
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

       

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   от __15.02.2018г._____  №  __129_______  
                                                  г. Ершов 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации  

Ершовского муниципального района  

№ 804 от 30.11.2016 г.  

 

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести   в постановление администрации Ершовского муниципального 

района № 804 от 30.11.2016 г. «Об утверждении муниципальной  Программы 

«Развитие транспортной системы муниципального образования  г.Ершов на 

2017 – 2020 годы» следующие изменения и дополнения: 

     1.1.    В паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы муниципального образования  г.Ершов на 2017 – 2020 годы»: 

1.1.1.  Позицию  «Объемы финансового обеспечения муниципальной  

программы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-2020 гг. 

(прогнозно) составит 58413,3 тыс. руб., из них: 

в 2017 году – 19575,3  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 12560,4 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 7014,9 тыс.руб.; 

в 2018 году -  13290,0 тыс. руб.; в том числе  

- средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 8619,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 4670,7 тыс.руб.; 

в 2019 году -  11960,0 тыс. руб.; в том числе  

- средства бюджета муниципального образования г.Ершов-10289,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 1670,7 тыс.руб.; 

в 2020 году -  13588,0 тыс. руб.; в том числе  

- средства бюджета муниципального образования г.Ершов-10917,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 2670,7 тыс.руб.» 

1.2. Раздел 6. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
   Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-2020 гг. 

(прогнозно) составит 58413,3 тыс. руб., из них: 



 

 
 

в 2017 году – 19575,3  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 12560,4 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 7014,9 тыс.руб.; 

в 2018 году -  13290,0 тыс. руб.; в том числе  

- средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 8619,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 4670,7 тыс.руб.; 

в 2019 году -  11960,0 тыс. руб.; в том числе  

- средства бюджета муниципального образования г.Ершов-10289,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 1670,7 тыс.руб.; 

в 2020 году -  13588,0 тыс. руб.; в том числе  

- средства бюджета муниципального образования г.Ершов-10917,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 2670,7 тыс.руб. 

   Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования».        

    Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

(прогнозно) составляет – 6510,0 тыс. руб., в том числе: 

       в 2017 году – 960,1  тыс. руб.;   

       в 2018 году - 1210,0  тыс. руб.;  

       в 2019 году - 2170,0  тыс. руб.;  

       в 2020 году - 2170,0  тыс. руб.  

    Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов». 

     Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет - 5 000,0 тыс. руб., из них: 

в 2017 году - 5000,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов-3000,0 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 2000,0 тыс.руб.; 

в 2018 году - 0,0  тыс. руб., в том числе  

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

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

в 2019 году - 0,0  тыс. руб., в том числе  

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

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

в 2020 году - 0,0  тыс. руб., в том числе  

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

-средства дорожного фонда- 0,0 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 2017-2020 годы 

составляет - 46403,1 тыс. руб., в том числе: 

 в 2017 году - 13615,1  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 5114,8 тыс.руб., 



 

 
 

-средства дорожного фонда- 8500,3 тыс.руб.; 

в 2018 году - 11980,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 7309,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 4670,7 тыс.руб.; 

в 2019 году – 9590,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 7919,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 1670,7 тыс.руб.; 

в 2020 году - 11218,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов - 8547,30 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 2670,7 тыс.руб. 

Подпрограмма 4.  «Паспортизация муниципальных автомобильных дорог 

местного значения общего пользования муниципального образования город 

Ершов» 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет - 500,0 тыс. руб., в том числе: 

       в 2017 году — 0,0  тыс. руб.;  

       в 2018 году --- 100,0 тыс. руб.;  

       в 2019 году — 200,0 тыс. руб.; 

       в 2020 году –   200,0 тыс.руб. 

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

1.3.  В паспорте подпрограммы 1  «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования»  позицию «Объем   

финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

(прогнозно) составляет - 6510,1 тыс. руб., в том числе: 

       в 2017 году – 960,1  тыс. руб.;   

       в 2018 году - 1210,0  тыс. руб.;  

       в 2019 году - 2170,0  тыс. руб.;  

       в 2020 году - 2170,0  тыс. руб.» 

 1.4.  Раздел 4. подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации  

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

(прогнозно) составляет - 6510,1 тыс. руб., в том числе: 

       в 2017 году – 960,1  тыс. руб.;   

       в 2018 году - 1210,0  тыс. руб.;  

       в 2019 году - 2170,0  тыс. руб.;  

       в 2020 году - 2170,0  тыс. руб. 

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении подпрограммы, содержание 

мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения   подпрограммы 

приведены в приложении № 3 к  муниципальной программе.» 



 

 
 

 1.5.  В паспорте Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов» позицию «Объемы  финансового 

обеспечения  подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

     «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет - 5 000,0 тыс. руб., из них: 

в 2017 году - 5000,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов-3000,0 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 2000,0 тыс.руб.; 

в 2018 году - 0,0  тыс. руб., в том числе  

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

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

в 2019 году - 0,0  тыс. руб., в том числе  

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

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

в 2020 году - 0,0  тыс. руб., в том числе  

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

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

1.6. Раздел 5. «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» 

подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет - 5 000,0 тыс. руб., из них: 

в 2017 году - 5000,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов-3000,0 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 2000,0 тыс.руб.; 

в 2018 году - 0,0  тыс. руб., в том числе  

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

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

в 2019 году - 0,0  тыс. руб., в том числе  

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

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

в 2020 году - 0,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 0,0 тыс.руб., 
-средства дорожного фонда- 0,0 тыс.руб. 
 Ежегодно, по результатам отчета об исполнении подпрограммы, 

содержание мероприятий корректируется, а объемы финансирования 

уточняются. 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения   подпрограммы 
приведены в приложении № 3 к  муниципальной программе.» 

1.7.  В паспорте подпрограммы 3 «Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения в границах поселения, 

находящихся в  муниципальной собственности»  позицию «Объем   

финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции: 



 

 
 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет - 46403,1 тыс. руб., в том числе: 

 в 2017 году - 13615,1  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 8600,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 5014,9 тыс.руб.; 

в 2018 году - 11980,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 7309,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 4670,7 тыс.руб.; 

в 2019 году – 9590,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 7919,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 1670,7 тыс.руб.; 

в 2020 году - 11218,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов - 8547,30 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 2670,7 тыс.руб.» 

  1.8.  Раздел 3. подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет - 46403,1 тыс. руб., в том числе: 

 в 2017 году - 13615,1  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 8600,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 5014,9 тыс.руб.; 

в 2018 году - 11980,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 7309,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 4670,7 тыс.руб.; 

в 2019 году – 9590,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов- 7919,3 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 1670,7 тыс.руб.; 

в 2020 году - 11218,0  тыс. руб., в том числе  

-средства бюджета муниципального образования г.Ершов - 8547,30 тыс.руб., 

-средства дорожного фонда- 2670,7 тыс.руб. 

 Ежегодно, по результатам отчета об исполнении подпрограммы, 

содержание мероприятий корректируется, а объемы финансирования 

уточняются. 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения   подпрограммы 
приведены в приложении № 3 к  муниципальной программе» 

1.9.  В паспорте подпрограммы 4 «Паспортизация муниципальных 

автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального 

образования город Ершов»  позицию «Объем   финансового обеспечения 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет - 500,0 тыс. руб., в том числе: 

       в 2017 году — 0,0  тыс. руб.;  

       в 2018 году --- 100,0 тыс. руб.;  

       в 2019 году — 200,0 тыс. руб.; 

       в 2020 году –   200,0 тыс.руб.» 



 

 
 

1.10. Раздел 3. подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2017-2020 годы 

составляет - 500,0 тыс. руб., в том числе: 

       в 2017 году — 0,0  тыс. руб.;  

       в 2018 году --- 100,0 тыс. руб.;  

       в 2019 году — 200,0 тыс. руб.; 

       в 2020 году –   200,0 тыс.руб. 

 Ежегодно, по результатам отчета об исполнении подпрограммы, 

содержание мероприятий корректируется, а объемы финансирования 

уточняются. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения   

подпрограммы приведены в приложении № 3 к  муниципальной программе.» 

2. Изложить приложения №1, №2, №3 к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы Ершовского муниципального района  на 

2017-2020 годы» в новой редакции согласно приложений №1, №2, №3 к 

настоящему постановлению. 

 3. Сектору по информатизационным технологиям и программного 

обеспечения администрации ЕМР разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области в сети Интернет. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 1 к Постановлению 

администрации ЕМР от_15.02.2018г._№ 129 

Приложение № 1 к муниципальной программе 

«Развитие транспортной  системы муниципального 

образования  г.Ершов на 2017 – 2020 годы» 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы муниципального образования г.Ершов на 2017 2020 годы» 
(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей* 

 

 2015 

  

2016 

 

2017 

 

2018  

 

2019 

 

2020 

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 14 

2. 

Сокращение количества 

пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях к концу 

2016 года 

% 1 2 3 5 7 9 

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 4250,0  

4. 

Повышение уровня благоустройства и 

улучшения эстетического состояния 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

кол-во 14 4 7 5 8 6 

5. 

Снижение физического износа 

дорожного покрытия проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов. 

 

% 70 62 54 42 31  20 

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 12 



 

 
 

7. 

Транспортный эффект (снижение 

себестоимости перевозок, сокращение 

потребности в транспортных 

средствах) 

% 50 42 36 28 20 12 

8. 

Внетранспортный экономический 

эффект в других отраслях экономики 

вследствие активизации 

предпринимательской деятельности, 

повышения сохранности и 

сокращения времени доставки грузов. 

% 40 47 54 61 68 75 

9. 
Показатели содержания и ремонта 

дорог. 
% 20 35 50 60 70 80 

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

11 
Паспортизация муниципальных дорог   

местного назначения 
% 35 50 60 70 80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 2 к Постановлению 

администрации ЕМР от_15.02.2018г._№ 129 
 

Приложение №2 к муниципальной программе       

«Развитие транспортной  системы муниципального 

образования  г.Ершов на 2017 – 2020 годы» 

 

Перечень 

основных мероприятий  муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы муниципального образования г.Ершов на 2017-2020 годы» 
(наименование муниципальной программы) 

 

Наименование мероприятий  
ведомственных целевых программ 

Исполнитель 
Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

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 

 2017г  2020г. 

1.2.  Устройство и ремонт искусственных 

неровностей (ИН)  

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2017г 2020г. 

1.3. Устройство дорожной разметки  Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2017г 2020г. 

1.4. Приобретение и установка дорожных знаков  Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

 2017г 2020г. 



 

 
 

Ершовского муниципального 

района 

 

1.5. Проведение профилактических акций, 

направленных    на укрепление дисциплины 

участников дорожного движения  

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2017г 2020г. 

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

дворовым территориям многоквартирныхдомов» 

2.1. Ремонт дворовой территорий по 

ул.Космонавтов, д 29,31,33,35- 1280 м2  

Ул.Юбилейная  д.3,5; ул.Интернациональная, 

д.48-54; ул.25 партсъезда д.38 

 

 Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2017г 2017г. 

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

поселения, находящихся в муниципальной собственности» 

3.1. Ремонт дорожно-уличной сети - по ул.Чкалово (от 

Урицкого до Октябрьской,), ул. Октябрьская (д/с № 

Звездочка),  Мирный переулок, Дорожный проезд, 

ул.Медиков (подъезд ЦРБ), платина к ул.Победы - 

нанесение слоя износа, 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2017 г. 2017 г. 

3.2. Ремонт дорожно-уличной сети ул. Лесхозная, 

ул.Гагарина (от межрайгаза до ул. Некрасова), ул. 

Молодежная, площадка перед ФОКом, -ул. Ленина (до трассы) 
п. Учебный (ул. Мира), п. Прудовой (от въезда до СДК), 
п. Тулайково (центральная улица), плотинка к СОШ №5.     

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2018 г 2018 г 

3.3. Ремонт дорожно-уличной сети ул.Крупская Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2019г 2019г 



 

 
 

3.4. Ремонт дорожно-уличной сети ул..Восточная  Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2019г 2019г 

3.5. Ремонт дорожно-уличной сети ул.60 лет Октября Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2020г 2020г 

3.6. Ремонт дорожно-уличной сети ул.Техническая Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2020г 2020г 

3.7.Выполнение работ по  грейдированию  дорог 

общего пользования не имеющих твердого покрытия 

(ул.Ярморочная, ул.Сенная, ул.Локомотивная, 

ул.Ленина, ул.Урицкого, ул.Терешкова, ул.Чапаева, 

ул.Фрунзе, ул.Урожайная) 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2016г 2016г 

3.8. Ремонт дорог в п.Учебный Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2017г 2019г 

3.9. Ремонт дорог в п.Полуденный Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2018г 2018г 

3.10. Экспертиза сметной документации Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2017г 2020г 



 

 
 

3.11. Строительный контроль Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2017г 2020г 

3.12. Зимнее содержание автодорог, тротуаров и 

пешеходных дорожек 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2017г 2020г 

3.13. Летнее содержание автодорог, тротуаров и 

пешеходных дорожек 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2017г 2020г 

3.14. Ямочный ремонт автодорог Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2017г 2020г 

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 

2017 2020 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 3 к Постановлению 

администрации ЕМР от_15.02.2018г._№ 129 

 
Приложение № 3 к муниципальной программе 

«Развитие транспортной  системы муниципального 

образования  г.Ершов на 2017 – 2020 годы» 

         

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы муниципального образования г. Ершов на 2017-2020 годы» 

 

Наименование Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирован

ия, всего                                              

в т.ч. по годам реализации (тыс.руб) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7  

Программа « Развитие 

транспортной системы 

муниципального 

образования г.Ершов на 

2017-2020 годы» 

Администрация 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 58413,3 19575,3 13290,0 11960,0 13588,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

42386,3 12560,4 8619,3 10289,3 10917,3 

Средства 

дорожного фонда 

19512,4 7014,9 4670,7 1670,7 2670,7 

Подпрограмма 1  Отдел строительства, Всего 6544,8  960,1 1210,0 2170,0 2170,0 



 

 
 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории муниципального 

образования» 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципального 

образования 

6544,8 960,1 1210,0 

 

2170,0 2170,0 

Основное мероприятие 

1.1.  Устройство и ремонт 

дорожных карманов для 

организации перевозок  

общественным транспортом 

(ул.Мелиоративная, 40 лет 

Победы, ул.Урицкого, 

ул.Ворошилова-2017г.) 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 898,9 248,9 150,0  250,0 250,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

898,9 248,9 150,0  250,0 250,0 

Основное мероприятие 

1.2. Устройство и ремонт 

искусственных неровностей 

(ИН)  (ул.25 партсъезда 

(д/с.Малышок), 

ул.Московская, 

ул.Вокзальная, ул.Южная, 

установка новых – 

ул.Южная, 

ул.Юбилейная)-2017 г)  

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 675,0 160,0 160,0 175,0 180,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

675,0 160,0 160,0 175,0 180,0 

Основное мероприятие Отдел строительства, Всего 345,0 0,0 0,0 170,0 175,0 



 

 
 

1.3. Приобретение   

светофорных объектов 

 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципального 

образования 

345,0 0,0 0,0 170,0 175,0 

Основное мероприятие 

1.4. Устройство дорожной 

разметки  

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 995,0 245,0 250,0  250,0 250,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

995,0 245,0 250,0  250,0 250,0 

Основное мероприятие 

1.5.Приобретение и 

установка дорожных знаков  

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 1173,4 123,4 350,0 350,0 350,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

1173,4 123,4 350,0 350,0 350,0 

Основное мероприятие 

1.6. Реализация 

мероприятий по 

обустройству и 

обслуживания камер 

видеонаблюдения (услуги 

связи) 

 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 2482,7 182,7 300,0 1000,0 1000,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

2482,7 182,7 300,0 1000,0 1000,0 

Подпрограмма  2  Отдел строительства, Всего 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

«Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов» 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципального 

образования 

3000,0 

 

3000,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Средства 

дорожного фонда 

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  

2.1. Ремонт дворовой 

территорий по 

ул.Космонавтов, д 

29,31,33,35, (1280 м2 ), 

ул.Юбилейная №3. №5; 

ул.Интернациональная,48-

54, ул.25 партсъезда, 38   

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района  

Всего 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

3000,0 

 

3000,0 

 

0,0 0,0 0,0 

Средства 

дорожного фонда 

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 

      

Подпрограмма 3   

«Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах поселения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности» 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 46403,1 13615,1 11980,0 9590,0 11218,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

28890,7 8600,3 7309,3 7919,3 8547,30 

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

дорожного фонда 

17512,4 5014,9 4670,7 1670,7 2670,7 
 

Основное мероприятие  Отдел строительства, Всего 9071,7 9071,7 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

3.1. Ремонт дорожно-

уличной сети - по ул.Чкалово 

(от Урицкого до 

Октябрьской,), ул. 

Октябрьская (д/с № 

Звездочка),  Мирный переулок, 

Дорожный проезд, ул.Медиков 

(подъезд ЦРБ), платина к 

ул.Победы - нанесение слоя 

износа, Ремонт дорог в 

п.Учебный  (засыпка щебнем 

дорог ул.Молодежная, 

ул.Мира, ул.Революционная -

1500 тыс.руб.) 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципального 

образования 

671,4 4056,8 0,0 0,0 0,0 

Средства 

дорожного фонда 

8400,31 5014,9 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.2. 

Ремонт дорожно-уличной 

сети ул. Лесхозная 
-ул. Гагарина (от межрайгаза до 

ул. Некрасова) 
ул. Молодежная 
-площадка перед ФОКом 
-ул. Ленина (до трассы) 
-п. Учебный (ул. Мира)-щебень 
-п. Прудовой (от въезда до СДК) 
-п. Тулайково (центральная 

улица) 
-плотинка к СОШ №5 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 8780,0 0,0 8780,0 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

4109,3 0,0 4109,3 0,0 0,0 

Средства 

дорожного фонда 

4670,7 0,0 4670,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие  Отдел строительства, Всего 1610,0 0,0 0,0 1610,0 0,0 



 

 
 

3.3. Ремонт дорожно-

уличной сети ул.Крупская 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципального 

образования 

610,0 0,0 0,0 610,0 0,0 

Средства 

дорожного фонда 

1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 

Основное мероприятие  

3.4. Ремонт дорожно-

уличной сети ул.Восточная  

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 1610,0 0,0 0,0 1610,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

1610,0 0,0 0,0 1610,0 0,0 

Средства 

дорожного фонда 

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

Основное мероприятие  

3.5. Ремонт дорожно-

уличной сети ул.60 лет 

Октября 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 3000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 

Средства 

дорожного фонда 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

Основное мероприятие  

3.6. Ремонт дорожно-

уличной сети 

ул.Техническая 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 3000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 

Средства 

дорожного фонда 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

Основное мероприятие Отдел строительства, Всего 1848,0 0,0 0,0 0,0 1848,0 



 

 
 

3.7..Выполнение работ по 

 грейдированию  дорог 

общего пользования не 

имеющих твердого 

покрытия (ул.Ярморочная, 

ул.Сенная, 

ул.Локомотивная, 

ул.Ленина, ул.Урицкого, 

ул.Терешкова, ул.Чапаева, 

ул.Фрунзе, ул.Урожайная) 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципального 

образования 

1177,3 0,0 0,0 0,0 1177,30 

Средства 

дорожного фонда 

670,7 0,0 0,0 0,0 670,7 

Основное мероприятие  

3.8. Ремонт дорог в 

п.Полуденный 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 

Средства 

дорожного фонда 

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

Основное мероприятие 

 3.9. Экспертиза сметной 

документации 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

Средства 

дорожного фонда 

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

Основное мероприятие  

3.10. Строительный 

контроль 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Всего 399,99 99,99 0,0 150,0 150,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

399,99 99,99 0,0 150,0 150,0 



 

 
 

Ершовского 

муниципального района 

Средства 

дорожного фонда 

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

Основное мероприятие  

3.11. Зимнее содержание 

автодорог, тротуаров и 

пешеходных дорожек 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 4800,0 1199,95 1200,0 1200,0 1200,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

4800,0 1199,95 1200,0 1200,0 1200,0 

Средства 

дорожного фонда 

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

Основное мероприятие  

3.12. Летнее содержание 

автодорог, тротуаров и 

пешеходных дорожек 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 3745,95 745,95 1000,0 1000,0 1000,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

3745,95 745,95 1000,0 1000,0 1000,0 

Средства 

дорожного фонда 

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

Основное мероприятие  

3.13. Ямочный ремонт 

автодорог 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 3997,5 997,5 1000,0 1000,0 1000,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

3997,5 997,5 1000,0 1000,0 1000,0 

Средства 

дорожного фонда 

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

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

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 500,0 0,0 100,0 200,0 200,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

500,0 0,0 100,0 200,0 200,0 



 

 
 

Основное мероприятие 

4.1. Паспортизация дорог: 

переезды, расположенные в 

МО г.Ершов,.  

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Всего 500,0 0,0 100,0 200,0 200,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

500,0 0,0 100,0 200,0 200,0 

        

   



 

 
 

 


