
 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.05.2016г.____   № __319_____ 
г. Ершов 

 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района от 11.12.2013 г. № 2055  

 

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района  от 11.12.2013 г. № 2055 «Об утверждении 

муниципальной  программы  «Культура Ершовского муниципального 

района Саратовской области до 2016 года» следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:  

- позицию «Ответственный исполнитель муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: «отдел по социальной политике 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской 

области»; 

- в позиции «Участники муниципальной программы» абзац «отдел по 

организационным вопросам, информатизации взаимодействию с органами 

местного самоуправления администрации Ершовского муниципального 

района» заменить словами: «отдел по организационным вопросам и 

взаимодействию с органами местного самоуправления администрации 

Ершовского муниципального района»; 

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: «общий объем финансирования  

муниципальной программы на 2014 – 2016 гг. из бюджета района составит   

1 246,2  тыс. руб.,  из них: 



 

в 2014 году – 388,2 тыс. руб.; 

в 2015 году – 563,0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 295,0 тыс. руб.»; 

1.2.  Раздел 5 Программы: «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2016 

г.г. из средств бюджета района составит 1 246,2  тыс. руб.,  из них: 

в 2014 году – 388,2 тыс. руб.; 

в 2015 году – 563,0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 295,0 тыс. руб.. 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского муниципального 

района» на 2014-2016 г.г. из средств бюджета района составит 1 188,5 тыс. 

руб., из них: 

в 2014 году – 350,5 тыс. руб.; 

в 2015 году – 558,0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 280,0 тыс. руб.. 

Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ершовском муниципальном районе» 

на 2014-2016 г.г. из средств бюджета района составит 57,7 тыс. руб., из 

них: 

в 2014 году – 37,7 тыс. руб.; 

в 2015 году – 5,0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 15,0 тыс. руб.»;  

1.3. В  паспорте Подпрограммы 1  «Развитие культуры Ершовского 

муниципального района Саратовской области на 2014-2016 годы»:   

-позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в новой 

редакции: «отдел по социальной политике администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области»; 

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы» изложить в новой редакции: «общий объем 

финансирования подпрограммы 2014–2016 гг. из бюджета района составит   

1 188,5 тыс. руб., из них: 

в 2014 году – 350,5 тыс. руб.; 

в 2015 году – 558,0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 280,0 тыс. руб.»; 

1.4. В Подпрограмме 1 в разделе 4 «Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы» в абзацах третьем и четвертом слова 

«отделом культуры, молодежной политики и спорта» заменить словами 

«отделом по социальной политике»; 

1.5. В Подпрограмме 1 раздел 5 «Обоснование объема финансового 

обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить в 



 

новой редакции: «общий объем финансового обеспечения подпрограммы 

на 2014-2016 г.г. из бюджета района составляет – 1 188,5 тыс. руб., из них: 

в 2014 году – 350,5 тыс. руб.; 

в 2015 году – 558,0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 280,0 тыс. руб.»; 

1.6. В паспорте Подпрограммы 2  «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ершовском муниципальном районе 

на 2014-2016 годы»:  

- позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в новой 

редакции: «отдел по организационным вопросам и взаимодействию с 

органами местного самоуправления администрации Ершовского 

муниципального района»; 

 - позицию «Соисполнители подпрограммы» первый-второй абзац 

изложить в новой редакции: «отдел по социальной политике 

администрации Ершовского муниципального района; отдел по 

организационным вопросам и взаимодействию с органами местного 

самоуправления администрации Ершовского муниципального района» 

- позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы» изложить в новой редакции: «общий объем 

финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 гг. из бюджета района 

составит 57,7 тыс. руб., из них: 

в 2014 году – 37,7 тыс. руб.; 

в 2015 году – 5,0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 15,0 тыс. руб.»; 

1.7. В Подпрограмме 2 раздел 5  «Обоснование объема финансового 

обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»  изложить в 

новой редакции: «общий объем финансового обеспечения подпрограммы 

на 2014-2016 годы из бюджета района составляет - 57,7 тыс. руб., из них: 

в 2014 году – 37,7 тыс. руб.; 

в 2015 году – 5,0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 15,0 тыс. руб.»; 

1.8. В приложении № 2 в графе «Исполнитель» слова «отдел культуры, 

молодежной политики и спорта администрации ЕМР» заменить словами: 

«отдел по социальной политике администрации ЕМР»; 

1.9. Приложение № 3  к муниципальной программе «Культура Ершовского 

муниципального района Саратовской области до 2016 года» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1  к настоящему постановлению. 

    2.  Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

Ершовского муниципального района от 22.04.2015 г. № 446. 



 

     3. Сектору по информатизационным технологиям и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района  

разместить настоящее постановление  на официальном  сайте 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области 

в сети «Интернет». 

      4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   

председателя комитета по социальным вопросам, начальника управления 

образования администрации Ершовского муниципального района 

Малиновскую С.В. 

 

 

Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации              

Ершовского муниципального района 

от_11.05.2016г._№__319___  

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы  

«Культура Ершовского района Саратовской области до 2016 года» 

 

Наименование 
Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) 

Источники 
финансирования 

Объемы 
финансиров
ания, всего 

в том числе по годам 
реализации  

2014  2015  2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Культура Ершовского 
муниципального района      
Саратовской области до 2016 года  

Отдел по социальной политике 
администрации ЕМР; 
Отдел  по организационным вопросам и 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления администрации ЕМР 

всего  1 246,2 388,2 563,0 295,0 

бюджет района 1 246,2 388,2 563,0 295,0 

Подпрограмма 1 «Развитие 
культуры Ершовского 
муниципального района 
Саратовской области на 2014-2016 
годы»   

Отдел по социальной политике 
администрации ЕМР 

всего 1 188,5 350,5 558,0 280,0 

бюджет  района  1 188,5 350,5 558,0 280,0 

Основное мероприятие 1.4 

Проведение культурно – массовых 

и юбилейных мероприятий 

 
всего 908,5 350,5 558,0 0,0 

бюджет  района  908,5 350,5 558,0 0,0 

в том числе: 

МБУК РДК  
всего 908,5 350,5 558,0 0,0 

бюджет  района  908,5 350,5 558,0 0,0 

Основное мероприятие 1.5 

Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры 

 

 

всего 280,0 - - 280,0 

бюджет  района  280,0 - - 280,0 

в том числе: 

администрация ЕМР  всего   280,0 - - 280,0 

бюджет  района  280,0 - - 280,0 



 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

в Ершовском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы» 

Отдел  по организационным вопросам и 

взаимодействию с органами местного 

самоуправления администрации ЕМР 

всего 57,7 37,7 5,0 15,0 

бюджет  района  57,7 37,7 5,0 15,0 

Основное мероприятие 2.9 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий, направленных на 

распространение и укрепление 

национальной культуры, 

продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности 

Учреждения культуры ЕМР 

всего 57,7 37,7 5,0 15,0 

бюджет  района  57,7 37,7 5,0 15,0 


