного значения 

общего пользования в границах населенных 

пунктов муниципального образования город 

Ершов. 

2. Ведение реестра дорог местного значения 

общего пользования. 
3. Повышение уровня содержания и ремонта 
сети автомобильных дорог общего пользования 
для осуществления круглогодичного, 
бесперебойного и безопасного движения 
автомобильного транспорта.   

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2016 годы 

Исполнители основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

Отдел строительства, архитектуры и 
благоустройства администрации Ершовского 
муниципального района 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

Общий объем финансового обеспечения 

Подпрограммы на  2016 годы составляет -200,0 

тыс. руб.      



Подпрограммы  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

· постановка на учет всех дорог местного 

значения общего пользования в черте 

населенных пунктов 

· паспортизация дорог; 

· снижение аварийности покрытия сети 

автомобильных дорог (ликвидация ямочности, 

колейности, приближение к нормативному 

показателю ровности покрытия). 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Подпрограммы 

Контроль за выполнением мероприятий 

Подпрограммы осуществляется: 

-комиссией по безопасности дорожного движения 

при Администрации Ершовского 

муниципального района; 

-первым заместителем главы администрации 

Ершовского муниципального района 

 
1. Характеристика проблемы 

        

       Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров 

дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по 

некоторым из них  составляет менее 40 км/час, ухудшению экологической 

обстановки в связи с увеличением  эмиссии вредных веществ. При данном 

техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах 

расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными 

техническими показателями. 

       Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в 

развитии дорожной сети являются одной из причин экономических 

трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. 

Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является 

причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как: 

·        сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания 

в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее; 

·         несвоевременное оказание медицинской помощи; 

·        увеличение вредных выхлопов  и  шумового воздействия от 

автотранспорта; 

·        сдерживание развития производства и предпринимательства. 

 

2. Срок реализации Подпрограммы. 

 

Реализация Подпрограммы планируется в 2016  году. 

 

3. Основные цели и задачи Подпрограммы. 



 

     Целью Подпрограммы является  паспортизация муниципальных 

автомобильных дорог местного значения общего  пользования  

муниципального образования город Ершов Ершовского муниципального 

района Саратовской области.     Достижение цели Подпрограммы будет 

осуществляться путем выполнения следующих задач: 

·        Паспортизация дорог; 

·        Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог 

общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и 

безопасного движения автомобильного транспорта. 

 

4. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических 

результатов реализации Подпрограммы. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами анализируются 

качественные и количественные результаты выполнения Подпрограммы. 

В качестве основных индикаторов изменения социально-

экономического положения муниципального образования в результате 

реализации программных мероприятий используются следующие показатели: 

- дорожный эффект, связанный с повышением эффективности 

эксплуатации дорог, качеством дорожных покрытий и выполнения дорожных 

работ (снижение расходов на эксплуатацию дорог и транспортных средств, 

повышение долговечности и надежности покрытий, повышение 

эффективности использования средств – экономия средств, выделяемых на 

дорожные работы до 10% в связи с повышением качества проведения 

подрядных торгов, снижение ресурсоемкости выполнения дорожных работ); 

-  социально – экономический эффект в связи с повышением удобства и 

безопасности сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в 

пути, снижением потерь от ДТП, сокращением экологического ущерба от 

воздействия автотранспорта на окружающую природную среду, 

своевременным оказанием медицинской помощи; 

- показатели ремонта дорог, новое строительство дорог. 

Своевременный ремонт дорог будет способствовать развитию 

инфраструктуры муниципального образования город Ершов, улучшению 

условий жизни граждан. 

 

5. Целевые индикаторы 

 

Проведение паспортизации автомобильных дорог местного значения 

общей протяженностью  13,0  км. 

 

6. Перечень Подпрограммных мероприятий 

 

Паспортизация дорог запланировано начать с автодорог, где 

функционируют переезды, расположенные на 226 км пк4 г.Ершов, 



ул.Прирельсовая; на 1040 км пк9 г.Ершов, ул.Прирельсовая; на ст.Ершов, 

ул.Южная; на ст.Ершов-1 с/х тех. Г.Ершов, ул.Южная, на ст.Ершов-2 с/х 

г.Ершов, ул.Степная.  

 

7. Методика оценки результативности 

 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий;    

- снижение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий. 
   

                             8. Оценка рисков реализации программы. 

 

Возможный риск реализации данной программы состоит:  

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме; 

- рост инфляции выше прогнозного уровня; 

- форс – мажор обстоятельства. 

 

 

    9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

           Расчет потребности в ресурсах произведен с использованием 

нормативов и с учетом коэффициента удорожания. Общая сумма 

нормативных затрат в 2016 году составляет 200,0 тыс. руб. Источник 

финансирования программы  - местный бюджет. 

  

2. Отделу по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами местного самоуправления администрации 

Ершовского муниципального района разместить  настоящее постановление на 

официальном сайте администрации ЕМР в сети «Интернет». 

  

      3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на       

    первого заместителя главы администрации Чермашенцева А.В. 

 

 

  Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

                                                                                                 



    Приложение № 1 к муниципальной программе       

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы муниципального образования г.Ершов до 2016г.» 
(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей*  

 2012  2013 2014 2015  2016 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования» 

1. 

Сокращение числа дорожно-

транспортных происшествий, 

связанных с дорожными 

условиями. 

% 1 3 5 8 11  

2. 

Сокращение количества 

пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях к 

концу 2016 года 

% 1 2 3 5 7  

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов» 

3. 

Приведение состояния проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов в 

соответствие со стандартами 

качества 

кв.м 12053,0 3885,0 4399,0 4310,0 4280,0   



4. 

Повышение уровня 

благоустройства и улучшения 

эстетического состояния проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов 

кол-во 14 4 7 5 8  

5. 

Снижение физического износа 

дорожного покрытия проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов. 

 

% 70 62 54 42 31   

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в 

границах поселения, находящихся в муниципальной собственности» 

6. 

Дорожный эффект (снижение 

расходов на эксплуатацию дорог и 

транспортных средств, повышение 

долговечности и надежности 

покрытий, повышение 

эффективности использования 

средств - экономия средств, 

выделяемых на дорожные работы) 

% 2 4 6 8 10  

7. 

Транспортный эффект (снижение 

себестоимости перевозок, 

сокращение потребности в 

транспортных средствах) 

% 50 42 36 28 20  



8. 

Социально-экономический эффект 

в связи с повышением удобства и 

безопасности сообщения, 

сокращением времени пребывания 

пассажиров в пути, снижением 

потерь от ДТП 

%       

9. 

Внетранспортный экономический 

эффект в других отраслях 

экономики вследствие активизации 

предпринимательской 

деятельности, повышения 

сохранности и сокращения времени 

доставки грузов. 

% 40 47 54 61 68  

10. 
Показатели содержания и ремонта 

дорог. 
% 20 35 50 60 70  

Подпрограмма 4 «Паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего 
пользования   муниципального образования  город Ершов» 

11 
Паспортизация муниципальных 

дорог   местного назначения 
%     100  

 

Верно. Начальник отдела кадров, 

 делопроизводства и контроля                                                                                     О.Н. Чипиго  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к муниципальной программе       

Перечень 

основных мероприятий  муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы муниципального образования г.Ершов до 2016г.» 

(наименование муниципальной программы) 

 

Наименование мероприятий  

ведомственных целевых программ 

Исполнитель Срок 

  
начала 

реализации 

окончани

я 

реализац

ии 

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования» 

 1.1.  Устройство и ремонт дорожных карманов 
для организации перевозок  общественным 
транспортом  

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2014г  2016г. 

1.2.  Устройство и ремонт искусственных 

неровностей (ИН)  

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2014г 2016г. 

1.3.  Приобретение и установка  светофорных 

объектов 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2014г 2016г. 

1.4. Устройство дорожной разметки  Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2014г 2016г. 



1.5. Приобретение и установка дорожных 

знаков  

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

 2014г 2016г. 

1.6. Проведение профилактических акций, 
направленных    на укрепление дисциплины 
участников дорожного движения  

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2016г. 

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирныхдомов» 

2.1. Ремонт дворовой территорий по 

ул.Некрасова в г.Ершове  2971,0м2 

 Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2014г 2014г. 

2.2. Ремонт дворовой территорий  по 

ул.Мелиоративнаяв г.Ершове  1428,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2014г 2014г. 

2.3. Ремонт дворовой территорий по 

ул.Юбилейная, 7в г.Ершове   880,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2015г 2015г. 

2.4. Ремонт дворовой территорий по ул. 

Юбилейная, 8 в г.Ершове   850,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2015г 2015г. 



2.5. Ремонт дворовой территорий по ул. 

Юбилейная, 2-4  в г.Ершове     1620,0м2                                                                                                                                                                                                               

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2015г 2015г. 

2.6. Ремонт дворовой территорий по ул. 

Юбилейная, 3-5 в г.Ершове     1040,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2016г 2016г. 

2.7. Ремонт дворовой территорий по 

ул.Лесхозная, 27 в г. Ершове    960,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2015г 2015г. 

2.8. Ремонт дворовой территорий по 

ул.Л.Толстого в г.Ершове   3240,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2016г 2016г. 

2.9. Экспертиза сметной документации Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2016г 

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в 

границах поселения, находящихся в муниципальной собственности» 

3.1. Ремонт дорожно-уличной сети 

ул.Калинина (от ул.Новоершовская до 

ул.Комсомольская МОУ СОШ №1)    700,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2014г 



3.2. Ремонт дорожно-уличной сети Дорожный 

проезд (вдоль МОУ СОШ №5)   1200,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2014г 

3.3. Ремонт дорожно-уличной сети 

ул.Некрасова (от ул.Юбилейная до 

ул.Гагарина)  1440,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2014г 

3.4. Ремонт дорожно-уличной сети 

ул.Стадионная (от ул.Семафорная до 

Мирного переулка)  

    3136,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2014г 

3.5. Ремонт дорожно-уличной сети 

ул.Ремонтная (от ул.Лесхозная до 

ул.Техническая)  3960,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2014г 

3.6. Ремонт дорожно-уличной сети ул.27 

съезда КПСС (от ул.Московская до 

ул.Интернациональная)   840,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2014г 

3.7. Ремонт дорожно-уличной сети ул.Чапаева 

(от ул.25 съезда КПСС до ул.Вокзальная)   

2440,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2015г 2015г 

3.8. Ремонт дорожно-уличной сети 

ул.М.Горького (от ул.Урицкого до автодороги 

Саратов – Озинки)  6000,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2015г 2015г 



3.9. Ремонт дорожно-уличной сети 

ул.К.Федина (от ул.Крупской до автодороги 

Саратов – Озинки)   2160,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2015г 2015г 

3.10. Ремонт дорожно-уличной сети 

ул.Мелиоративная (въезд на Центр 

реабилитации детей-инвалидов)   1210,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2015г 2015г 

3.11. Ремонт дорожно-уличной сети 

ул.Лесхозная (от путепровода до 

Элеваторного проезда) 

     3480,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2016г 2016г 

3.12. Ремонт дорожно-уличной сети 

ул.Новоершовская    8460,0м2 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2016г 2016г 

3.13. Экспертиза сметной документации Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2016г 

3.14. Строительный контроль Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2016г 

3.15. Зимнее содержание автодорог Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2016г 



3.16. Летнее содержание автодорог Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2016г 

3.17. Ямочный ремонт автодорог Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2016г 

3.18. Зимнее содержание тротуаров и 

пешеходных дорожек 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2016г 

3.19. Летнее содержание тротуаров и 

пешеходных дорожек 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2014г 2016г 

Подпрограмма 4 «Паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего 

пользования   муниципального образования  город Ершов» 

4.1. Паспортизация муниципальных дорог   

местного назначения общего пользования 

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2016 2016 

 

 

 Верно. Начальник отдела кадров, 

 делопроизводства и контроля                                                                                            О.Н. Чипиго  

                                                                                                                                                                                 
 

 



 Приложение № 3 к муниципальной программе 

         

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы муниципального образования г. Ершов до 2016 г.» 
 

Наименование Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирова

ния, всего                                              

в т.ч. по годам реализации 

((тыс…. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа « Развитие транс-

портной системы муниципа-

льного образования г.Ершов 

до 2016 г.» 

Администрация Ершовского 

муниципального района 

Всего 46702,5 14134,4 17858,1 14710,0 

Бюджет муниципа- 

льного образования 

35923,6 10536,3 14275,4 11111,9 

Средства 

дорожного фонда 

10778,9 3598,1 3582,7 3598,1 

Подпрограмма 1  

«Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории муниципального 

образования» 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 3643,0  883,0 1850,0 910,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

3643,0  883,0 1850,0 

 

910,0 

Основное мероприятие 

1.1.  Устройство и ремонт 

дорожных карманов для 

организации перевозок  

общественным транспортом  

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 599,0 199,5 199,5 200,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

599,0 199,5 199,5  200,0 

Основное мероприятие 

1.2. Устройство и ремонт 

искусственных неровностей 

(ИН)  

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 296,5 98,0 98,5 100,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

296,5 98,0 98,5 100,0 

Основное мероприятие Отдел строительства, архитектуры Всего 364,0 117,3 96,7 150,0 



1.3. Приобретение   

светофорных объектов 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Бюджет 

муниципального 

образования 

364,0 117,3 96,7 150,0 

Основное мероприятие 

1.4. Устройство дорожной 

разметки  

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 868,0 298,0 270,0 300,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

868,0 298,0 270,0 300,0 

Основное мероприятие 

1.5.Приобретение и установка 

дорожных знаков  

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 560,2 170,2 240,0 150,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

560,2 170,2 240,0 150,0 

Основное мероприятие 

1.6. Проведение профилактиче-

ских акций, направленных    на 

укрепление дисциплины участ-

ников дорожного движения  

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 10,0 - 0,0 10,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

10,0 - 0,0 10,0 

Основное мероприятие 

1.7. Реализация мероприятий  

АПК «Безопасный город» 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 945,3 0,0 945,3 0,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

945,3 0,0 945,3 0,0 

Подпрограмма  2  

«Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов» 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 8839,8 2839,8 3000,0 3000,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

5839,0 1839,8 2000,0 2000,0 

Средства 

дорожного фонда 

3000,0 1000,0    1000,0 1000,0 

Основное мероприятие Отдел строительства, архитектуры Всего  2826,0 2826,0 - - 



 2.1. Ремонт дворовой 

территории по ул. Некрасова, 

ул.Мелиоративная, 

 

 

 

 

 

 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района  

Бюджет 

муниципального 

образования 

 1826,0 1826,0 - - 

Средства 

дорожного фонд 

1000,0 1000,0 - - 

     

Основное мероприятие  

2.2 Ремонт дворовой террито-

рии по ул.. Юбилейная, 2, 4, 7 

 

 

Всего 2990,0 - 2990,0 - 

Бюджет 

муниципального 

образования 

990,0 - 990,0 - 

Средства 

дорожного фонда 

2000,0 - 2000,0 - 

Основное мероприятие 

2.3. Ремонт дворовой 

территории по ул. Юбилейная, 

3, 5 в г. Ершове 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 728,0 - - 728,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

728,0 - - 728,0 

Основное мероприятие 

2.4. Ремонт дворовой 

территории по ул. Л. Толстого  

в г. Ершове 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 2262,0 - - 2262,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

1262,0 - - 1262,0 

  Средства 

дорожного фонда 

1000,0 - - 1000,0 

Основное мероприятие 

2.5. Экспертиза сметной 

документации 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 33,8 13,8 10,0 10,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

33,8 13,8 10,0 10,0 

Подпрограмма 3   Отдел строительства, архитектуры Всего 34019,7 10411,6 13008,1 10600,0 



«Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах поселения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности» 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Бюджет 

муниципального 

образования 

26240,8 7813,5 10425,4 8001,9 

 7794,3 2598,1 2598,1 2598,1 Средства 

дорожного фонда 

7778,9 2598,1 2582,7 2598,1 

Основное мероприятие 

3.1.Ремонт дорог ул.Калинина 

(от ул.Новоершовская до ул. 

Комсомольская МОУ СОШ 

№1), Дорожный проезд (вдоль 

МОУ СОШ №5), ул.Некрасова 

(от ул.Юбилейная до ул. Гага-

рина), ул.Стадионная (от ул. 

Семафорная до Мирного пере-

улка), ул.Ремонтная (от ул.Лес-

хозная до ул.Техническая),  ул. 

27 съезда КПСС (от ул.Моско-

вская до ул.Интернациональ-

ная) 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 7314,2 7314,2 - - 

Бюджет 

муниципального 

образования 

4716,1 4716,1 - - 

Средства 

дорожного фонда 

2598,1 2598,1   

Основное мероприятие  

3.2. Ремонт дорог ул.Чапаева 

(от ул.25 съезда КПСС до ул. 

Вокзальная), ул.М. Горького 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 9838,1 - 9838,1 - 

Бюджет 

муниципального 

образования 

7255,4  7255,4 - 

Средства 

дорожного фонда 

    



(от ул.Урицкого до автодороги 

Саратов-Озинки), ул. ул.К.Фе-

дина (от ул.Крупской до авто-

дороги Саратов – Озинки), 

ул.Мелиоративная (въезд на 

Центр реабилитации детей-

инвалидов), ул. Энергетиков 

(от ул.Космонавтов до кот. №1) 

Средства 

дорожного фонда 

2582,7 - 2582,7 - 

Основное мероприятие  

3.3. Ремонт дорог  

ул. Лесхозная (от путепровода 

до Элеваторного проезда) 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 2 362,0 - - 2 362,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

2 362,0 - - 2 362,0 

 

 
 

     

Основное мероприятие  

3.4. Ремонт дорог  

ул. Новоершовская  

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 5 068,0 - - 5 068,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

2469,9 - - 2469,9 

 2598,1 - - 2598,1 Средства 

дорожного фонда 

2598,1 - - 2598,1 

Основное мероприятие  

3.5. Экспертиза сметной 

документации 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 63,8 23,8 20,0 20,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

63,8 23,8 20,0 20,0 

Основное мероприятие  

3.6. Строительный контроль 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 395,0 95,0 150,0 150,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

395,0 95,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие  Отдел строительства, архитектуры Всего 2688,6 1088,6 800,0 800,0 



3.7. Зимнее содержание 

автодорог 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Бюджет 

муниципального 

образования 

2688,6 1088,6 800,0 800,0 

Основное мероприятие  

3.8. Летнее содержание 

автодорог 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 1800,0 600,0 600,0 600,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

1800,0 600,0 600,0 600,0 

Основное мероприятие  

3.9. Ямочный ремонт 

автодорог 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 2990,0 990,0 1000,0 1000,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

2990,0 990,0 1000,0 1000,0 

Основное мероприятие  

3.10. Зимнее содержание 

тротуаров и пешеходных 

дорожек 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 900,0 100,0 400,0 400,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

 100,0 400,0 400,0 

Основное мероприятие  

3.11. Летнее содержание 

тротуаров и пешеходных 

дорожек 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 600,0 200,0 200,0 200,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

600,0 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма 4 

«Паспортизация 

муниципальных 

автомобильных дорог 

местного значения общего 

пользования   

муниципального 

образования  город Ершов» 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего 200,0 0,00 0,0 200,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

200,0 0,0 0,0 200,0 

Основное мероприятие Отдел строительства, архитектуры Всего 200,0 0,0 0,0 200,0 



4.1. Паспортизация дорог: 

переезды, расположенные на 

226 км пк4 г.Ершов, 

ул.Прирельсовая; на 1040 км 

пк9 г.Ершов, ул.Прирельсовая; 

на ст.Ершов, ул.Южная; на 

ст.Ершов-1 с/х тех. Г.Ершов, 

ул.Южная, на ст.Ершов-2 с/х 

г.Ершов, ул.Степная.  

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Бюджет 

муниципального 

образования 

200,0 0,0 0,0 200,0 

       

  

  

 


