
  

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __15.02.2018г.________   № ___141______ 
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:  

- позицию «Участники муниципальной программы» дополнить абзацем 

следующего содержания: «МКУ «Инженерно-техническая служба 

учреждений культуры администрации Ершовского муниципального 

района»; 

- позицию «Подпрограммы муниципальной программы» дополнить 

абзацем следующего содержания: «подпрограмма 4 «Сохранение, 

использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) Ершовского 

муниципального района»; 

- позицию «Цели муниципальной программы» добавить абзацем 

следующего содержания: «сохранение и развитие культурного 

пространства Ершовского муниципального района»; 

- позицию «Задачи муниципальной программы» добавить абзацем 

следующего содержания: «сохранение культурного и исторического 

наследия района»; 

- позицию  «Целевые показатели муниципальной программы 

(индикаторы)» добавить абзацем следующего содержания: «доля объектов 

культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 



 

общем количестве объектов культурного наследия регионального и 

местного (муниципального) значения до 15 % к 2020 году»;  

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: «общий объем финансирования  

муниципальной программы на 2017 – 2020 гг. составит   127 527,4  тыс. 

руб.,  из них: 

в 2017 году – 9 621,4 тыс. руб.; 

в 2018 году – 55 515,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 30 688,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 31 703,0 тыс. руб.»; 

       1.2. Раздел  2 «Цели и задачи муниципальной программы»: добавить  

новым абзацем следующего содержания: «подпрограмма 4 «Сохранение, 

использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) Ершовского 

муниципального района».»; 

      1.3. В разделе  3  «Целевые показатели муниципальной программы» 

добавить  новый абзац следующего содержания: 

«В сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры: 

- доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия регионального и местного (муниципального) 

значения до 15 % к 2020 году.»; 

      1.4. В Разделе  4 «Обобщенная характеристика подпрограмм 

муниципальной программы»: 

- первый абзац изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Муниципальная программа реализуется в рамках подпрограмм, которые 

обеспечивают достижение целей и решение задач муниципальной 

программы.» 

- дополнить новым абзацем следующего содержания: «Подпрограмма 4 

«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Ершовского муниципального района». Цель: сохранение и развитие 

системы государственной охраны, сохранения и популяризации объектов 

культурного наследия области. Задачи: обеспечение удовлетворительного 

состояния объектов культурного наследия; популяризация объектов 

культурного наследия; сохранение культурного и исторического наследия 

района.»; 
      1.5. Раздел 5  «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:  

«Объем  финансового обеспечения муниципальной программы 2017-2020 

г.г. составит 127 527,4 тыс. руб.,  из них: 



 

в 2017 году – 9 621,4  тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 

102,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 681,5 тыс. руб.,     

средства местного бюджета – 837,7 тыс. руб. 

в 2018 году – 55 515,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 

19 395,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 33 806,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 30 688,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 31 703,0 тыс. руб.. 
Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского муниципального 

района» на 2017-2020 г.г. из средств бюджета района составит 92 518,9 

тыс. рублей, из них: 

в 2017 году – 251,6 тыс. руб.; 

в 2018 году – 29 976,3 тыс. руб.; 

в 2019 году – 30 638,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 31 653,0 тыс. руб.. 

Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ершовском муниципальном районе» 

на 2017-2020 г.г. из средств бюджета района составит 110,0 тыс. рублей, из 

них: 

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 10,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 50,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 50,0 тыс. руб.. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение повышения оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы». Общий объем 

финансирования подпрограммы   составит  34 848,5   тыс. рублей, в том 

числе:  

в 2017 году – 9 369,8 тыс. руб., из них: средства областного бюджета  - 

8 658,4 тыс. руб., средства местного бюджета - 711,4 тыс. руб. 

в 2018 году – 25 478,7 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 

19 109 тыс. руб., средства местного бюджета – 6 369,7 тыс. руб.; 

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 4 «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) Ершовского муниципального района» из средств 

бюджета района составит 50,0 тыс. рублей, из них: 

в 2018 году – 50,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб..»; 

      1.6. В Подпрограмме 1 «Развитие культуры Ершовского 

муниципального района Саратовской области» раздел 4. «Характеристика 

основных мероприятий подпрограммы» добавить абзацем следующего 



 

содержания: «Основное мероприятие 1.8 «Содержание муниципальных 

учреждений культуры Ершовского муниципального района». 

        1.7. Муниципальную программу добавить подпрограммой 4 

«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Ершовского муниципального района» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

      1.8. Приложение № 1  муниципальной программы: дополнить разделом 

следующего содержания:  

Подпрограмма 4  

«Сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) Ершовского муниципального района» 

1. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве объектов культурного 

наследия регионального и местного 

(муниципального) значения 

% - 13 14 15 15 

      1.9. Приложение № 2 муниципальной программы: 

- раздел «Подпрограмма 3 «Обеспечение повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы» изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

Подпрограмма 3 «Обеспечение повышения оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы» 

Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

отдел по социальной 

политике 

администрации ЕМР 

2018 2020 

Основное мероприятие 3.2 

Оптимизация структуры 

муниципальных учреждений культуры 

в части минимизации численности 

прочих сотрудников в иные 

организации. 

отдел по социальной 

политике 

администрации ЕМР 

2018 2020 

 

- добавить разделом следующего содержания: 

Подпрограмма 4 «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) Ершовского муниципального района» 

Основное мероприятие 4.1  

Изготовление и установка 

информационных 

отдел по социальной политике 

администрации ЕМР 

2018 2020 



 

надписей и обозначений на 

объекты культурного 

наследия 

Основное мероприятие 4.2 

Оформление в 

собственность объектов 

культурного наследия 

находящихся на 

территории Ершовского 

муниципального района 

отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политике 

администрации ЕМР 

2018 2020 

 

      1.10.  Приложение № 3 «Сведения об объемах и источниках 

финансового обеспечения муниципальной программы «Культура 

Ершовского района Саратовской области до 2020 года» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

     2. Сектору по информатизационным технологиям и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района  

разместить настоящее постановление  на официальном  сайте 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области 

в сети «Интернет». 

     3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

     4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района по 

социальным вопросам С.В. Малиновскую.  

 

 

Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района  

от __15.02.2018г.___№__141___ 

 

ПОДПРОГРАММА 4 « СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ) ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 4 «Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) Ершовского муниципального района» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы              

отдел по социальной политике администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской 

области 

Соисполнители 

подпрограммы 

отдел по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и 

экономической политике администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской 

области 

Цели подпрограммы         сохранение и развитие системы государственной 

охраны, сохранения и популяризации объектов 

культурного наследия области  

Задачи подпрограммы       обеспечение удовлетворительного состояния 

объектов культурного наследия;  

популяризация объектов культурного наследия; 

сохранение культурного и исторического 

наследия района 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве объектов культурного наследия 

регионального и местного (муниципального) 

значения до 15 % в 2020 году; 

популяризация объектов культурного наследия в 

электронном и печатном виде с 2018 по 2020 года - 

не менее 10 единиц ежегодно 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы              

2018-2020 годы 



 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

2018-2020 г.г. из бюджета района составит 50,0 

тыс. рублей, из них: 

в 2018 году – 50,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы)              

доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве объектов культурного наследия 

регионального и местного (муниципального) 

значения до 15 % в 2020 году 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

    Основным направлением государственной охраны, сохранения и 

популяризации объектов культурного наследия является выявление, 

сохранение и популяризация объектов культурного наследия области. 

    Объектами культурного наследия области являются памятники 

истории, архитектуры и градостроительства, искусства, которые были 

созданы в период c начала XVIII до середины ХХ веков. Памятники 

археологического наследия (курганы, могильники, поселения), 

обнаруженные в результате археологических исследований насчитывают 

свою историю от 100 тыс. лет до нашей эры до начала ХХ века. 

    В соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" под сохранением объекта культурного наследия понимаются 

ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение 

физической сохранности объекта культурного наследия, которые 

выполняются комплексно и представляют собой неразрывный процесс, 

выполняемых зачастую одновременно, мероприятий по консервации 

объекта культурного наследия, ремонту, реставрации или 

приспособлению для современного использования, в том числе научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные 

работы, научно-методическое руководство, технический и авторский 

надзор. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия 

в его исторической среде на сопряженной с ним территории 

устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. 
   Согласно Федеральному закону "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

полномочия в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия осуществляются 

федеральным, региональным и муниципальным уровнях власти. Часть 



 

полномочий Российской Федерации переданы субъектам Российской 

Федерации. 

 

 Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации 

подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем 
  

     Приоритеты государственной политики в сфере государственной 

охраны, сохранения и популяризация объектов культурного наследия 

установлены:  

     Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

     Законом Саратовской области "Об охране и использовании объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской 

области";  

     Положением о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 сентября 2015 года N 972; 

     Положением о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации утвержденным приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 3 октября 2011 года N 954; 

     Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 июля 2009 года N 569; 

     Приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия от 21 июня 2010 

года N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по заполнению 

паспорта объекта культурного наследия"; 

     Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 

2015 года N 1906 "Об утверждении формы паспорта объекта культурного 

наследия"; 

     Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 

2015 года N 1745 "Об утверждении требований к составлению проектов 

границ территорий объектов культурного наследия". 

     Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие 

системы государственной охраны, сохранения и популяризации объектов 

культурного наследия области.      

    Достижению намеченных целей будет способствовать решение 

следующих задач: 



 

- обеспечение удовлетворительного состояния объектов культурного 

наследия;  

- популяризация объектов культурного наследия;  

- сохранение культурного и исторического наследия района. 

    Целевые показатели подпрограммы: 

- доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия регионального и местного (муниципального) 

значения до 15 % в 2020 году. 

    Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:  

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия регионального и местного (муниципального) 

значения до 15 % в 2020 году; 

- популяризация объектов культурного наследия в электронном и печатном 

виде с 2018 по 2020 года - не менее 10 единиц ежегодно 

    Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на 

основе ожидаемых конечных результатов подпрограммы и показателей 

эффективности реализации подпрограммы. 

    Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

     Раздел 3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения 

муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими 

организациями муниципальных заданий на оказание физическим и 

(или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

    Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными 

некоммерческими организациями  муниципальных заданий на оказание 

физическим и (или) юридическим лицам муниципальных  услуг 

(выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено. 

 

Раздел 4. Характеристика  основных мероприятий подпрограммы 

 

    Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 

полное сохранение прав граждан на доступ к культурным ценностям. 

    В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих 

основных мероприятий:  

Основное мероприятие 4.1 Изготовление и установка информационных 

надписей и обозначений на объекты культурного наследия  

Основное мероприятие 4.2 Оформление в собственность объектов 

культурного наследия находящихся на территории Ершовского 

муниципального района. 
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Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого 

для реализации подпрограммы 

 

    Общий объем финансирования подпрограммы 2018-2020 г.г. из бюджета 

района составит 50,0 тыс. рублей, из них: 

в 2018 году – 50,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.. 

    Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

подпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему 

постановлению. 

 

Раздел 6. Информация об участии в реализации подпрограммы 

муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных 

фондов. 

 

В реализации подпрограммы не предполагается участие 

муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов. 

 

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

 Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться 

финансовыми рисками, которые будут препятствовать достижению 

запланированных результатов. Финансовые риски связаны с 

возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого 

уровнем финансирования из средств бюджета Ершовского 

муниципального района, секвестированием бюджетных расходов в сфере 

культуры. Это может повлечь срыв программных мероприятий.  

 Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 

мероприятий подпрограммы; 

- разработки дополнительных мер государственной поддержки 

сферы культуры; 

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и 

показателей подпрограммы. 

   



 

                                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                       к постановлению администрации              

Ершовского муниципального района 

от_______________№____________  
 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы  

«Культура Ершовского района Саратовской области до 2020 года» 

 

Наименование 
Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) 

Источники 
финансиро

вания 

Объемы 
финансир
ования, 
всего 

в том числе по годам реализации  

2017  2018  2019 
   

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Культура Ершовского 

муниципального района      

Саратовской области до 

2020 года  

Отдел по социальной 
политике администрации 
ЕМР; 
Отдел по организационным 
вопросам и взаимодействию с 
органами местного 
самоуправления 
администрации ЕМР;  
Отдел по управлению 
муниципальным имуществом, 
земельным ресурсам и 
экономической политике 
администрации ЕМР 

всего  127 527,4 9 621,4 55 515,0 30 688,0 31 703,0 

бюджет РФ 2 416,2 102,2 2 314,0 0,0 0,0 

бюджет 
области 

28 076,5 8 681,5 19 395,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

97 034,7 837,7 33 806,0 30 688,0 31 703,0 

Подпрограмма 1 «Развитие 

культуры Ершовского 

муниципального района 

Саратовской области»   

Отдел по социальной 
политике администрации ЕМР 

всего 92 518,9 251,6 29 976,3 30 638,0 31 653,0 

бюджет РФ 2 416,2 102,2 2 314,0 0,0 0,0 

бюджет 
области 

309,1 23,1 286,0 0,0 0,0 



 

бюджет  
района  

89 793,6 126,3 27 376,3 30 638,0 31 653,0 

Основное мероприятие 1.4 

Проведение культурно – 

массовых и юбилейных 

мероприятий 

Учреждения культуры ЕМР всего 1 500,0 125,0 90,0 635,0 650,0 

бюджет  

района  

1 500,0 125,0 90,0 635,0 650,0 

Основное мероприятие 1.5 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений культуры 

 

Учреждения культуры ЕМР 

всего 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 

бюджет РФ 2 314,0 0,0 2 314,0   

бюджет 

области 

286,0 0,0 286,0 0,0 0,0 

бюджет  

района  

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.6  

Комплектование книжных 

фондов общедоступных 

библиотек Ершовского 

муниципального района 

Отдел по социальной 

политике администрации ЕМР 

всего 44,0 35,0 3,0 3,0 3,0 

бюджет РФ 10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

области 

23,1 23,1 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

10,3 1,3 3,0 3,0 3,0 

Основное мероприятие 1.7 

Подключение к сети 

Интернет общедоступных 

библиотек Ершовского 

муниципального района 

Отдел по социальной 

политике администрации ЕМР 

всего 91,6 91,6 0,0 0,0 0,0 

бюджет РФ 91,6 91,6 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.8 

Содержание муниципальных 

учреждений культуры 

Ершовского муниципального 

района 

Учреждения культуры ЕМР всего 87 983,3 0,0 26 983,3 30 000,0 31 000,0 

бюджет 

района 

87 983,3 0,0 26 983,3 30 000,0 31 000,0 

Подпрограмма 2 Отдел по организационным всего 110,0 0,0 10,0 50,0 50,0 



 

«Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в Ершовском 

муниципальном районе» 

вопросам и  взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления 

администрации ЕМР 

бюджет  

района  

110,0 0,0 10,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 2.9 

Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

распространение и 

укрепление национальной 

культуры, продвижение 

идеалов взаимопонимания, 

терпимости, 

межнациональной 

солидарности 

Учреждения культуры ЕМР всего 110,0 0,0 10,0 50,0 50,0 

бюджет  

района  

110,0 0,0 10,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение повышения 

оплаты труда отдельным 

категориям работников 

бюджетной сферы» 

Отдел по социальной 

политике администрации ЕМР 

 
 

всего 34 848,5 9369,8 25 478,7 0,0 0,0 

бюджет 

области 

27 767,4 8 658,4 19 109,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

7 081,1 711,4 6 369,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение повышения 

оплаты труда отдельным 

категориям работников 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

Отдел по социальной 

политике администрации ЕМР 

всего 34 848,5 9369,8 25 478,7 0,0 0,0 

бюджет 

области 

27 767,4 8 658,4 19 109,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

7 081,1 711,4 6 369,7 0,0 0,0 

Подпрограмма 4  всего 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

 

«Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная охрана 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

Ершовского 

муниципального района» 

бюджет 

района 

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

Основное мероприятие 4.1  

Изготовление и установка 

информационных надписей и 

обозначений на объекты 

культурного наследия 

Отдел по социальной 

политике администрации ЕМР 

всего 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4.2 

Оформление в собственность 

объектов культурного 

наследия находящихся на 

территории Ершовского 

муниципального района 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политике 

администрации ЕМР 

всего 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 


