
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.12.2013г. № 2166/3 

                    г. Ершов 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство на территории 

муниципального образования  город Ершов до 2016 года». 

 

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, Уставом муниципального образования город Ершов , 

администрация Ершовского муниципального района Саратовской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство на 

территории муниципального образования город Ершов до 2016 

года»согласно приложению. 

2. Отделу кадров, делопроизводства и контроля разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального 

района. 

 

 

 

 

Глава администрации                                               С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Благоустройство на территории муниципального образования город 
Ершов до 2016 года». 

 
Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

программы 
«Благоустройство на территории муниципального 
образования  город Ершов до 2016 года» (далее- 

 муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

отдел строительства, архитектуры и благоустройства   
администрации Ершовского муниципального района 

Соисполнители  

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы 

предприятия и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере  городского хозяйства (по 

согласованию) 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

подпрограмма 1. «Уличное освещение» 

подпрограмма 2. «Организация и содержание мест 

захоронения» 

подпрограмма 3. «Развитие благоустройства на тер-

ритории муниципального образования» 

Цели 

муниципальной 

программы 

-повышение уровня благоустройства муниципального 

образования; 

-улучшение условий и комфортности проживания 

граждан; 

-повышение безопасности дорожного движения; 

-снижение уровня криминогенной обстановки на 

территории муниципального образования; 

 -организация выполнения и осуществления 

мероприятий по улучшению санитарно -

гигиенических условий мест захоронений, 

транспортного и инженерного обслуживания 

территории городского кладбища  

Задачи 

муниципальной 

программы 

- обеспечение регулярного и качественного выполнения 

работ по содержанию и техническому обслуживанию 

уличного освещения городского поселения; 



 - повышение уровня санитарной очистки городского 

поселения; 

- обеспечение порядка и содержание мест захоронения, 

расположенных на территории городского поселения; 

-обеспечение установки и содержания детских 

спортивных площадок, расположенных в городском 

поселении; 

-  улучшение условий массового отдыха и досуга 

горожан. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

  

- обеспечение поддержания чистоты и порядка на 

территории  городского поселения; 

- восстановление зеленых насаждений; 

 -улучшение состояния уличного освещения в 

городском поселении; 

- повышение надежности и долговечности работы сетей 

уличного освещения; 

- улучшение условий проживания граждан; 

  

-сохранение и оздоровление среды, окружающей 

человека в городском поселении, формирование 

условий, благотворно влияющих на 

психофизическое состояние человека  

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2016 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

финансирование программы осуществляется из 

бюджета муниципального образования город Ершов. 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2014-2016 гг. прогнозно составит 38932,8 

тыс. руб., из них: 

в 2014 году — 12932,8  тыс. руб.; 

в 2015 году -  13000,0 тыс. руб.; 

в 2016 году — 13000,0 тыс. руб. 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

(индикаторы) 

  улучшение состояния уличного освещения в 

городском поселении  протяженностью  до 61 км, 

повышение безопасности дорожного движения с1% в 

2012г. до 11% к 2016г.. 

восстановление и содержание пешеходных и 

автомобильных проездов до 9150 м2 к 2016г,. 

 сбор и вывоз бытовых отходов и мусора до 4800м3 



к 2016г.,  
посадка деревьев и кустарников на территории 
парка до 815 штук к 2016г.,  
обустройство детских спортивных, игровых 
площадок до 9 штук до 2016г.,  
устройство и содержание открытой системы отвода 
поверхностных вод до 2250п.м к 2016г.,  
озеленение территории муниципального 
образования до 46800м2 к 2016г. 

 
 
 

Раздел 1.Характеристика сферы реализации муниципальной 
программы 

 

  Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в 

Основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с 

чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является 

одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны 

быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном 

участии в ее решении городского населения. 

  Проблема благоустройства городской  территории является одной из на-

сущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. 

Муниципальная  программа предусматривает улучшение внешнего облика 

городского поселения, благоустройство территорий общего пользования, 

улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания 

населения на территории городского поселения. Программа направлена на 

решение наиболее важных проблем благоустройства городского поселения  

путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц. 

  Основной целью программы является комплексное решение вопросов, 

связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного 

порядка на территории городских поселений.  

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный 

подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также 

повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных 

расходов.  

       Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в 

приложении №1 к муниципальной программе. 
 

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Целями муниципальной программы является: 

-повышение уровня благоустройства муниципального образования; 

-улучшение условий и комфортности проживания граждан; 

/document/9004937


-повышение безопасности дорожного движения; 

-снижение уровня криминогенной обстановки на территории муниципального 

образования; 

-организация выполнения и осуществления мероприятий по 

улучшению санитарно-гигиенических условий мест захоронений, 

транспортного и инженерного обслуживания территории городского 

кладбища.  

        Основные задачи муниципальной программы: 

- обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию и 

техническому обслуживанию уличного освещения городского поселения; 

- повышение уровня благоустройства и озеленения территорий городских посе-

лений; 

- повышение уровня санитарной очистки городского поселения; 

- обеспечение порядка и содержание мест захоронения, расположенных на 

территории городского поселения; 

-обеспечение установки и содержания детских спортивных площадок, располо-

женных в городском поселении; 

-  улучшение условий массового отдыха и досуга горожан. 

 

            Раздел 3.Целевые показатели муниципальной программы 

 

 Сведения о целевых показателях приведены в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

 

Раздел 4.Прогноз конечных результатов муниципальной программы,сроки 

и этапы реализации муниципальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит 

обеспечить: 

-   поддержание чистоты и порядка на территории  городского поселения; 

- восстановление зеленых насаждений; 

 -улучшение состояния уличного освещения в городском поселении; 

- повышение надежности и долговечности работы сетей уличного освещения; 

- улучшение условий проживания граждан; 

 -сохранение и оздоровление среды, окружающей человека в 

городском поселении, формирование условий, благотворно 

влияющих на психофизическое состояние человека . 

 Муниципальная программа реализуется в один этап с 2014  по 2016 годы. 

Раздел 5. Перечень  основных  мероприятий муниципальной 
программы. 

Комплекс программных мероприятий направлен на благоустройство 

территории муниципального образования город Ершов. 

Подпрограмма 1 «Уличное освещение» включает мероприятия по: 

-оплате за потребленную электроэнергию централизованного и 

нецентрализованного уличного освещения; 



-техническому обслуживанию уличного освещения; 

-обустройству централизованного уличного освещения вдоль автодорог. 

 

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения» включает 

мероприятия по содержанию и благоустройству мест захоронения. 

 

Подрограмма 3 «Развитию благоустройства на территории 

муниципального образования» включает мероприятия по: 

-оптимизации системы санитарной очистки территории городского 

поселения; 

-организации стока поверхностных вод; 

-устройству сети пешеходных дорожек; 

-озеленению территории муниципального образования 

-содержанию центральных улиц, площадей и остановок общественного 

транспорта; 

-изоляции и содержание бездомных собак; 

-содержанию и ремонту мемориалов и памятников. 

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении №2 к 

муниципальной программе. 

 
Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы 
 

      Финансирование программы осуществляется в полном объеме из бюджета 

муниципального образования город Ершов. 
 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2016 гг. 
прогнозно составит  38932,8 тыс. руб., из них: 
       в 2014 году — 12932,8  тыс. руб.; 

       в 2015 году ---  13000,0 тыс. руб.; 
в 2016 году — 13000,0 тыс. руб. 
 

   Подпрограмма 1 «Уличное освещение» 

       Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы 

составляет -14932,8 тыс. руб., в том числе: 

       в 2014 году — 4932,8  тыс. руб.; 

       в 2015 году --- 5000,0 тыс. руб.; 
в 2016 году — 5000,0 тыс. руб. 

 

    Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения» 

     Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы 

составляет -2400,0 тыс. руб., в том числе: 

       в 2014 году — 800,0  тыс. руб.; 

       в 2015 году --- 800,0 тыс. руб.; 
в 2016 году — 800,0 тыс. руб. 

 



  Подрограмма 3 «Развитие благоустройства на территории 

муниципального образования» 

      Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы 

составляет -21600,0 тыс. руб., в том числе: 

       в 2014 году — 7200,0  тыс. руб.; 

       в 2015 году --- 7200,0 тыс. руб.; 
в 2016 году — 7200,0 тыс. руб. 

     Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы приведены в приложении №3 к муниципальной 

программе. 

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Для достижения поставленных целей при реализации муниципальной 

программы необходимо учитывать возможные риски. 

      Возможные риски реализации муниципальной программы: 

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме; 

- рост инфляции выше прогнозного уровня; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

      Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может 

спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным 

образом отразится на конечных результатах муниципальной программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Подпрограмма1 «Уличное освещение» 
 

Паспорт подпрограммы  
  

Наименование 

подпрограммы 
«Уличное освещение» ( далее -подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

отдел строительства, архитектуры и благоустройства   
администрации Ершовского муниципального района 

 Соисполнители  

подпрограммы 

 отсутствуют 

Цели   

подпрограммы 

-улучшение условий и комфортности проживания 

граждан; 

-повышение безопасности дорожного движения; 

-снижение уровня криминогенной обстановки на 

территории муниципального образования город Ершов 

  

Задачи  

подпрограммы 

 

-организация освещения улиц и улучшение 

технического состояния электрических линий уличного 

освещения; 

-приведение в нормативное и высокоэффективное 

состояние уличного освещения; 

- обеспечение надежности и долговечности сетей 

уличного освещения 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

подпрограммы 

-улучшение состояния уличного освещения в городском 

поселении; 

- повышение надежности и долговечности работы сетей 

уличного освещения; 

- улучшение условий проживания граждан; 

-повышение уровня безопасности дорожного движения; 

- снижение уровня криминогенной обстановки на 

территории муниципального образования  город Ершов 

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы 

2014-2016 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения  

общий объем финансирования   подпрограммы 2014-

2016 гг. прогнозно составит 14932,8 тыс. руб. из 

бюджета муниципального образования город Ершов, из 



подпрограммы них: 

в 2014 году — 4932,8  тыс. руб.; 

в 2015 году -  5000,0 тыс. руб.; 

в 2016 году — 5000,0 тыс. руб. 

Целевые 

показатели   

подпрограммы 

(индикаторы) 

улучшение состояния уличного освещения в городском 

поселении протяженностью до 61 км, 

повышение безопасности дорожного движения с1% в 

2012г. до 11% к 2016г. 

 

 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации  подпрограммы 

Система жизнеобеспечения современного городского поселения состоит из 

многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые 

для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное 

освещение населенных пунктов. 

Строительство сетей уличного освещения в муниципальном образовании 

город Ершов наиболее интенсивно велось в 60-70 гг. прошлого века совместно 

со строительством и вводом в эксплуатацию новых жилых домов и 

микрорайонов. За последние годы, благодаря программно-целевому подходу, 

осветительное оборудование обновляется, уменьшается износ сетей.   

Принимаемая подпрограмма направлена на улучшение  уровня освещения улиц 

городского поселения, предусмотренного СНиП 23-05-95 «Естественное и 

искусственное освещение». 

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость 

проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, 

позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей 

уличного освещения и обеспечивать энергосбережение должного уровня. 

Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный 

экономический эффект, повысит надежность и долговечность работы сетей. 

Модернизация сетей уличного освещения позволит также улучшить и условия 

проживания граждан на территории  муниципального образования город 

Ершов, в том числе: 

- повысить уровень безопасности дорожного движения; 

- повысить уровень благоустройства; 

- снизить уровень криминогенной обстановки. 

Улично-дорожная сеть является важнейшей составляющей транспортной 

инфраструктуры. Обеспечение уличного освещения, его восстановление, замена 

на основных магистралях светильников и линий наружного освещения 

позволит повысить безопасность дорожного движения. 

 Сеть уличного освещения городского поселения  в настоящее время не в 



полной мере соответствует социальным и экономическим потребностям 

населения. 

Для приведения сетей уличного освещения в нормативное состояние 

необходимо провести реконструкцию, либо восстановить уличное освещение 

более чем на 20 улицах. 

Для решения данной проблемы и достижения качественного освещения 

улиц в городском поселении  необходимо реализовать намеченные мероприятия 

по модернизации и содержанию уличного освещения в муниципальном 

образовании. 

Принятие подпрограммы в конечном итоге позволит улучшить облик 

городского поселения, улучшить условия проживания граждан, снизить уровень 

криминогенной обстановки и получить экономический эффект от внедрения 

энергосберегающего оборудования. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы,целевые  показатели 

подпрограммы,описание  основных ожидаемых конечных 

результатов,сроков и этапов реализации подпрограммы 

Целями подпрограммы является: 

- улучшение условий и комфортности проживания граждан; 

- повышение безопасности дорожного движения; 

- снижение уровня криминогенной обстановки на территории городского 

поселения. 

Основные задачи подпрограммы: 

- организация освещения улиц и улучшение технического состояния 

электрических линий уличного освещения; 

- приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного 

освещения; 

– обеспечение надежности и долговечности сетей уличного освещения. 

Сведения о целевых показателях приведены в приложении №1 к 

муниципальной программе. 

Реализация программных мероприятий позволит осуществлять 

техническое обслуживание сети уличного освещения и осветительного 

оборудования освещаемых улиц муниципального образования протяженностью 

в 61 км, а также улучшить облик муниципального образования город Ершов, 

улучшить условия проживания граждан, снизить уровень криминогенной 

обстановки, повысить безопасность дорожного движения. 

Срок   реализации подпрограммы  2014-2016 годы. 

 

Раздел 3.Перечень  основных мероприятий подпрограммы. 

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-

экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие 



мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении 

№2 к муниципальной программе. 

 

 

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации  подпрограммы. 

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета 

муниципального  образования  город Ершов. 

 Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

14932,8 тыс. руб., из них: 

в 2014 году — 4932,8  тыс. руб.; 

в 2015 году -  5000,0 тыс. руб.; 

в 2016 году — 5000,0 тыс. руб. 

     Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения  подпрограммы 

приведены в приложении №3 к муниципальной программе. 

  

Раздел 5. Оценка рисков реализации подпрограммы 

Для достижения поставленных целей при реализации  подпрограммы  

неодходимо учитывать возможные риски. 

      Возможные риски: 

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме; 

- рост инфляции выше прогнозного уровня; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

      Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может 

спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным 

образом отразится на конечных результатах муниципальной программы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Подпрограмма2  «Организация и содержание мест захоронения» 
 

Паспорт подпрограммы  
  

 

Наименование 

подпрограммы 
«Организация и содержание мест захоронения» (далее- 
подпрограмма). 

Ответственный 

исполнитель   

подпрограммы 

отдел строительства, архитектуры и благоустройства   
администрации Ершовского муниципального района 

Соисполнитель 

подпрограммы 

отсутствует 

  Цели   

подпрограммы 

 улучшение санитарно-эпидемиологического состояния 

территории мест захоронения,транспортного и 

инженерного обслуживания территории  

действующих  кладбищ 
 

  

Задачи  

подпрограммы 

-проведение мероприятий по содержанию мест захоро-

нений, своевременной уборки территорий кладбищ, вы-

воз мусора; 

-проведение мероприятий по планированию новых мест 

для захоронений на действующих кладбищах; 

 

  

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы 

2014-2016 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения  

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы   из 

бюджета муниципального образования город Ершов 

прогнозно составит 2400,0 тыс. руб.  ,  из них: 

в 2014 году — 800,0  тыс. руб.; 

в 2015 году -  800,0 тыс. руб.; 

в 2016 году — 800,0 тыс. руб. 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

 Восстановление и содержание пешеходных и 

автомобильных проездов до 9150 м2 к 2016г.. 

Ожидаемые улучшение санитарного состояния действующих 



конечные 

результаты 

реализации  

подпрограммы 

кладбищ 

 

 

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации  подпрограммы. 

 Содержание мест захоронения - одна из задач исполнительной власти 

муниципального образования город Ершов, поэтому в подпрограмме 

учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка на 

муниципальных кладбищах, содержание кладбища (охрана, уличное 

освещение и т.д), обустройство инженерной инфраструктуры 

административного здания, а также содержание автомобильных проездов и 

восстановление пешеходных  дорожек и автомобильных проездов. 

        В настоящее время на территории муниципального образования находятся 

4 действующих муниципальных кладбищ общей площадью 1122,1тыс. кв.м. и 

1 недействующее (закрытое) кладбище в г. Ершове. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы,целевые  показатели 

подпрограммы,описание  основных ожидаемых конечных 

результатов,сроков и этапов реализации подпрограммы 

Цель подпрограммы: 

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест 

захоронения,транспортного и инженерного обслуживания территории  

действующих  кладбищ . 

 

        Задачи подпрограммы: 

-проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной 

уборки территорий кладбищ, вывоз мусора; 

-проведение мероприятий по планированию новых мест для захоронений на 

действующих кладбищах; 

        Сведения о целевых показателях приведены в приложении №1 к 

муниципальной программе. 

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

вытекает из ожидаемых в ходе ее выполнения результатов. Социальный эффект 

от выполнения подпрограммы проявится в улучшение санитарного состояния 

действующих кладбищ,сохранении и оздоровлении среды, окружающей 

человека на территории муниципального образования город Ершов, 

формировании в городском поселении условий, благотворно влияющих на 

психофизическое состояние человека. 

Срок   реализации подпрограммы  2014-2016 годы. 

 

Раздел 3.Перечень основных мероприятий подпрограммы  



Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-

экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие 

мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении 

№2 к муниципальной программе. 

 

         Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации  подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета 

муниципального  образования  город Ершов. 

 Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

2400,0 тыс. руб., из них: 

в 2014 году — 800,0  тыс. руб.; 

в 2015 году -  800,0 тыс. руб.; 

в 2016 году — 800,0 тыс. руб.  

     Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 

приведены в приложении №3 к муниципальной программе. 

 

                       Раздел 5. Оценка рисков реализации подпрограммы 

 

Для достижения поставленных целей при реализации  подпрограммы 

необходимо учитывать возможные риски. 

      Возможные риски: 

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме; 

- рост инфляции выше прогнозного уровня; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

      Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может 

спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным 

образом отразится на конечных результатах муниципальной программы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Подпрограмма3   «Развитие благоустройства на территории 
муниципального образования»  

 
Паспорт подпрограммы  

  
 
 

Наименование 

подпрограммы  

«Развитие благоустройства на территории 

муниципального образования» (далее –  

подпрограмма)  

 Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

отдел строительства,  архитектуры и 

благоустройства администрации Ершовского 

муниципального района  

Соисполнитель 

подпрограммы  

отсутствует  

Цели 

подпрограммы  

повышение уровня благоустройства территории  

муниципального образования город Ершов; 

создание здоровых  и благоприятных условий 

жизни в городском поселении  

 

Задачи 

подпрограммы  

-приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства. 

-привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства. 

 - оздоровление санитарной экологической обстановки 

в поселении  , ликвидация свалок бытового мусора; 

 -организация выполнения и осуществления 

мероприятий по улучшению санитарных 

экологических  условий   жилой застройки ,    

оздоровлению городской среды при помощи 

озеленения, а также средствами санитарной 

очистки  

 

Срок 

реализации 

подпрограммы  

2014-2016 годы 

Объем и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

общий объем финансирования   подпрограммы   

прогнозно составит 21600,0 тыс. руб.,  в том 

числе из бюджета муниципального образования город  

Ершов-21600,0тыс.руб из них: 



в 2014 году — 7200,0  тыс. руб.; 

в 2015 году -  7200,0 тыс. руб.; 

в 2016 году — 7200,0 тыс. руб.  

Целевые 

показатели 

подпрограммы  

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора до 4800м3 
к 2016г.,  
посадка деревьев и кустарников на территории 
парка до 815 штук к 2016г.,  
обустройство детских спортивных, игровых 
площадок до 9 штук до 2016г.,  
устройство и содержание открытой системы отвода 
поверхностных вод до 2250п.м к 2016г.,  
озеленение территории муниципального 
образования до 46800м2 к 2016г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 улучшение экологической обстановки и создание 

среды, комфортной для проживания жителей 

поселения,   формирование условий, благотворно 

влияющих на психофизическое состояние 

человека  

 

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации  подпрограммы 

Благоустройство городов – одна из актуальных проблем современного 

градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной 

среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности 

населения. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению 

санитарных экологических условий жилой застройки, транспортному и 

инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских 

территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению 

городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной 

очистки. 

Привлечение населения через органы территориального общественного 

самоуправления к решению вопросов местного значения  по организации 

благоустройства и озеленения, сбора и вывоза бытовых отходов, создания 

условий для массового отдыха жителей поселения позволит поднять интерес к 

своей малой родине, к её обустройству и развитию.  

Необходимым условием для успешной реализации мероприятий по 

благоустройству в населенных пунктах поселения, на предприятиях и в 

организациях, жилом секторе является пропаганда санитарной очистки 

территории МО город Ершов, соблюдения Правил благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка. Без целенаправленного финансирования 

размещение информации по благоустройству в простой и доступной форме на 

улицах города и населенных пунктов, в местах массового пребывания людей, в 

том числе с использованием средств наружной рекламы, невозможно. 
      

 



Раздел 2.    Основные цели и задачи подпрограммы,целевые  показатели 

подпрограммы,описание  основных ожидаемых конечных 

результатов,сроков и этапов реализации подпрограммы 

 
 

Подпрограмма  является комплексом мероприятий, направленных на 

благоустройство территории муниципального образования. 

Целями подпрограммы  являются: 

повышение уровня благоустройства территории  муниципального образования 

город Ершов; 

создание здоровых  и благоприятных условий жизни в городском 

поселении.  

Задачами подпрограммы является:  

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 

 - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении  , 

ликвидация свалок бытового мусора; 

 -организация выполнения и осуществления мероприятий по 

улучшению санитарных экологических условий  жилой застройки ,    

оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также 

средствами санитарной очистки  

Задачи благоустройства территории городского поселения сводятся к созданию 

здоровых, целесообразных и благоприятных условий жизни населения. В 

решении этих задач все большее значение приобретают внешнее 

благоустройство, функционально-пространственная структура и предметное 

оборудование открытых территорий, ландшафтный дизайн. Все более острыми 

становятся проблемы создания экологически чистых городов, проблемы охраны 

памятников исторического культурного наследия народа. 

Сведения о целевых показателях приведены в приложении №1 к 

муниципальной программе. 

Реализация программных мероприятий позволит улучшить экологическую 

обстановку и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения . 

Срок   реализации подпрограммы  2014-2016 годы. 

 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  
 

     Система мероприятий подпрограммы включает в себя организационно-

хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение 

программных целей. 

 Перечень основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении 

№2 к муниципальной программе. 

 

            Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации  подпрограммы 

 



Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета 

муниципального образования город Ершов. 

  

Общий объем финансирования подпрограммы 2014 -2016гг. 

прогнозно составит 21600,0 тыс. руб., из них:  

в 2014 году — 7200,0  тыс. руб.; 

в 2015 году -  7200,0 тыс. руб.; 

в 2016 году — 7200,0 тыс. руб.  

     Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 

приведены в приложении №3 к муниципальной программе. 

 

               Раздел 7. Оценка рисков реализации подпрограммы 

 

Для достижения поставленных целей при реализации муниципальной 

подпрограммы необходимо учитывать возможные риски. 

      Возможные риски реализации подпрограммы: 

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме; 

- рост инфляции выше прогнозного уровня; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

      Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может 

спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным 

образом отразится на конечных результатах муниципальной программы. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 1 к муниципальной программе       

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Благоустройство на территории муниципального образования г.Ершов до 2016г». 
(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

1 

Наименование подпрограммы, 

наименование показателя 

2 

Единица 

измерения 

3 

Значение показателей*  

 2012  2013 2014 2015  2016  

4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Уличное освещение» 

1.1. 

Повышение безопасности 

дорожного движения % 1 3 5 8 11  

1.2. 

Улучшение состояния уличного 

освещения в городском поселении км   45 50 61  

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения» 

2.1. 

Восстановление и содержание 

пешеходных и автомобильных 

проездов. 

    М2   3050 3050 3050   

Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования» 

3.1. 
Сбор и вывоз бытовых отходов и 

мусора.  
М3   1600 1600 1600  

3.2. 
Посадка деревьев и кустарников 

на территории парка. 
Шт.   250 330 235  

         



3.3. 
Обустройство детских 

спортивных, игровых площадок. 
Шт.   3 3 3  

3.4. 

Устройство и содержание 

открытой системы отвода 

поверхностных вод. 

П.м.   850 850 850  

3.5. 
Устройство сети пешеходных 

дорожек 
М2   380 310 260  

3.6. 
Озеленение территории 

муниципального образования 
М2   15600 15600 15600  

 

Приложение №2 к муниципальной программе       

Перечень 

основных мероприятий  муниципальной программы 

«Благоустройство на территории муниципального образования г.Ершов до 2016г». 

(наименование муниципальной программы) 

 

Наименование мероприятий  программы Исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

Подпрограмма 1 «Уличное освещение» 

 1.1. Оплата за потребленную электроэнергию 

централизованного и нецентрализованного 

уличного освещения 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2014г  2016г. 



1.2.Техническое обслуживание уличного 

освещения (замена вышедших из строя 

светильников, покраска опор, правка опор, 

перетяжка провисающих проводов) 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2014г 2016г. 

1.3.Обустройство централизованного уличного 

освещения вдоль автодорог: 

 -по ул. Вокзальная, ул. 25 съезда КПСС; 

-микрорайон «Запасадка» (ул. Стадионная, 

Семафорная, пер. Мирный, Дорожный проезд 

и.т.д.); 

- улицы, рассположенные около МОУ СОШ №1 и 

МОУ СОШ №2 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2014г 2016г. 

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения» 

2.1.Очистка проезжей части от снега 

автогрейдерами    30800м2 

 Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2014г 

1и 4 кв. 

2016г. 

2.2.Освещение территории 2700кВт-ч Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2014г 

1- 4 кв. 

2016г. 

2.3.Сбор и вывоз мусора 233,6м3 Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

 2014г 

2-4 кв. 

2016г. 



района 

2.4.Организация охраны в ночное время Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2014г 

1- 4 кв. 

2016г. 

2.5.Восстановление пешеходных дорожек и 

автомобильных проездов: 

планировка дорог автогрейдером 

устройство основания толщиной 15 см из щебня 

фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие до 

68,6 (700) МПа (кг/см2)           3050м3                                                                                                                                                                                                         

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2014г 

3кв. 

2016г. 

2.6.Содержание автомобильных проездов: 

планировка дорог автогрейдером 

покос травы                  10700м2                                                                             

2000п.м. 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2014г 

2,3 кв. 

2016г. 

2.7.Ремонт и покраска ограждения  250п.м. Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2014г 

2,3кв. 

2016г. 

2.8.Обустройство инженерной инфраструктуры 

административного здания (замена 1 

отопительного газового котла, проведение 

водопровода  и местной канализации) 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

 2014г 

2кв. 

2016г. 

Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования» 



3.1.Благоустройство города: 

-приобретение специализированной 

коммунальной техники 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2014г 2016г 

3.2.Организация сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора: 

 - приобретение (изготовление) контейнеров; 

 - оборудование хозяйственных площадок 

 -зачистка города в период весеннего и осеннего 

месячника 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2014г 2016г 

3.3.Реконструкция парка им. А.С. Пушкина: 

 - содержание территории парка им.Пушкина 

- изготовление, приобретение, установка малых 

архитектурных форм  

- инженерное благоустройство сооружений на 

территории парка 

- посадка деревьев и кустарников на территории 

парка    

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2014г 2016г 

3.4.Обустройство детских спортивных, игровых 

площадок для отдыха   

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2014г 2016г 

3.5.Малые архитектурные формы на территории 

жилой застройки: 

    -  изготовление, приобретение, установка 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

2014г 2016г 



малых архитектурных форм утилитарного 

массового использования (скамьи,  урны, 

ограждения).  

района 

3.6.Организация стока поверхностных вод: 

   -  устройство и содержание открытой системы 

отвода поверхностных вод; 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2014г 2016г 

3.7.Организация транспортного обслуживания 

территории жилой застройки- устройство сети 

пешеходных дорожек: 

-в районе МОУ СОШ №2 

- в районе МОУ СОШ №1 

-ул. Стадионная 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2014г 2016г 

3.8.Содержание центральных улиц, площадей и 

остановок общественного транспорта 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2014г 2016г 

3.9.Изоляция и содержание бездомных собак Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2014г 2016г 

3.10.Озеленение территории муниципального 

образования 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2014г 2016г 



3.11.Организация праздничных мероприятий Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2014г 2016г 

3.12.Содержание и ремонт мемориалов и 

памятников 

Отдел строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации 

Ершовского муниципального 

района 

2014г 2016г 

 

 

 

  Приложение № 3 к муниципальной программе        

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Благоустройство на территории муниципального образования г.Ершов до 2016г». 
В тыс. руб. 

Наименование Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

Источники 

финансирова-

ния 

Объемы 

финансиро

вания, 

всего 

в т.ч. по годам реализации 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1  

«Уличное освещение» 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 14932,8 4932,8 5000,0 5000,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

14932,8 4932,8  5000,0 5000,0 

Основное мероприятие:  Отдел строительства, Всего 9300,0 3000,0 3100,0 3200,0 



1.1.Оплата за потребленную 

электроэнергию централи-

зованного и нецентрали-

зованного уличного осве-

щения 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

9300,0 3000,0 3100,0  3200,0 

Основное мероприятие: 

1.2. Техническое 

обслуживание уличного 

освещения (замена 

вышедших из строя 

светильников, покраска 

опор, правка опор, 

перетяжка провисающих 

проводов) 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 3150,0 950,0 1050,0 1150,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

3150,0 950,0 1050,0 1150,0 

Основное мероприятие:  Отдел строительства, Всего 2482,8 982,8 850,0 650,0 



1.3. Обустройство 

централизованного 

уличного освещения вдоль 

автодорог: 

 -по ул. Вокзальная, ул. 25 

съезда КПСС; 

-микрорайон «Запасадка» 

(ул. Стадионная, 

Семафорная, пер. Мирный, 

Дорожный проезд и.т.д.); 

- улицы, рассположенные 

около МОУ СОШ №1 и 

МОУ СОШ №2 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

2482,8 982,8 850,0 650,0 

Подпрограмма  2 

«Организация и 

содержание мест 

захоронения» 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 2400,0 800,0 800,0 800,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

2400,0 800,0 800,0 800,0 

Основное мероприятие 

2.1.  Очистка проезжей 

части от снега 

автогрейдерами 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

150,0 50,0 50,0 50,0 



Основное мероприятие 

2.2.  Освещение территории 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 60,0 20,0 20,0 20,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

60,0 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 

2.3.  Сбор и вывоз мусора 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 300,0 100,0 100,0 100,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

300,0 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие 

2.4.  Организация охраны в 

ночное время 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 810,0 270,0 270,0 270,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

810,0 270,0 270,0  270,0 

Основное мероприятие 

2.5.  Восстановление 

пешеходных дорожек и 

автомобильных проездов: 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 630,0 210,0 210,0 210,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

630,0 210,0 210,0 210,0 

Основное мероприятие Отдел строительства, Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 



2.6. Содержание 

автомобильных проездов: 

планировка дорог 

автогрейдером 

покос травы 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 

2.7.Ремонт и покраска 

ограждения  

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 

2.8. Обустройство 

инженерной 

инфраструктуры 

административного здания 

(замена 1 отопительного 

газового котла, проведение 

водопровода  и местной 

канализации) 

 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 3   Отдел строительства, Всего 21600,0 7200,0 7200,0 7200,0 



«Развитие 

благоустройства на 

территории 

муниципального 

образования» 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

21600,0 7200,020

00,0 

7200,0 7200,0 

   7794,3 2598,1 2598,1 2598,1 Основное мероприятие  

3.1.Благоустройство города: 

-приобретение 

специализированной 

коммунальной техники 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Основное мероприятие 

3.2.Организация сбора и 

вывоза бытовых отходов и 

мусора: 

 - приобретение 

(изготовление) 

контейнеров; 

 - оборудование 

хозяйственных площадок 

 -зачистка города в период 

весеннего и осеннего 

месячника 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 1550,0  500,0 500,0  550,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

1550,0  

 

 

 

- 

 

100,0 

 

400,0 

 

 

 

 

- 

 

100,0 

 

400,0 

  

 

 

 

150,0 

 

- 

 

400,0 

Основное мероприятие Отдел строительства, Всего 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 



 3.3.Реконструкция парка 

им. А.С. Пушкина: 

 - содержание территории 

парка им.Пушкина 

- изготовление, 

приобретение, установка 

малых архитектурных форм  

- инженерное 

благоустройство 

сооружений на территории 

парка 

- посадка деревьев и 

кустарников на территории 

парка    

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

 

 

 

600,0 

 

300,0 

 

 

900,0 

 

 

1200,0 

 

 

 

200,0 

 

- 

 

 

500,0 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

200,0 

 

150,0 

 

 

150,0 

 

 

500,0 

 

 

 

200,0 

 

150,0 

 

 

250,0 

 

 

400,0 

Основное мероприятие 

3.4.Обустройство детских 

спортивных, игровых 

площадок для отдыха      

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 1 200,0 400,0 400,0 400,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

1 200,0 400,0 400,0 400,0 

Малые архитектурные 

формы на территории 

жилой застройки: 

    -  изготовление, 

приобретение, установка 

малых архитектурных форм 

утилитарного массового 

использования (скамьи,  

урны, ограждения).  

  1024,1 1024,1 - - Основное мероприятие Отдел строительства, Всего 7 50,0 2 50,0 2 50,0 2 50,0 



3.5.Малые архитектурные 

формы на территории 

жилой застройки: 

-изготовление, 

приобретение,установка 

малых архитектурных форм 

утилитарного массового 

использования (скамьи,  

урны, ограждения).  

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

7 50,0 2 50,0 2 50,0 2 50,0 

ًً èçàِèيàًخم  îمîيïîًٍي  àے ٍ

î  لëَ وèâà يè ًً  èëîéو èٍîèًèے ٍهً

îé âٍî َ ًٍ-çà ًٍîéêè   ٍهè ï  ّههî نيû  نîîً وهê :  

-в районе МОУ СОШ №2 

- в районе МОУ СОШ №1 

-ул. Стадионная 

  1574,0 1574,0 - - Основное мероприятие  

3.6. Организация стока 

поверхностных вод: 

   -  устройство и 

содержание открытой 

системы отвода 

поверхностных вод; 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 1200,0 400,0 400,0 400,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

1200,0 400,0 400,0 400,0 

Основное мероприятие  Отдел строительства, Всего 895,0 345,0 300,0  250,0 



3.7.Организация 

транспортного 

обслуживания территории 

жилой застройки -

устройство сети 

пешеходных дорожек: 

-в районе МОУ СОШ №2 

в районе МОУ СОШ №1 

-ул. Стадионная 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

895,0  

 

 

 

 

345,0 

  

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,0 

Основное мероприятие  

3.8.Содержание 

центральных улиц, 

площадей и остановок 

общественного транспорта 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 2100,0 700,0 700,0 700,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

2100,0 700,0 700,0 700,0 

Основное мероприятие  

3.9. Изоляция и содержание 

бездомных собак 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 854,5 254,5 300,0 300,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

854,5 254,5 300,0 300,0 

Озеленение территории 

муниципального 

образования 

 Средства 

дорожного 

фонда 

    Основное мероприятие  

3.10.Озеленение 

территории 

муниципального 

образования 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 2700,0 900,0 900,0 900,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

2700,0 900,0 900,0 900,0 

Основное мероприятие  Отдел строительства, Всего 750,0 250,0 250,0 250,0 



3.11. Организация 

праздничных мероприятий 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

750,0 250,0 250,0 250,0 

Основное мероприятие 

3.12. Содержание и ремонт 

мемориалов и памятников 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 600,0 200,0 200,0 200,0 

Бюджет 

муниципально

го 

образования 

600,0 200,0 200,0 200,0 

  

 

 

 


