
                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   20.08.2013 г.  №  1477 
                     г. Ершов 

 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой  

программы "Обеспечение инженерной  

и дорожной инфраструктурой  

земельных участков, предназначенных  

для бесплатного предоставления  

гражданам, имеющим трех и  

более детей для ИЖС в Ершовском  

муниципальном районе на 2013-2015 

годы" 

 

       Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальную целевую программу "Обеспечение 

инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей для ИЖС в Ершовском муниципальном районе на 2013 

-2015 годы" согласно приложению. 

 2. Отделу кадров, делопроизводства и контроля администрации 

Ершовского муниципального района обнародовать настоящее 

постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Ершовского муниципального района в сети Интернет. 

 3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить 

на первого заместителя главы администрации Ершовского 

муниципального района П.А. Громова. 

 

 

 

 

Глава администрации                                              С.А. Зубрицкая 

 

 

Паспорт 



муниципальной целевой программы 

"Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

гражданам, имеющим трех и более детей для ИЖС в Ершовском 

муниципальном районе на 2013-2015 годы" 

 
Наименование программы    "Обеспечение   инженерной    и дорожной  инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления гражданам, имеющих трех и более детей для 

индивидуального жилищного строительства в Ершовском 

муниципальном районе». 

  

Ответственный исполнитель 

программы 

 

Отдел ЖКХ, транспорта и связи  администрации Ершовского 

муниципального района 

 

Соисполнитель 

подпрограммы 

нет 

 Цель программы Повышение  качества  и  условий  жизни  многодетных  семей,  

проживающих  на территории Ершовского муниципального 

района 

Задачи  программы Обеспечение  инженерной  и  дорожной  инфраструктурой  

земельных   участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в  собственность  многодетным семьям,  

проживающим  на  территории  Ершовского муниципального 

района,   для   целей индивидуального жилищного 

строительства                                      
Ожидаемые конечные  
результаты реализации 

программы 

Обеспеченность  инженерной  и  дорожной  инфраструктурой  

земельных   участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в  собственность  многодетным семьям,  

проживающим  на  территории  Ершовского муниципального 

района,   для   целей индивидуального жилищного 

строительства                                      

Сроки и этапы реализации 

программы 

 2013 - 2015 годы   в два этапа                       

Объем   финансового 

обеспечения подпрограммы, 

в том числе по годам (в тыс. 

руб.) 

общий объем финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы за счет всех 

источников – 135000,0 тыс. руб., 

в том числе: 

2013 год – 45000,0 тыс. рублей (прогнозно); 

2014 год – 45000,0 тыс. рублей (прогнозно); 

2015 год – 45000,0 тыс. рублей (прогнозно); 

из них: 

местный бюджет – 40500,0 тыс. рублей (прогнозно), в 

том числе: 

2013 год – 13500,0 тыс. рублей (прогнозно); 

2014 год – 13500,0 тыс. рублей (прогнозно); 

2015 год – 13500,0 тыс. рублей (прогнозно); 

областной бюджет – ( прогнозно) -94500,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2013 год – 31500,0 тыс. рублей; (прогнозно) 

2014 год – 31500,0 тыс. рублей; (прогнозно) 

2015 год – 31500,0 тыс.рублей. (прогнозно) 

Целевые показатели 

программы (индикаторы) 

довести до 100% уровень обеспечения  инженерной  и  
дорожной  инфраструктурой  земельных   участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в  
собственность  многодетным семьям,  проживающим  на  
территории  Ершовского муниципального района,   для   целей 



индивидуального жилищного строительства. 
 

 

 

1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Необходимость разработки настоящей программы вызвана наличием 

на территории  Ершовского муниципального района земельных участков 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность 
многодетным семьям, проживающим на территории Ершовского 
муниципального района, для индивидуального жилищного строительства.  
          Наличие инженерной инфраструктуры и дорог делает жизнь людей 

удобнее, комфортнее, а территории выделяемые под индивидуальное 

жилищное строительство привлекательнее, что в свою очередь позволяет 

активно использовать выделяемые земельные участки под обозначенные 

цели. Отсутствие же инженерной системы и дорог может стать одним из 

препятствий для экономической активности и инвестиционной 

привлекательности данных территорий.   

 Одним из важнейших условий устойчивого развития территории 

является опережающее развитие инженерной и транспортной 

инфраструктуры, способствующей росту инвестиций в индивидуальное 

жилищное строительство. Инженерная и дорожная инфраструктура 

должна отвечать требованиям надежности, безопасности и доступности 

всех составляющих ее систем и обеспечивать предоставление широкого 

спектра услуг потребителям с минимальными затратами, с высоким 

качеством, в полном объеме и в кратчайшие сроки. 

  Отсутствие инженерных и дорожных систем на земельных   

участках, предназначенных для бесплатного предоставления в  

собственность  многодетным семьям,  проживающим  на  территории  

Ершовского муниципального района,   для   целей индивидуального 

жилищного строительства делает эти земли мало привлекательными для 

проживания, тем самым существенно ограничивает их конкурентные 

возможности по всем ключевым аспектам развития. 

Реализация программы сформирует благоприятные условия и 

новые возможности для проживания населения на новых территориях.  

 
 Обоснование целесообразности разработки программы. 
Настоящая программа «Обеспечение инженерной и дорожной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления гражданам, имеющих трех и более детей  для 

индивидуального жилищного строительства в Ершовском муниципальном 

районе», на 2013 - 2015 годы» (далее – программа) разработана в целях  

создания  жителям Ершовского МР условий доступности и комфортности  

для проживания на выделенных территориях.  
         Отсутствие инженерной и дорожной инфраструктурой на земельных 
участках, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным 



семьям для индивидуального жилищного строительства  вызывает 
серьезную тревогу. Увеличение числа желающих приобрести земельный 
участок для индивидуального жилищного строительства среди 
многодетных семей ставит перед администрацией района одну из главных 
задач – обеспечение данных земель инженерной и дорожной 
инфраструктурой. За последние  годы  средства на развитие инженерной и 
дорожной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства  не выделялись.  
          К решению  проблемы  необходим программно-целевой подход, так 
как без комплексной системы  строительства инженерной и дорожной 
инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства невозможно добиться каких-либо значимых 
результатов. 
         Решение проблемы обеспеченности земельных участков 
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства инженерной и дорожной 
инфраструктурой является одной из приоритетных  направлений политики 
государства, требующей систематического внимания и эффективного 
решения. Разработка и реализация программы позволит выполнить один 
из этапов комплекса мер по повышению уровня жизни населения 
Ершовского муниципального района. 

 
2. Основные цели и задачи программы 

 
Цель программы:  
- эффективное использование выделяемых для реализации  

мероприятий целевых ассигнований из областного и районного бюджетов; 
- повышение  качества  и  условий  жизни  многодетных  семей,  

проживающих  на территории Ершовского муниципального района  
        Задачей программы является: 
        - обеспечение  инженерной  и  дорожной  инфраструктурой  
земельных   участков, предназначенных для бесплатного предоставления в  
собственность  многодетным семьям,  проживающим  на  территории  
Ершовского муниципального района,   для   целей индивидуального 
жилищного строительства. 
Сроки реализации программы 2013-2015годы. 
 
 

3. Характеристика основных мероприятий программы 
 

         В целях обеспечения решения конкретных задач программы 
сформирован перечень основных мероприятий: 
 
-разработка проектно-сметной документации на строительство инженерной  и  
дорожной  инфраструктуры, 
-строительство инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным 
семьям для индивидуального жилищного строительства, 



 Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №1 к 
подпрограмме. 
 

                                   
 4. Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 

программы 
         Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 
средств районного бюджета   Ершовского муниципального района и 
субсидий из областного бюджета. 
         Общий объем финансирования (прогнозно) 135 000,0 тыс. руб. (сто 
тридцать пять миллионов) рублей, в том числе  по источникам 
финансирования: 
 Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 
подпрограммы приведены в приложении №2 к программе. 
 
 

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер 

управления  рисками реализации программы 

 

Основные риски при реализации программы связаны с 

недостаточным финансированием мероприятий программы со стороны 

районного, областного  бюджетов.  

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и 

запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе 

реализации муниципальной программы возможно принятие следующих 

общих мер: 

мониторинг реализации муниципальной программы, позволяющий 

отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение 

показателей; 
        принятие решений, направленных на достижение эффективного 

взаимодействия исполнителей и участников муниципальной программы, а 
также осуществление контроля качества за сроками ее выполнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к 

программе 

 

 Перечень 
основных мероприятий  

муниципальной программы 
 

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Ершовского муниципального района на 2013- 2015 годы» 

(наименование муниципальной программы) 

 

 

Наименование мероприятий  Исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

окончани

я реализации 

"Обеспечение   инженерной    и дорожной  инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления гражданам, имеющих трех и более детей для индивидуального жилищного строительства в Ершовском 

муниципальном районе». 
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
инженерной  и  дорожной  инфраструктуры.  

Отдел ЖКХ, транспорта 

и связи  администрации 

Ершовского 

муниципального района 
 

2013г. 2013г. 

2. Строительство инженерной и дорожной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления многодетным семьям для 

индивидуального жилищного строительства 

Отдел ЖКХ, транспорта 

и связи  администрации 

Ершовского 

муниципального района 
 

2014г. 2014г. 

3. строительство инженерной и дорожной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного 

Отдел ЖКХ, транспорта 

и связи  администрации 

2015г. 2015г. 



предоставления многодетным семьям для индивидуального 

жилищного строительства 

Ершовского 

муниципального района 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к 

программе 
 

  

 

Сведения  

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы  

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Ершовского муниципального района на 2013-2015 годы» 

(наименование муниципальной программы) 
 



 

Наименование 
Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) 

Источники финансирования 
Объемы 

финансирования, 
всего 

в том числе по годам 
реализации  

2013г.  2014г.  2015г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа       

ответственный исполнитель 
программы 

всего  135000000,0 40500000 40500000 4050000
0 

бюджет района 40500000 13500000 13500000 1350000
0 

федеральный бюджет (прогнозно) 0 0 0 0 

областной бюджет (прогнозно) 94500000 31500000 31500000 3150000
0 

внебюджетные источники (прогнозно)  0 0 0 0 

в том числе по соисполнителям: 

первый соисполнитель  
 программы  

всего      

бюджет  района      

федеральный бюджет (прогнозно)     

областной бюджет (прогнозно)     

внебюджетные источники (прогнозно)      

второй соисполнитель   
программы  

всего      

бюджет  района      

федеральный бюджет (прогнозно)     

областной бюджет (прогнозно)     

внебюджетные источники (прогнозно)      

… 
 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 

ответственный исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
муниципальной программы) 

всего 135000000,0 40500000 4050000
0 

4050000
0 

бюджет  района  40500000 13500000 1350000
0 

1350000
0 

федеральный бюджет (прогнозно) 0 0 0 0 

областной бюджет (прогнозно) 94500000 31500000 3150000
0 

3150000
0 

внебюджетные источники (прогнозно) 0 0 0 0 



 
 


