
  

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_11.11.2014г.______   № ____1567____________ 
г. Ершов 

 

       О внесении изменений  в        

       постановление администрации     

        Ершовского муниципального района от     

       24.12.2013 г. №2166/2  

 

   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 24.12.2013 г. № 2166/2  «Об 

утверждении муниципальной  программы  «Обеспечение доступным жильем и 

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Ершов  до 2016 года» следующие изменения: 

1.1. В паспорте  Программы «Обеспечение населения доступным  жильем и 

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Ершов до 2016 года»  позицию «Объемы финансового 

обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы 

на 2014-2016 годы составляет 165228,3 тыс. рублей в том числе: 

2014 год –81399,3 тыс. рублей; 

2015 год – 51061,3 тыс. рублей; 

2016 год – 32767,7 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно)- 29229,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 10808,7 тыс. рублей; 

2016 год – 18421,2 тыс. рублей; 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(прогнозно) – 64890,4 тыс. рублей, из них:   

2014 год – 52835,2 тыс. рублей; 

2015 год – 12055,2 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно)- 33953,2 тыс. рублей, в том числе: 



2014 год – 14254,5 тыс. рублей; 

2015 год – 13432,4 тыс. рублей; 

2016 год – 6266,3 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) -  33344,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 13950,6 тыс. рублей; 

2015 год – 11314,1тыс. рублей; 

2016 год – 8080,2 тыс. рублей. 

внебюджетные источники (прогнозно)- 3809,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 359,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3450,9тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 «Обеспечение населения муниципального образования  

город Ершов  питьевой водой  на 2014-2016 годы»:  

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 

31579,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4415,5 тыс. рублей; 

2015 год – 19324,4 тыс. рублей; 

2016 год – 7839,7тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 8562,3 тыс. рублей, в том числе  

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –5393,9 тыс. рублей; 

2016 год – 3168,4 тыс. рублей  

областной бюджет (прогнозно) -  10747,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0  тыс. рублей; 

2015 год – 8734,4 тыс. рублей; 

2016 год – 2013,5 тыс. рублей, 

бюджет поселения (прогнозно) – 12269,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4415,5  тыс. рублей; 

2015 год – 5196,1 тыс. рублей; 

2016 год – 2657,8  тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории муниципального образования город Ершов»:  

объем финансового обеспечения  на реализацию подпрограммы составляет 

27123,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4117,3 тыс. рублей; 

2015 год – 23006,1 тыс. рублей; из них 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 13160,3 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 1105,1 тыс. рублей; 

2015 год – 12055,2 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) –4214,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 464,7 тыс. рублей; 

2015 год – 3750,0 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) – 5938,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2188,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3750,0 тыс. рублей; 



внебюджетные источники (прогнозно) – 3809,9 тыс. рублей, в том  числе: 

2014 год –359,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3450,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: 

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 

71148,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год 71148,2 тыс. рублей,  из них: 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 51730,1 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 51730,1 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) –13789,8 тыс.  рублей, в том числе: 

2014 год –13789,8 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) –5628,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 5628,3  тыс. рублей; 

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и освоение жилищного 

строительства муниципального образования город Ершов  на 2014-2016 

годы»: 

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет – 

3200,0 тыс.рублей, в том числе 

2014 год – 200,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1500,0 тыс. рублей, из них: 

 бюджет поселения  (прогнозно) – 3200,0 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 200,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1500,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Ершов на 2014-2016 годы»: 

общий объем финансового обеспечения  подпрограммы составляет 32177,1 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –1518,3 тыс. рублей; 

2015 год –7230,8 тыс. рублей; 

2016 год –23428,0 тыс. рублей,  из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 20667,6  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –5414,8 тыс. рублей; 

2016 год –15252,8 тыс. рублей, 

областной бюджет (прогнозно) – 5200,8  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 948,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4252,8 тыс. рублей, 
местный бюджет (прогнозно) – 6308,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год –1518,3 тыс. рублей;  
2015 год –868,0 тыс. рублей; 



 2016 год –3922,4тыс. рублей». 
  

 1.2. Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы»  изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной 

программы на 2014-2016годы составляет 165228,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –81399,3 тыс. рублей; 

2015 год – 51061,3 тыс. рублей; 

2016 год – 32767,7 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно)- 29229,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 10808,7 тыс. рублей; 

2016 год – 18421,2 тыс. рублей; 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(прогнозно) – 64890,4 тыс. рублей, из них:   

2014 год – 52835,2 тыс. рублей; 

2015 год – 12055,2 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно)- 33953,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 14254,5 тыс. рублей; 

2015 год – 13432,4 тыс. рублей; 

2016 год – 6266,3 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) -  33344,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 13950,6 тыс. рублей; 

2015 год – 11314,1тыс. рублей; 

2016 год – 8080,2 тыс. рублей. 

внебюджетные источники (прогнозно)- 3809,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 359,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3450,9тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 ««Обеспечение населения муниципального образования  

город Ершов  питьевой водой  на 2014-2016 годы»:  

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 

31579,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4415,5 тыс. рублей; 

2015 год – 19324,4 тыс. рублей; 

2016 год – 7839,7тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 8562,3 тыс. рублей, в том числе  

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –5393,9 тыс. рублей; 

2016 год – 3168,4 тыс. рублей  

областной бюджет (прогнозно) -  10747,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0  тыс. рублей; 

2015 год – 8734,4 тыс. рублей; 

2016 год – 2013,5 тыс. рублей, 

бюджет поселения (прогнозно) – 12269,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4415,5  тыс. рублей; 



2015 год – 5196,1 тыс. рублей; 

2016 год – 2657,8  тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории муниципального образования город Ершов»:  

объем финансового обеспечения  на реализацию подпрограммы составляет 

27123,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4117,3 тыс. рублей; 

2015 год – 23006,1 тыс. рублей; из них 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 13160,3 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 1105,1 тыс. рублей; 

2015 год – 12055,2 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) –4214,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 464,7 тыс. рублей; 

2015 год – 3750,0 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) – 5938,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2188,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3750,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники (прогнозно) – 3809,9 тыс. рублей, в том  числе: 

2014 год –359,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3450,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: 

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 

71148,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год 71148,2 тыс. рублей,  из них: 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 51730,1 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 51730,1 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) –13789,8 тыс.  рублей, в том числе: 

2014 год –13789,8 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) –5628,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 5628,3  тыс. рублей; 

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и освоение жилищного 

строительства муниципального образования город Ершов  на 2014-2016 

годы»: 

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет – 

3200,0 тыс.рублей, в том числе 

2014 год – 200,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1500,0 тыс. рублей, из них: 

 бюджет поселения  (прогнозно) – 3200,0 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 200,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1500,0 тыс. рублей. 



Подпрограмма 5 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Ершов на 2014-2016 годы»: 

общий объем финансового обеспечения  подпрограммы составляет 32177,1 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –1518,3 тыс. рублей; 

2015 год –7230,8 тыс. рублей; 

2016 год –23428,0 тыс. рублей,  из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 20667,6  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –5414,8 тыс. рублей; 

2016 год –15252,8 тыс. рублей, 

областной бюджет (прогнозно) – 5200,8  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 948,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4252,8 тыс. рублей, 
местный бюджет (прогнозно) – 6308,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год –1518,3 тыс. рублей;  
2015 год –868,0 тыс. рублей; 

 2016 год –3922,4тыс. рублей. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения  приведены в 

приложении  № 3 к муниципальной программе». 

 

1.3. В паспорте  Подпрограммы  1 «Обеспечение населения муниципального 

образования  город Ершов  питьевой водой  на 2014-2016 годы»  позицию 

«Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы  составляет 31579,6 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4415,5 тыс. рублей; 

2015 год – 19324,4 тыс. рублей; 

2016 год – 7839,7тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 8562,3 тыс. рублей, в том числе  

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –5393,9 тыс. рублей; 

2016 год – 3168,4 тыс. рублей  

областной бюджет (прогнозно) -  10747,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0  тыс. рублей; 

2015 год – 8734,4 тыс. рублей; 

2016 год – 2013,5 тыс. рублей, 

бюджет поселения (прогнозно) – 12269,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4415,5  тыс. рублей; 

2015 год – 5196,1 тыс. рублей; 

2016 год – 2657,8  тыс. рублей» 



1.4. Раздел 4  «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 1 «Обеспечение населения муниципального 

образования  город Ершов  питьевой водой  на 2014-2016 годы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы  31579,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 4415,5 тыс. рублей; 

2015 год – 19324,4 тыс. рублей; 

2016 год – 7839,7тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 8562,3 тыс. рублей, в том числе  

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –5393,9 тыс. рублей; 

2016 год – 3168,4 тыс. рублей  

областной бюджет (прогнозно) -  10747,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0  тыс. рублей; 

2015 год – 8734,4 тыс. рублей; 

2016 год – 2013,5 тыс. рублей, 

бюджет поселения (прогнозно) – 12269,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4415,5  тыс. рублей; 

2015 год – 5196,1 тыс. рублей; 

2016 год – 2657,8  тыс. рублей. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

подпрограммы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе». 

 

1.5. В паспорте  Подпрограммы  2 «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории муниципального образования город 

Ершов» позицию «Объем и источники финансового обеспечения 

подпрограммы (по годам) изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 27123,4 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4117,3 тыс. рублей; 

2015 год – 23006,1 тыс. рублей; из них 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 13160,3 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 1105,1 тыс. рублей; 

2015 год – 12055,2 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) –4214,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 464,7 тыс. рублей; 

2015 год – 3750,0 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) – 5938,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2188,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3750,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники (прогнозно) – 3809,9 тыс. рублей, в том  числе: 

2014 год –359,0 тыс. рублей; 



2015 год – 3450,9 тыс. рублей. 

1.6. Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории муниципального образования город 

Ершов» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет – 27123,4 
тыс. рублей, из них: 

2014 год –4117,3 тыс. рублей; 
2015 год – 23006,1 тыс. рублей; 

в том числе: 
областной бюджет (прогнозно) – 4214,7 тыс. рублей; 

2014 год – 464,7 тыс. рублей; 
2015 год – 3750,0тыс. рублей; 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
(прогнозно) – 13160,3 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 1105,1 тыс. рублей; 
2015 год –   12055,2 тыс. рублей; 

местные бюджеты (прогнозно) – 5938,5 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 2188,5 тыс. рублей; 
2015 год –  3750,0  тыс. рублей; 

внебюджетные источники (прогнозно) –3809,9 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 359,0 тыс. рублей; 

   2015 год –  3450,9  тыс. рублей. 
    Для устойчивого финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств областного и местных бюджетов ответственный исполнитель 
подпрограммы и участники подпрограммы подписывают соответствующие 
соглашения о намерениях или другие документы, подтверждающие 
финансирование мероприятий подпрограммы. 

   Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 

представлены в приложении № 3 к муниципальной программе». 

 

1.7. В паспорте  Подпрограммы 3 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда»  позицию «Объем и источники финансового обеспечения 

подпрограммы (по годам) изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 71148,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год- 71148,2 тыс. рублей,  из них: 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 51730,1 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 51730,1 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) –13789,8 тыс.  рублей, в том числе: 

2014 год –13789,8 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) –5628,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 5628,3  тыс. рублей» 



1.8. Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 3 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» изложить в следующей редакции:    

«Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 71148,2 тыс. 

рублей (прогнозно), в том числе: 

2014 год – 71148,2 тыс .рублей  из них: 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно)-51730,1 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно)- 13789,8 тыс.  рублей (прогнозно); 

местный бюджет (прогнозно)- 5628,3 тыс.рублей. 

  Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 

представлены в приложении № 3 к муниципальной программе». 

 

1.9. В паспорте  Подпрограммы  5  «Модернизация и реформирование     

   жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город   

   Ершов на 2014-2016 годы» позицию «Объем и источники финансового    

  обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения  подпрограммы составляет   

32177,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –1518,3 тыс. рублей; 

2015 год –7230,8 тыс. рублей; 

2016 год –23428,0 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 20667,6  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –5414,8 тыс. рублей; 

2016 год –15252,8 тыс. рублей, 

областной бюджет (прогнозно) – 5200,8  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 948,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4252,8 тыс. рублей, 
местный бюджет (прогнозно) – 6308,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год –1518,3 тыс. рублей;  
2015 год –868,0 тыс. рублей; 

 2016 год –3922,4тыс. рублей». 

 1.10. Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимый для 

реализации подпрограммы» подпрограммы  5  «Модернизация и 

реформирование  жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город  Ершов на 2014-2016 годы» изложить в следующей 

редакции:    

«Общий объем финансового обеспечения  подпрограммы составляет 32177,1 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –1518,3 тыс. рублей; 



2015 год –7230,8 тыс. рублей; 

2016 год –23428,0 тыс. рублей,  из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 20667,6  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –5414,8 тыс. рублей; 

2016 год –15252,8 тыс. рублей, 

областной бюджет (прогнозно) – 5200,8  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 948,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4252,8 тыс. рублей, 
местный бюджет (прогнозно) – 6308,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –1518,3 тыс. рублей;  
2015 год –868,0 тыс. рублей; 

   2016 год –3922,4тыс. рублей. 

  Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 

представлены в приложении № 3 к муниципальной программе». 

  1.11. Приложение № 3  к муниципальной программе «Обеспечение 

населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Ершов до 2016 года»   

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

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 постановлению 

администрации Ершовского  

муниципального района 

от  11.11.2014г. № 1567 

 

                                                                                                                                                                           Приложение № 3 

 к муниципальной программе «Обеспечение населения доступным 

 жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования город Ершов до 2016 года» 
 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Обеспечение населения 

доступным  жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ершов до 

2016 года» 

       

Наименование  

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источники финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

(всего, тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

муниципальная 

программа  

«Обеспечение 

населения доступным  

жильем и развитие 

жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования город 

 Администрация ЕМР Всего,  

в том числе: 

165228,3 81399,3 51061,3 32767,7 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

29229,9 0,0 10808,7 18421,2 

Фонд содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства(прогнозно) 

64890,4 52835,2 12055,2 - 



Ершов до 2016 года»» областной бюджет 

(прогнозно) 

33953,2 14254,5 13432,4 6266,3 

Бюджет поселения 

(прогнозно) 

33344,9 13950,6 11314,1 8080,2 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно 

3809,9 359,0 3450,9 - 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение 

населения 

муниципального 

образования  город 

Ершов  питьевой 

водой  на 2014-2016 

годы»: 

-прокладка и 

обустройство 

водопровода (1100,0 

тыс.руб.)  по ул. 

Декабристов, по ул. 40 

лет Победы от ул. 

Горького до ул. 

Совхозной,  по ул. 

Механической от 

жилого дома №21 до 

Элеваторского 

водовода,   по ул. 

Саратовской от ул. 25 

съезда КПСС до ул. 

Московской,  от ул. 60 

лет Октября до ул. 

Пылайкина; 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации ЕМР 

Всего, в том числе: 31579,6 4415,5 19324,4 7839,7 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

8562,3 0,0 5393,9 3168,4 

областной бюджет 

(прогнозно) 

10747,9 0,0 8734,4 2013,5 

Бюджет поселения 

(прогнозно) 

12269,4 

 

 

 

4415,5 5196,1 2657,8 



-осуществить закачку  

 пруда «Опытный»  пос. 

Тулайково в объеме 200  

м3 (300,0 тыс.руб.); 

-осуществить закачку 

пруда «Агеев» пос. 

Полуденный в объеме 

300 м3 (100,0 тыс.руб.); 

-изготовление схем 

водоснабжения (400,0 

тыс.руб.); 

-устройство 

канализации по ул. 

Гагарина (900,0 тыс. 

руб.). 

- погашение 

дебиторской 

задолженности 2013 г. 

(2500 тыс. руб.). 

Подпрограмма 2 « 

Проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов на территории 

муниципального 

образования город 

Ершов»: 

-ремонт жилого фонда 

(5000,0 тыс. руб.): 

ул.Космонавтов, д.12, 

ул. Парковая, д.2, 

ул. Юбилейная, д.2, 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации ЕМР 

Всего, в том числе: 27123,4 4117,3 23006,1 - 

Фонд содействия 

реформирования 

ЖКХ (прогнозно) 

13160,3 1105,1 12055,2 - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

4214,7 464,7 3750,0 - 

Бюджет поселения 

(прогнозно) 

5938,5 2188,5 3750,0 - 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

3809,9 359,0 3450,9 - 



ул. Космонавтов, д.10, 

ул. Юбилейная, д.5, 

ул. Интернациональ- 

      ная, д.62., 

ул. Мелиоративная,29, 

ул. Стадионная, 14 и 

ул. стадионная, 19 

(140 тыс. руб.); 

- здание Аптеки № 99 

(892,329 тыс. руб.); 

- ул. Л.Толстого, д. 8, 

кв. 9 (24,935 тыс.руб.) 

- кредиторская 

задолженность 2013 

года (330,3 тыс. руб.). 
 

Подпрограмма3 

«Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда»: 

-строительство дома 

для переселения из 

аварийного жилья 

(5000,0 тыс. руб.). 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации ЕМР 

Всего, в том числе: 71148,2 71148,2 -  

Фонд содействия 

реформирования 

ЖКХ (прогнозно): 

                 I этап 

                 II этап 

51730,1 51730,1 

 

 

38842,6 

12887,5 

-  

областной бюджет 

(прогнозно): 

                 I этап 

                 II этап 

13789,8 

 

13789,8 

 

52,5 

13737,3 

-  

Бюджет поселения 

(прогнозно): 

                 I этап 

                 II этап 

5628,3 5628,3 

 

1049,2 

4579,1 

-  

Подпрограмма 4 

«Комплексное 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

Всего, в том числе: 3200,0 200,0 1500,0 1500,0 

Бюджет поселения 3200,0 200,0 1500,0 1500,0 



развитие и освоение 

жилищного 

строительства 

муниципального 

образования город 

Ершов  на 2014-2016 

годы»: проект 

планировки терри-

торий микрорайонов: 

Западный, Южный 

(200,0 тыс. руб.); 

- прокладка 

водопровода ул. 

Дачная (199 тыс. руб.) 
 

администрации ЕМР (прогнозно) 

Подпрограмма 5 

«Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

муниципального 

образования город 

Ершов на 2014-2016 

годы»: 

ремонт и изоляция 

тепловых сетей (1500 

тыс. руб.): 

-трубопровод ГВС  

диаметром 100мм 

длиной 320 м от 

теплопункта до ул. 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации ЕМР 

Всего, в том числе: 32177,1 1518,3 7230,8 23428,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

20667,6   0,0 5414,8 15252,8 

областной бюджет 

(прогнозно) 

5200,8   0,0 948,0 4252,8 

Бюджет поселения 

(прогнозно) 

6308,7 1518,3 868,0 3922,4 



Мелиоративной, д.48; 

-трубопровод ГВС 

диаметром 100мм  

длиной 180м по ул. 

Космонавтов, д.21- 

д.21 «А»; 

-трубопровод ГВС 

диаметром 150 мм  

длиной   200 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

от теплопункта до ул. 

Космонавтов, д. 21; 

- прокладка 

газопровода по ул. 

Дачная (285 тыс.руб.); 

- экспертиза проектно-

сметной документа- 

ции  (18,3 тыс. руб.). 
 

 

 

 
 

 


