
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

              

  от    05.12.2012 г.  №  1702  
                 г. Ершов 

 

О   внесении     изменений   в   постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района  Саратовской  области от 22.10.2012 г. 

№1477 «Об утверждении долгосрочной муни- 

ципальной  целевой   программы    «Развитие 

местного самоуправления в Ершовском муни- 

ципальном районе» на 2013-2017 годы». 

 

 

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 22.10.2012 №1477 «Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Развитие местного самоуправления в Ершовском муниципальном 

районе» на 2013-2017 годы» следующие изменения: 

1.1. в разделе «Объемы и источники обеспечения Программы» 

паспорта программы цифру «14915» заменить на цифру «12915», 

абзац второй изложить в следующей редакции: «на 2013 год – 

605 тыс.рублей из средств местного бюджета Ершовского 

муниципального района»; 

1.2. абзац 2 раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить 

в следующей редакции: «Общий объем финансового обеспечения 

мероприятий Программы – 12915 тыс. рублей, из них за счет 

средств местного бюджета Ершовского муниципального района – 

895 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований (прогнозно) – 12020 тыс.рублей»; 

абзац 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить 

в следующей редакции: «на 2013 год – 605 тыс. рублей из средств 

местного бюджета Ершовского муниципального района»; 
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1.3. раздел «Система (перечень) мероприятий 

Программы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Отделу делопроизводства, организационно-контрольной работы и 

взаимодействия с территориями администрации Ершовского 

муниципального района обнародовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района в сети Интернет.  

  

 

 

Глава администрации                                                     С.А. Зубрицкая 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                Приложение 
                                                                                             к постановлению администрации Ершовского 
             муниципального района Саратовской области 
             от__05.12.2012г.__№___1702_____ 
 

Система (перечень) мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Объем 

финансового 

обеспечения 

(тыс. рублей в 

действующих 

ценах) 

В том числе за счет средств Ответственные  

за выполнение 

Ожидаемые 

результаты Местного 

бюджета 

Ершовского 

муниципаль-

ного района 

Местных 

бюджетов 

муниципальн

ых 

образований 

(прогнозно) 

1. Приобретение 
автотранспорта и 
коммунальной техники  
в целях развития 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований 

2013-2017 12000,0 - 12000,0 администрации 
муниципальных 
образований (по 
согласованию) 

повышение уровня 
развития социальной  
и инженерной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований  

2013 - - - 

2014 3000,0 - 3000,0 

2015 3000,0 - 3000,0 

2016 3000,0 - 3000,0 

2017 3000,0 - 3000,0 

2. Подготовка 
необходимых 
материалов для 
описания границ 
муниципальных 
образований   
в соответствии с 
требованиями 
градостроительного  
и земельного 
законодательства 

2013-2014 100,0 100,0 - отдел развития 
инфраструктуры и 
ведения ИСОГД 
администрации  

увеличение доли 
надлежаще 
оформленных границ 
муниципальных 
образований, 
повышение 
собираемости 
земельного налога  

2013 50,0 50,0 - 
2014 50,0 50,0 - 
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3. Сопровождение, 
модернизация и 
актуализация портала 
муниципальных 
образований  

2013-2014 175   175 - руководитель 
аппарата 

администрации  

повышение 
информационной 
открытости органов 
местного 
самоуправления, 
качества 
предоставляемых 
муниципальных 
услуг 

2013 35  35 - 
2014 35 35 - 
2015 35 35 - 
2016  35 35  - 
2017  35 35  - 

4. Приобретение 
специализированного 
программного 
обеспечения, включая 
муниципальные 
компоненты  

2013-2017 55,0 55,0 -  руководитель 
аппарата 

администрации 

повышение 
информационной 
открытости органов 
местного 
самоуправления, 
качества 
предоставляемых 
муниципальных 
услуг 

2013 15,0 15,0 - 
2014 10,0 10,0 - 
2015 10,0 10,0 - 
2016 10,0 10,0 - 
2017 10,0 10,0 - 

    

5. Приобретение 

программного 

продукта для ведения 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

2013 300,0 300,0 _ первый 

заместитель главы 

администрации 

повышение качества 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг 

    

6. Внедрение 

электронного 

документооборота 

2013 190,0 190,0 _ руководитель 

аппарата 

администрации 

повышение 

эффективности 

деятельности 

администрации 

7. Подготовка, 

переподготовка и 

2013-2017 100,0 75,0 25,0 руководитель 

аппарата 

обеспечение 

повышения качества 2013 20,0 15,0 5,0 
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повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих  

 

2014 20,0 15,0 5,0 администрации, 

администрации 

муниципальных 

образований (по 

согласованию 

муниципального 

управления и 

выполнения 

требований 

законодательства  

в части 

периодичности 

повышения 

квалификации  

(не реже чем один 

раз  

в три года) 

2015 20,0 15,0 5,0 

2016 20,0 15,0 5,0 

2017 20,0 15,0 5,0 

 

 

Всего по Программе: 2013-2017 12915,0 895,0 12020,0 

2013 605,0 605,0 - 

2014 3115,0 110,0 3005,0 

2015 3065,0 60,0 3005,0 

2016 3065,0 60,0 3005,0 

2017 3065,0 60,0 3005,0 

 

 

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства                                                                      Е.А. Куковская 
 


