
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.11.2014 № 1511   

   г. Ершов  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ершовского 

муниципального района № 2056 от 12 

декабря 2013 года. 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Ершовского муниципального района, администрация 
Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ершовского 
муниципального района № 2056 от 12 декабря 2013 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Информационное общество Ершовского 
муниципального района на 2014 – 2016 года» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Информационное 

общество Ершовского муниципального района на 2014 – 2016 года» 

позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, 

в том числе по годам:» изложить в новой редакции: 

Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы, в том числе 

по годам: 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

бюджет района  1876,6 172,2 852,2 852,2 

федеральный бюджет (прогнозно)     

областной бюджет (прогнозно)     

внебюджетные источники (прогнозно)      

1.2. Раздел «VI. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

«Раздел VI. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 
 Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет 1876,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 172,2 тыс. рублей;  

2015 год – 852,2 тыс. рублей;  

2016 год – 852,2 тыс. рублей;  
из них за счет средств районного бюджета: 



 по подпрограмме «Развитие информационного общества Ершовского 
муниципального района» – 1 250,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 50,0 тыс. рублей; 

2015 год – 600,0 тыс. рублей; 

2016 год – 600,0 тыс. рублей; 

по подпрограмме «Информационное партнерство органов местного 

самоуправления со средствами массовой информации» – 626,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 122,2 тыс. рублей; 

2015 год – 252,2 тыс. рублей; 

2016 год – 252,2 тыс. рублей. 
 Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 
государственной программы приведены в приложении № 3 к государственной 
программе.» 

1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие информационного 

общества Ершовского муниципального района» позицию «Объемы 
финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по 
годам:» изложить в новой редакции: 

Объемы финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы,  

в том числе по годам: 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

бюджет района  1250 50 600 600 

федеральный бюджет (прогнозно)     

областной бюджет (прогнозно)     

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

    

1.4. В Подпрограмме 1 «Развитие информационного общества 
Ершовского муниципального района» раздел «VI. Объем финансового 
обеспечения реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Раздел VI. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет районного бюджета 

составляет– 1250 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 50 тыс. рублей;  

2015 год – 600 тыс. рублей;  

2016 год – 600 тыс. рублей;  

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

1.5. В паспорте Подпрограммы 2 «Информационное партнерство 
органов местного самоуправления со средствами массовой информации» 
позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 
подпрограммы, в том числе по годам:» изложить в новой редакции: 

Объемы финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы,  

в том числе по годам: 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

бюджет района  626,6 122,2 252,2 252,2 

федеральный бюджет (прогнозно)     



областной бюджет (прогнозно)     

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

    

1.6. В Подпрограмме 2 «Информационное партнерство органов 

местного самоуправления со средствами массовой информации» раздел 

«VI. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

«Раздел VI. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы. 

Общий объем  финансового обеспечения  подпрограммы – 626,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 122,2 тыс. рублей;  

2015 год – 252,2 тыс. рублей;  

2016 год – 252,2 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

бюджет района – 626,6 тыс. рублей;  

областной бюджет – могут привлекаться средства областного бюджета; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета;  

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

подпрограммы представлены в приложении № 3 к   муниципальной 

программе.» 

1.7. Приложение 2 к муниципальной программе «Информационное 

общество Ершовского муниципального района на 2014 – 2016 года» 

изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

1.8. Приложение 3 к муниципальной программе «Информационное 

общество Ершовского муниципального района на 2014 – 2016 года» 

изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу по организационным вопросам, информатизации и 
взаимодействию с органами МСУ разместить настоящее постановление  
на официальном сайте администрации Ершовского  муниципального 
района Саратовской области  в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
начальником отдела по организационным вопросам, информатизации и 
взаимодействию с органами МСУ Засухиным Н.В. 

 

 

Глава администрации                                                                  С.А.Зубрицкая 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Ершовского 

муниципального района  

от  06.11.2014г. № 1511 

  

Перечень 

основных мероприятий и ведомственных целевых программ 

подпрограмм муниципальной программы 

 

Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ Исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества Ершовского муниципального района» 

Закупка АРМ и комплектующих, организация ЛВС и серверной. Отдел информатизации 2014 год 2016 год 

Организация и внедрение систем информационной безопасности Отдел информатизации 2014 год 2016 год 

Организация и внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий. 
Отдел информатизации 

2014 год 2016 год 

Подпрограмма 2 «Информационное партнерство органов местного самоуправления со средствами массовой информации» 

Субвенции Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», отдел экономики 

2014 год 2016 год 

Ведомственная подписка Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», отдел экономики 

2014 год 2016 год 

Освещение деятельности администраций и муниципальных учреждений 

ЕМР 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

2014 год 2016 год 

Проведение творческих конкурсов авторских работ в сфере 

журналистики 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

2014 год 2016 год 

Издание и тиражирование средств наглядной агитации и информации 

(буклеты, плакаты, брошюры, календари, сувенирная продукция) 
Отдел информатизации 

2014 год 2016 год 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

Администрации Ершовского 

муниципального района 

от  06.11.2014г. № 1511 

  

 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

 
Наименование Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования, 

всего 

в том числе по годам 

реализации 

первый 

год 

второй 

год 

третий 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Информационное общество Ершовского муниципального района на 2014 – 2016 года» 

Подпрограмма1 «Информационное 

общество Ершовского 

муниципального района на 2014 – 

2016 года» 

Отдел информатизации 

Всего 

 

1250 50 600 600 

Бюджет района 1250 50 600 600 

Подпрограмма 2  

«Развитие информационного 

общества Ершовского 

муниципального района» 

Отдел информатизации 

Всего 

 

626,6 122,2 252,2 252,2 

Бюджет района 626,6 122,2 252,2 252,2 

Подпрограмма 1«Развитие информационного общества Ершовского муниципального района» 

Закупка АРМ и комплектующих, 

организация ЛВС и серверной. 
Отдел информатизации 

Всего 700 0 350 350 

Бюджет района 700 0 350 350 

Организация и внедрение систем 

информационной безопасности 
Отдел информатизации 

Всего 250 50 100 100 

Бюджет  района 250 50 100 100 

Организация и внедрение 

современных информационно-

коммуникационных технологий. 
Отдел информатизации 

Всего 300 0 150 150 

Бюджет  района 300 0 150 150 



Подпрограмма 2 «Информационное партнерство органов местного самоуправления со средствами массовой информации» 

Субвенции Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», отдел 

экономики 

Всего 

 

366,6 122,2 122,2 122,2 

Бюджет  района 366,6 122,2 122,2 122,2 

Ведомственная подписка Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», отдел 

экономики 

Всего 

 

100 0 50 50 

Бюджет  района 100 0 50 50 

Освещение деятельности 

администраций и муниципальных 

учреждений ЕМР 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

 

Всего 30 0 15 15 

Бюджет  района 30 0 15 15 

Проведение творческих конкурсов 

авторских работ в сфере 

журналистики 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

Всего 30 0 15 15 

Бюджет  района 30 0 15 15 

Издание и тиражирование средств 

наглядной агитации и информации 

(буклеты, плакаты, брошюры, 

календари, сувенирная продукция) 

Отдел информатизации 

Всего 100 0 50 50 

Бюджет  района 100 0 50 50 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


