
 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  _29.05.2017г.__    №   _344________ 
                                                                 г. Ершов 

 

О внесении изменений  в 

постановление администрации 

Ершовского муниципального 

района от 11.10.2016г.№ 655 

 

   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 11.10.2016г.№ 655  «Об 

утверждении муниципальной программы   «Культура  Ершовского 

муниципального района   Саратовской области до 2020 года»  следующие 

изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы    «Культура  Ершовского 

муниципального района   Саратовской области до 2020 года»  изложить в 

новой редакции согласно приложению 1   к настоящему постановлению. 

1.2. В Разделе  1  «Характеристика сферы реализации муниципальной 

программы»  добавить  новый абзац следующего содержания: 

«Необходимостью является   проведение  мероприятий, направленных на 

обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда  

отдельных работников  учреждений культуры,  в целях реализации  указа   

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации  государственной социальной политики.» 

1.3 В разделе  2 «Цели и задачи муниципальной программы»: 

 - после десятого  абзаца добавить  новый абзац следующего 

содержания: «повышение оплаты труда  отдельным  категориям  работников 

бюджетной сферы согласно указа Президента  Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

- добавить последний абзац  следующего содержания «подпрограмма 3 

«Обеспечение повышения оплаты труда отдельным  категориям работников 

бюджетной сферы». 

 



 

1.4. В Разделе  3  «Целевые показатели муниципальной программы» 

после третьего абзаца добавить  новый абзац следующего содержания: «В 

сфере создания условий для повышения оплаты труда  отдельным  

категориям  работников бюджетной сферы: 

повышение оплаты труда отдельным категориям  работников учреждений 

культуры  - до 90 % от планируемого на 2017 год среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности 

 создание МКУ «Инженерно-техническая служба учреждений  культуры 

Ершовского муниципального района Саратовской области». 

1.5. В Разделе  4 «Обобщенная характеристика подпрограмм 

муниципальной программы»  после четвертого абзаца  добавить абзац 

следующего содержания: «Подпрограмма 3 «Обеспечение повышения 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы». 

Цель: Создание условий для повышения оплаты труда  отдельным  

категориям  работников бюджетной сферы». 

 1.6.  Раздел 5  « Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:  

«Объем  финансового обеспечения муниципальной программы 2017-2020 гг. 

составит 12080,5 тыс. руб.,  из них: 

в 2017 году – 9240,5  тыс. руб., из них: средства   областного бюджета  - 

7165,0 тыс. руб,     средства местного бюджета -   716,5 тыс. руб. 

в 2018 году – 1 455,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 685,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 700,0 тыс. руб.. 
Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского муниципального района» 

на 2017-2020 г.г. из средств бюджета района составит 3 999,0 тыс. рублей, из 

них: 

в 2017 году – 1 309,0тыс. руб.; 

в 2018 году – 1 455,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 685,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 700,0 тыс. руб.. 

Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Ершовском муниципальном районе» на 2017-2020 г.г. из 

средств бюджета района составит 200,0 тыс. рублей, из них: 

в 2017 году – 50,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 50,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 50,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 50,0 тыс. руб..Подпрограмма 3 «Обеспечение повышения 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы». Общий 

объем финансирования подпрограммы   составит  7881,5   тыс. рублей, в том 

числе: 2017 год –7881,5 тыс. руб., из них: средства   областного бюджета  - 

7165,0 тыс. руб, средства местного бюджета -   716,5 тыс. руб 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения приведены в 

приложение № 3 к муниципальной программе.» 

 



 

       1.7  Раздел 6  «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы» добавить 

абзац, следующего содержания: « - повышение оплаты труда отдельным 

категориям  работников учреждений культуры  - до 90 % от планируемого на 

2017 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности; 

 -создание МКУ «Инженерно-техническая служба учреждений  культуры 

Ершовского муниципального района Саратовской области». 

 1.8 После подпрограммы 2 «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ершовском  муниципальном районе» 

добавить  подпрограмму  3 «Обеспечение повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы» согласно приложению 

2 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 1,2,3  к муниципальной программе    «Культура  

Ершовского муниципального района   Саратовской области до 2020 года»   

изложить в новой редакции согласно приложению № 3   к настоящему 

постановлению. 

    2. Сектору по информационным технологиям и  программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района  

разместить настоящее постановление  на официальном  сайте администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области. 

   3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить 

на   заместителя главы администрации  Ершовского муниципального района 

по социальным вопросам  С.В. Малиновскую. 

 

 

И. о. главы администрации                                                               Л.И. Сучкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к постановлению администрации ЕМР 

от__29.05.2017г.__№_344_ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КУЛЬТУРА ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципальная программа Ершовского муниципального 

района «Культура Ершовского муниципального района 

Саратовской области до 2020 года» (далее – муниципальная 

программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

отдел по социальной политике администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области 

Участники 

муниципальной 

программы 

  учреждения культуры Ершовского муниципального 

района (по согласованию); 

  отдел кадров, делопроизводства и контроля 

администрации Ершовского муниципального района; 

  отдел по организационным вопросам и взаимодействию с 

органами местного самоуправления администрации 

Ершовского муниципального района; 

управление образования администрации Ершовского 

муниципального района; 

МУП «Редакция газеты «Степной край»    

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

  подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского 

муниципального района Саратовской области»; 

   подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ершовском 

муниципальном районе» 

  подпрограмма 3 «Обеспечение повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы» 

Цели 

муниципальной 

программы 

   создание условий для равной доступности культурных 

благ, развития и реализации культурного и духовного 

потенциала каждой личности; 

   поддержание стабильной общественно-политической 

обстановки, общественных инициатив и целевых проектов 

общественных объединений, некоммерческих организаций, 

направленных на гармонизацию межнациональных 

отношений в  Ершовском муниципальном районе; 

создание условий для повышения оплаты труда отдельным 



 

категориям работников бюджетной сферы. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 обеспечение максимальной доступности услуг в сфере 

культуры; 

  создание условий для повышения качества и разнообразия 

услуг, предоставляемых в сфере культуры; 

  охрана и популяризация культурного наследия района; 

  поддержка современного искусства; 

  развитие инновационных форм культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества; 

  формирование толерантного поведения и сознания 

населения, содействие гармонизации межэтнических 

отношений;  

  обеспечение культурного обмена посредством поддержки 

гастрольной и выставочной деятельности; 

  укрепление и модернизация материально-технической 

базы учреждений культуры и искусства; 

  обеспечение гармонизации межнациональных отношений; 

  сохранение атмосферы взаимного уважения к 

национальным традициям и обычаям народов, 

проживающих на территории Ершовского муниципального 

района;  

  обеспечение взаимодействия администрации Ершовского 

муниципального района, национально-культурных 

объединений для стабилизации этнополитической ситуации 

в  районе, профилактики экстремизма и терроризма; 

  профилактика межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов;  

  поддержка и распространение идей духовного единства и 

межэтнического согласия 

  повышение оплаты труда  отдельным  категориям  

работников бюджетной сферы согласно указа Президента  

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 



 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

(индикаторы) 

  число посещений учреждений культуры на 1000 населения с 

27,421 в 2015 году до  27,721 в 2020 году; 

 число посещений общедоступных библиотек с 5393,7 в 2015 

году до 5396,7 в 2020 году; 

 среднее число мероприятий на 1 учреждение культурно-

досугового типа с 415 единиц в 2015 году до 445 единиц в 2020 

году; 

 доля отремонтированных учреждений культуры от общего 

числа  учреждений культуры района с 7,2 % в 2015 году до 

13,3 % в 2020 году; 

 обеспеченность учреждений культуры необходимым 

оборудованием для осуществления уставной деятельности       

с 33 % в 2015 году до 43 % в 2020 году; 

 размещение в средствах массовой информации, на 

официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет» материалов о 

профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений в  Ершовском муниципальном  районе с 12 единиц 

в 2015 году до 30 единиц в 2020 году 

 повышение оплаты труда отдельным категориям  

работников учреждений культуры  - до 90 % от 

планируемого на 2017 год среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности 

 создание МКУ «Инженерно-техническая служба 

учреждений  культуры Ершовского муниципального района 

Саратовской области»  

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2020 годы  

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы 2017-2020 гг. составит 12080,5 тыс. руб.,  из 

них: 

в 2017 году – 9240,5 тыс. руб.; 

в 2018 году – 1 455,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 685,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 700,0 тыс. руб..  
Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

   увеличение уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры –  

с 70 % в 2015 году до 82 % в 2020 году; 

  формирование культурной среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества, повышение качества, 

разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; 

   создание условий для доступности участия всего населения в 



 

культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, 

лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями в активную социокультурную деятельность; 

   создание благоприятных условий для улучшения культурно-

досугового обслуживания населения; укрепления материально-

технической базы отрасли; 

  развития самодеятельного художественного творчества; 

  поддержка разнообразия национальных культур народов 

области на основе взаимной терпимости и самоуважения, 

развития межнациональных культурных связей 

 повышение оплаты труда отдельным категориям  

работников учреждений культуры  - до 90 % от 

планируемого на 2017 год среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности 

 создание МКУ «Инженерно-техническая служба 

учреждений  культуры Ершовского муниципального района 

Саратовской области»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации ЕМР 



 

от_29.05.2017г.___№_344_ 
 

ПОДПРОГРАММА 3  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ 

ТРУДА  ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЫ» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 3 «Обеспечение повышения оплаты 

труда  отдельным  категориям  работников 

бюджетной сферы» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы              

отдел по социальной политике администрации 

Ершовского муниципального района; 

 

Цели подпрограммы         Создание условий для повышения оплаты труда  

отдельным  категориям  работников бюджетной 

сферы 

Задачи подпрограммы       Обеспечение расходных обязательств, связанных с 

повышением оплаты труда  отдельным  категориям  

работников бюджетной сферы согласно указа 

Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

(индикаторы) 

  Повышение оплаты труда отдельным категориям  

работников учреждений культуры  - до 90 % от 

планируемого на 2017 год среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности по Саратовской области. 

100 % охват  отдельных категорий работников 

культуры 

Создание МКУ «Инженерно-техническая служба 

учреждений  культуры Ершовского 

муниципального района Саратовской области» 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

повышение оплаты труда  отдельным  категориям  

работников бюджетной сферы согласно указа 

Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы              

2017 год 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы   

составит  7881,5   тыс. руб., из них: 



 

2017 год - 7881,5   тыс. руб. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы)              

Повышение оплаты труда отдельным категориям  

работников учреждений культуры  - до 90 % от 

планируемого на 2017 год среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности по Саратовской области 
  

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

        Необходимость разработки подпрограммы,  связана с реализацией 

полномочий органов местного самоуправления по реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков 

реализации подпрограммы в случае их определения ответственным 

исполнителем 

 

    Основными целями подпрограммы являются  создание условий для 

повышения оплаты труда  отдельным  категориям  работников бюджетной 

сферы. 

    Целевые показатели подпрограммы: 

- Повышение оплаты труда отдельным категориям  работников учреждений 

культуры  - до 90 % от планируемого на 2017 год среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по Саратовской области 

- Создание МКУ «Инженерно-техническая служба учреждений  культуры 

Ершовского муниципального района Саратовской области» 

 

 Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы и показателей 

эффективности реализации подпрограммы. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения 

муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими 

организациями муниципальных заданий на оказание физическим и 

(или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными 

некоммерческими организациями  муниципальных заданий на оказание 

физическим и (или) юридическим лицам муниципальных  услуг (выполнение 

работ) подпрограммой не предусмотрено. 

 



 

Раздел 4. Характеристика  основных мероприятий подпрограммы 

 

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 

повышение оплаты труда  отдельным  категориям  работников бюджетной 

сферы согласно указа Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих 

основных мероприятий: 

Основное мероприятие 3.1 Обеспечение повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный дом культуры Ершовского муниципального района 

Саратовской области». 

Основное мероприятие 3.2 Обеспечение повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Ершовского муниципального 

района Саратовской области». 

Основное мероприятие 3.3 Оптимизация структуры муниципальных 

учреждений культуры в части минимизации численности прочих 

сотрудников в иные организации. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого 

для реализации подпрограммы 

 

 Общий объем финансирования подпрограммы   составит  7881,5   тыс. 

руб., из них: 

2017 год - 7881,5   тыс. руб. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 

приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

 

Раздел 6. Информация об участии в реализации подпрограммы 

муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных 

фондов. 

 

В реализации подпрограммы не предполагается участие 

муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов. 

 

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

 Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться 

финансовыми рисками, которые будут препятствовать достижению 

consultantplus://offline/ref=7B80AF41DB4EF3799B474AD2BD9413A6B1AA1088163E200F5634360C670A6681880347459CEABE3EH1UBN


 

запланированных результатов. Финансовые риски связаны с возникновением 

бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем 

финансирования из средств бюджета Ершовского муниципального района, 

секвестированием бюджетных расходов. Это может повлечь срыв 

программных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к постановлению администрации ЕМР 

от__29.05.2017г.___№__344_ 
 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Культура Ершовского  

муниципального района Саратовской области до 2020 года» 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Культура Ершовского района Саратовской области до 2020 года» 

 

№ 

п/

п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 2018 2019 2020 Целевое значение  

на момент 

окончания  

действия 

Программы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Культура Ершовского муниципального района Саратовской области до 2020 года 

1.  Среднее число мероприятий на 

1 учреждение культурно-досугового типа 

ед. 425 435 440 445 445 

2.  Доля отремонтированных учреждений 

культуры от общего числа  учреждений 

культуры района 

% 8,4 9,6 10,8 13,3 13,3 



 

3.  Размещение в средствах массовой 

информации, на официальном сайте 

администрации Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет»  

материалов о профилактике экстремизма и 

гармонизации межнациональных 

отношений в районе 

ед. 15 20 25 30 30 

Подпрограмма 1 

«Развитие культуры Ершовского муниципального района Саратовской области» 

1. Число посещений общедоступных 

библиотек на 1000 населения  

чел. 5395,7 5396,1 5396,3 5396,7 5396,7 

2. Число посещений учреждений культуры на 

1000 населения  

чел. 27,571 27,621 27,671 27,721 27,721 

3. Число новых поступлений в библиотечные 

фонды на 1000 населения 

шт. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4. Число коллективов, имеющих звание 

«народный самодеятельный коллектив»  

ед. 7 7 8 8 8 

5. Книгообеспеченность одного пользователя  экз. 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 

6. Число клубных формирований ед. 279 280 281 282 282 

7. Количество участников мероприятиях 

национально-культурной направленности  

чел. 200 240 280 320 320 

9. Обеспеченность учреждений культуры 

необходимым оборудованием для 

осуществления уставной деятельности 

% 35 38 41 43 43 

Подпрограмма 2 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ершовском муниципальном районе» 

1. Увеличение массовых мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

ед. 4 5 6 7 7 



 

межнациональных отношений в  

Ершовском муниципальном  районе 

2. Расширение числа участников мероприятий 

проводимых в рамках Программы  

чел. 200 240 280 320 320 

3. Размещение в средствах массовой 

информации, на официальном сайте 

администрации Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет» 

материалов о профилактике экстремизма и 

гармонизации межнациональных 

отношений в  Ершовском муниципальном  

районе 

ед. 15 20 25 30 30 

Подпрограмма 3 «Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»  

1. Повышение оплаты труда отдельным 

категориям  работников учреждений 

культуры  - до 90 % от планируемого на 

2017 год среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по Саратовской 

области 

 

% 100 0 0 0 100 

2. Создание МКУ «Инженерно-техническая 

служба учреждений  культуры 

Ершовского муниципального района 

Саратовской области» 

 

шт 1 0 0 0 1 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Культура Ершовского  

муниципального района Саратовской области до 2020 года» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

«Культура Ершовского района Саратовской области до 2020 года» 

 

Наименование мероприятий  Исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского муниципального района Саратовской области» 

Основное мероприятие 1.1 

Разработка и принятие   нормативных правовых 

актов, организационно-распорядительных 

документов, по формированию, подготовке, 

обеспечению участия и финансированию  

районных и областных культурно-

развлекательных и массовых мероприятий 

отдел по социальной политике 

администрации ЕМР 

2017 2020 

Основное мероприятие 1.2 

Проведение семинаров, круглых столов по 

вопросам развития учреждений культуры и 

публичных библиотек 

отдел по социальной политике 

администрации ЕМР, 

учреждения культуры 

2017 2020 

Основное мероприятие 1.3 

Организация и проведение районных, участие в 

областных семинарах и иных формах 

организационно-методической работы с 

руководителями, специалистами учреждений 

культуры  района 

отдел по социальной политике 

администрации ЕМР 

2017 2020 



 

Основное мероприятие 1.4 

Проведение культурно-массовых и юбилейных 

мероприятий 

отдел по социальной политике 

администрации ЕМР, 

учреждения культуры 

2017 2020 

Основное мероприятие 1.5 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры  

отдел по социальной политике 

администрации ЕМР, 

учреждения культуры 

2017 2020 

Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ершовском 

муниципальном районе» 

Основное мероприятие 2.1 

Встречи с населением в местах компактного 

проживания лиц различной национальности с 

участием руководства района, членов 

Общественного Совета, представителей 

правоохранительных органов и участковых 

уполномоченных 

отдел по организационным 

вопросам и взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления администрации 

ЕМР 

2017 2020 

Основное мероприятие 2.2 

Проведение мониторинга этноконфессиональных 

отношений, своевременное выявление факторов 

риска и проведение практических мероприятий в 

местах компактного проживания лиц различной 

национальности, развлекательным учреждениям 

отдел по организационным 

вопросам и взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления администрации 

ЕМР 

2017 2020 

Основное мероприятие 2.3 

Анализ обращений граждан по проблемам 

гражданской идентичности, гармонизации 

межнациональных отношений, этнополитического 

и религиозно-политического экстремизма 

отдел кадров, контроля 

делопроизводства 

администрации ЕМР 

2017 2020 

Основное мероприятие 2.4 

Организация информационного сопровождения 

отдел по организационным 

вопросам и взаимодействию с 

2017 2020 



 

мероприятий, проводимых в рамках Программы, в 

том числе подготовка и направление для 

размещения в сети «Интернет»  анонсов, пресс-

релизов, пост-релизов о крупных событиях и 

проектах 

органами местного 

самоуправления администрации 

ЕМР 

Основное мероприятие 2.5 

Проведение фестивалей, презентаций 

муниципальных образований с элементами 

этнических представлений в рамках празднования 

Дня города и района 

администрация Ершовского МР, 

администрации муниципальных 

образований района (по 

согласованию) 

2017 2020 

Основное мероприятие 2.6 

Организация проведения    мероприятий,  

направленных на популяризацию идей 

толерантности    

отдел по организационным 

вопросам и взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления администрации 

ЕМР;          

отдел по социальной политике 

администрации ЕМР 

2017 2020 

Основное мероприятие 2.7 

Подписание Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии всех общественных и 

политических сил Ершовского муниципального 

района 

администрация ЕМР 2017 2020 

Основное мероприятие 2.8 

Проведение рейдов с представителями  

национальных, общественных и молодежных 

организаций по местам продажи алкоголя, по 

развлекательным заведениям, массовым 

публичным мероприятиям 

отдел по организационным 

вопросам и взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления администрации 

ЕМР 

2017 2020 



 

Основное мероприятие 2.9 

Проведение культурно-массовых мероприятий, 

направленных на распространение и укрепление 

национальной культуры, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной 

солидарности 

отдел по социальной политике 

администрации ЕМР; 

управление образования 

администрации ЕМР 

2017 2020 

Основное мероприятие 2.10 

Опубликование в  районной газете «Степной край»  

информации тематических материалов по 

вопросам межэтнических отношений, статей о 

традициях и культурах народов, проживающих на 

территории  Ершовского муниципального 

образования  

 МУП «Редакция газеты 

«Степной край» 

2017 2020 

Основное мероприятие 2.11 

Проведение семинаров и круглых столов  

представителей органов местного самоуправления 

с лидерами национальных общин и лидерами 

молодежных общественно-политических 

объединений по вопросам формирования 

толерантности в молодежной среде 

отдел по организационным 

вопросам и взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления администрации 

ЕМР 

2017 2020 

Основное мероприятие 2.12 

Выявление неформальных молодежных 

группировок в образовательных учреждениях. 

Организация индивидуальной и групповой работы, 

направленной на снижение уровня проявлений 

шовинизма и дискриминации по этническому, 

расовому и конфессиональному признакам. 

Проведение в ОУ профилактических мероприятий 

управление образования 

администрации ЕМР, 

образовательные учреждения 

(по согласованию) 

2017 2020 



 

по предупреждению фактов националистического  

экстремизма 

Основное мероприятие 2.13 

Организация и проведение спортивных турниров  

«Спорт за толерантность» 

отдел по социальной политике 

администрации ЕМР 

2017 2020 

Подпрограмма 3 «Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы» 

Основное мероприятие 3.1 Обеспечение 

повышения оплаты труда отдельным категориям 

работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный дом культуры 

Ершовского муниципального района Саратовской 

области». 

Отдел по социальной политике 

администрации ЕМР 

2017 2017 

Основное мероприятие 3.2 Обеспечение 

повышения оплаты труда отдельным категориям 

работников муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

Ершовского муниципального района Саратовской 

области». 

Отдел по социальной политике 

администрации ЕМР 

2017 2017 

Основное мероприятие 3.3 Оптимизация 

структуры муниципальных учреждений культуры 

в части минимизации численности прочих 

сотрудников в иные организации. 

Отдел по социальной политике 

администрации ЕМР 

2017 2017 

 

 

 

 

 

 



 

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 
финансирован

ия 

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

всего  12080,5 9240,5 1 455,0 685,0 700,0 

областной 

бюджет  

7165,0 7165,0 0 0 0 

бюджет района 4 915,5 2075,5 1 455,0 685,0 700,0 

внебюджетные 
средства,  
получаемые  
учреждением 
от  
приносящей 
доход 
деятельности 

 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Развитие 

культуры Ершовского 

муниципального района 

Отдел по социальной политике 
администрации ЕМР 

всего 3 999,0 1 309,0 1 405,0 635,0 650,0 

бюджет  
района  

3 999,0 1 309,0 1 405,0 635,0 650,0 



 

Саратовской области»   

Основное мероприятие 1.4 

Проведение культурно – 

массовых и юбилейных 

мероприятий 

Учреждения культуры ЕМР 

всего 705,0 265,0 155,0 135,0 150,0 

бюджет  

района  

705,0 265,0 155,0 135,0 150,0 

Основное мероприятие 1.5 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений культуры 

 

Учреждения культуры ЕМР 

всего 3 294,0 1 044,0 1 250,0 500,0 500,0 

бюджет  

района  

3 294,0 1 044,0 1 250,0 500,0 500,0 

       

Подпрограмма 2 

«Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в Ершовском 

муниципальном районе» 

Отдел по организационным 

вопросам и  взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления администрации 

ЕМР 

всего 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

бюджет  

района  

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

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 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

бюджет  

района  

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение повышения 

оплаты труда отдельным 

категориям работников 

бюджетной сферы» 

отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

 
 

всего  7881,5 7881,5 0 0 0 

областной 

бюджет 

 

 

7165,0 7165,0 0 0 0 

местный  

бюджет  

716,5 716,5 0 0 0 

внебюджетные 

средства,  

получаемые  

учреждением 

от  

приносящей 

доход 

деятельности  

0,0 0,0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение повышения 

оплаты труда отдельным 

категориям работников 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Районный дом культуры 

Ершовского муниципального 

района Саратовской 

отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 
 

всего  4143,3 4143,3 0 0 0 

областной 

бюджет 

 

3766,6 3766,6 0 0 0 

местный  

бюджет  

376,7 376,7 0 0 0 



 

области». 

Основное мероприятие  

внебюджетные 

средства,  

получаемые  

учреждением 

от  

приносящей 

доход 

деятельности  

0,0 0,0 0 0 0 

3.2 Обеспечение повышения 

оплаты труда отдельным 

категориям работников 

муниципального учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Ершовского муниципального 

района Саратовской 

области». 

отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

 

всего  3738,2 3738,2 0 0 0 

областной 

бюджет 

 

 

3398,4 3398,4 0 0 0 

местный  

бюджет  

339,8 339,8 0 0 0 

внебюджетные 

средства,  

получаемые  

учреждением 

от  

приносящей 

доход 

деятельности  

0,0 0,0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.3 

Оптимизация структуры 

муниципальных учреждений 

культуры в части 

минимизации численности 

прочих сотрудников в иные 

организации. 

Отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

- 0 0 0 0 0 


