
 

  
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
               07.03.2019 г.                                166 

от_____________________   № _________________ 
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 «Ответственный исполнитель муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: «отдел культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области»; 

- в позиции «Участники муниципальной программы» абзац четвертый 

изложить в новой редакции: «отдел образования администрации 

Ершовского муниципального района»; 

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: «общий объем финансирования 

муниципальной программы на 2017-2020 гг. составит 146 827,9 тыс. 

рублей, из них: 

в 2017 году – 9 621,4 тыс. руб.; 

в 2018 году – 48 007,7 тыс. руб.; 

в 2019 году – 46 617,4 тыс. руб.; 

в 2020 году – 42 581,4 тыс. руб.»; 

1.2. Раздел 5 Программы: «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Объем  



 

финансового обеспечения муниципальной программы 2017-2020 г.г. 

составит 146 827,9 тыс. руб.,  из них: 

в 2017 году – 9 621,4  тыс. руб.; 

в 2018 году – 48 007,7 тыс. руб.;  

в 2019 году – 46 617,4 тыс. руб.; 

в 2020 году – 42 581,4 тыс. руб. 
Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского муниципального 

района» на 2017-2020 г.г. из средств бюджета района составит 92 416,6 

тыс. рублей, из них: 

в 2017 году – 251,6 тыс. руб.; 

в 2018 году – 30 921,8 тыс. руб.; 

в 2019 году – 33 190,2 тыс. руб.; 

в 2020 году – 28 053,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ершовском муниципальном районе» 

на 2017-2020 г.г. из средств бюджета района составит 30,0 тыс. рублей, из 

них: 

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 10,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 10,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 10,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение повышения оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы». Общий объем 

финансирования подпрограммы составит  54 281,3   тыс. рублей, в том 

числе:  

в 2017 году – 9 369,8 тыс. руб.; 

в 2018 году – 17 075,9 тыс. руб.; 

в 2019 году – 13 367,2 тыс. руб.; 

в 2020 году – 14 468,4 тыс. руб. 

Подпрограмма 4 «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) Ершовского муниципального района». Общий объем 

финансирования подпрограммы составит 100,0 тыс. рублей, из них: 

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 50,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 50,0 тыс. руб.»; 

1.3. В  паспорте Подпрограммы 1  «Развитие культуры Ершовского 

муниципального района Саратовской области на 2017 – 2020 годы»:   

- позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в новой 

редакции: «отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской 

области» 



 

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы» изложить в новой редакции: «общий объем 

финансирования подпрограммы 2017-2020 гг. составит 92 416,6 тыс. 

рублей, из них: 

в 2017 году – 251,6 тыс. руб.; 

в 2018 году – 30 921,8 тыс. руб.; 

в 2019 году – 33 190,2 тыс. руб.; 

в 2020 году – 28 053,0 тыс. руб.»; 

1.4. В Подпрограмме 1 раздел 5 «Обоснование объема финансового 

обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить в 

новой редакции: «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 

на 2017-2020 г.г. составит 92 416,6 тыс. рублей, из них: 

в 2017 году – 251,6 тыс. руб.; 

в 2018 году – 30 921,8 тыс. руб.; 

в 2019 году – 33 190,2 тыс. руб.; 

в 2020 году – 28 053,0 тыс. руб.»; 

1.5. В паспорте Подпрограммы 2 «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ершовском районе»: 

- в позиции «Соисполнители подпрограммы» абзац первый изложить в 

новой редакции: «отдел культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Ершовского муниципального района»; 

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы» изложить в новой редакции: «общий объем 

финансирования подпрограммы на 2017-2020 гг. составит 30,0 тыс. рублей, 

из них: 

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 10,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 10,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 10,0 тыс. руб.»; 

1.6. В Подпрограмме 2 раздел 5 «Обоснование объема финансового 

обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»  изложить в 

новой редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-

2020 гг. составит 30,0 тыс. рублей, из них: 

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 10,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 10,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 10,0 тыс. руб.»; 

1.7. В паспорте Подпрограммы 3 «Обеспечение повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы»: 

- позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в новой 

редакции: «отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Ершовского муниципального района»; 



 

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы» изложить в новой редакции: «общий объем 

финансирования подпрограммы   составит  54 281,3   тыс. рублей, в том 

числе:  

в 2017 году – 9 369,8 тыс. руб.; 

в 2018 году – 17 075,9 тыс. руб.; 

в 2019 году – 13 367,2 тыс. руб.; 

в 2020 году – 14 468,4 тыс. руб.»; 

1.8. В Подпрограмме 3 раздел 5 «Обоснование объема финансового 

обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»  изложить в 

новой редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы составит  

54 281,3   тыс. рублей, в том числе:  

в 2017 году – 9 369,8 тыс. руб.; 

в 2018 году – 17 075,9 тыс. руб.; 

в 2019 году – 13 367,2 тыс. руб.; 

в 2020 году – 14 468,4 тыс. руб.»; 

1.8. В паспорте Подпрограммы 4 «Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Ершовского муниципального района»: 

- позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в новой 

редакции: «отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Ершовского муниципального района»; 

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы» изложить в новой редакции: «общий объем 

финансирования подпрограммы   составит  100,0 тыс. рублей, из них: 

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 50,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 50,0 тыс. руб.»; 

1.9. В Подпрограмме 4 раздел 5 «Обоснование объема финансового 

обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»  изложить в 

новой редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы составит  

100,0 тыс. рублей, из них: 

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 50,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 50,0 тыс. руб.»;   

1.10. В таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы «Культура Ершовского района Саратовской области до 2020 

года» приложения № 2 к муниципальной программе:  

- слова «отдел по социальной политике администрации ЕМР» заменить 

словами «отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации ЕМР»; 



 

- слова «управление образования администрации ЕМР» заменить словами 

«отдел образования». 

1.11. 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 к настоящему постановлению. 

     2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района  разместить 

настоящее постановление  на официальном  сайте администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области в сети 

«Интернет». 

      3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района по 

социальным вопросам С.В. Малиновскую.  

 

 

Глава Ершовского муниципального района                             С.А. Зубрицкая 

 

 



 

                                                                                                  Приложение  

                                                                                                       к постановлению администрации              

Ершовского муниципального района 

от__07.03.2019г.____№___166______ 
 

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Культура Ершовского  

муниципального района Саратовской области до 2020 года» 

 

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 культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма 
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  146 827,9 9 621,4 48 007,7 46 617,4 42 581,4 
бюджет РФ 

(прогнозно) 
2 797,7 102,2 2 695,5 0,0 0,0 

бюджет 

области 

(прогнозно) 

42 700,4 8 681,5 13 142,2 10 025,4 10 851,3 

бюджет 

района 
101 329,9 837,7 32 170,1 36 592,0 31 730,1 

Подпрограмма 1 «Развитие Отдел культуры, молодежной всего 92 416,6 251,6 30 921,8 33 190,2 28 053,0 



 

культуры Ершовского 

муниципального района 

Саратовской области»   

политики, спорта и туризма 
администрации ЕМР 

бюджет РФ 
(прогнозно) 

2 797,7 102,2 2 695,5 0,0 0,0 

бюджет 
области 
(прогнозно) 

337,8 23,1 314,7 0,0 0,0 

бюджет  
района  

89 281,2 126,3 27 911,7 33 190,2 28 053,0 

Основное мероприятие 1.4 

Проведение культурно – 

массовых и юбилейных 

мероприятий 

Учреждения культуры ЕМР всего 272,8 125,0 47,8 50,0 50,0 
бюджет  

района  
272,8 125,0 47,8 50,0 50,0 

Основное мероприятие 1.5 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений культуры 

 

Учреждения культуры ЕМР 

всего 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 
бюджет РФ 

(прогнозно) 
2 314,0 0,0 2 314,0 0,0 0,0 

бюджет 

области 

(прогнозно) 

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

бюджет  

района  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.6  

Комплектование книжных 

фондов общедоступных 

библиотек Ершовского 

муниципального района 

Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации ЕМР 

всего 64,1 35,0 23,5 2,6 3,0 
бюджет РФ 

(прогнозно) 
22,2 10,6 11,6 0,0 0,0 

бюджет 

области 

(прогнозно) 

30,9 23,1 7,8 0,0 0,0 

бюджет 

района 
11,0 1,3 4,1 2,6 3,0 

Основное мероприятие 1.7 

Подключение к сети 

Интернет общедоступных 

библиотек Ершовского 

муниципального района 

Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации ЕМР 

всего 282,4 91,6 190,8 0,0 0,0 
бюджет РФ 

(прогнозно) 
261,5 91,6 169,9 0,0 0,0 

бюджет 

области 

(прогнозно) 

20,9 0,0 20,9 0,0 0,0 



 

Основное мероприятие 1.8 

Содержание муниципальных 

учреждений культуры 

Ершовского муниципального 

района 

Учреждения культуры ЕМР всего 87 983,3 0,0 27 859,8 33 137,6 28 000,0 
бюджет 

района 
87 983,3 0,0 27 859,8 33 137,6 28 000,0 

Основное мероприятие 1.9 

Государственная поддержка 

лучших работников сельских 

учреждений культуры 

МУК МЦБ ЕМР, МБУК РДК 

ЕМР 

всего 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
бюджет РФ 

(прогнозно) 
100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.10 

Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

МУК МЦБ ЕМР, МБУК РДК 

ЕМР 

всего 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
бюджет РФ 

(прогнозно) 
100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

«Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в Ершовском 

муниципальном районе» 

Отдел по организационным 

вопросам и  взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления 

администрации ЕМР 

всего 30,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

бюджет  

района  
30,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 2.9 

Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

распространение и 

укрепление национальной 

культуры, продвижение 

идеалов взаимопонимания, 

терпимости, 

межнациональной 

Учреждения культуры ЕМР всего 30,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

бюджет  

района  
30,0 0,0 10,0 10,0 10,0 



 

солидарности 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение повышения 

оплаты труда отдельным 

категориям работников 

бюджетной сферы» 

Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации ЕМР 

 
 

всего 54 281,3 9 369,8 17 075,9 13 367,2 14 468,4 

бюджет 

области 

(прогнозно) 

42 362,6 8 658,4 12 827,5 10 025,4 10 851,3 

бюджет 

района 
11 918,7 711,4 4 248,4 3 341,8 3 617,1 

Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение повышения 

оплаты труда отдельным 

категориям работников 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации ЕМР 

всего 54 281,3 9 369,8 17 075,9 13 367,2 14 468,4 

бюджет 

области 

(прогнозно) 

42 362,6 8 658,4 12 827,5 10 025,4 10 851,3 

бюджет 

района 
11 918,7 711,4 4 248,4 3 341,8 3 617,1 

Подпрограмма 4 

«Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная охрана 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

Ершовского 

муниципального района» 

Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации ЕМР 

всего 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

бюджет 

района 
100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 4.1  

Изготовление и установка 

информационных надписей и 

обозначений на объекты 

культурного наследия 

Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

администрации ЕМР 

всего 20,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

бюджет 

района 
20,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 4.2 Отдел по управлению всего 80,0 0,0 0,0 40,0 40,0 



 

 

 

 

 

 

Оформление в собственность 

объектов культурного 

наследия находящихся на 

территории Ершовского 

муниципального района 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политике 

администрации ЕМР 

бюджет 

района 
80,0 0,0 0,0 40,0 40,0 


