
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От    _09.04.2020г.         №    _348__ 

                                                                       г. Ершов 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ершовского  муниципального района Саратовской области  

от 26.12.2016 г.  № 884 

 

        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 26.12.2016г. №884 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального 

управления Ершовского муниципального района до 2020 года»» следующие 

изменения: 

         1.1.В паспорте программы в позиции «Объемы и источники 

финансирования программы»: в столбце  «всего» цифры «28510,8» заменить 

на цифры «27827,4»; в столбце «2017» цифра «19938,6»;  в столбце «2018» 

цифры «2423,3» заменить на цифры «2218,7»;  в столбце «2019» цифры 

«3053,7» заменить на цифры «2779,5»;  в столбце «2020» цифры «3095,2» 

заменить на цифры «2890,6». 

         1.2. Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы»   изложить в новой редакции следующего содержания:  

«Общий объем финансирования программы – 27827,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам:   2017 год – 19938,6 тыс. рублей;  

                   2018 год – 2218,7 тыс. рублей;  

                   2019 год – 2779,5 тыс. рублей; 

                   2020 год – 2890,6 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

бюджет района 27827,4 рублей;  

областной бюджет – могут привлекаться средства областного бюджета; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;  

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников». 



      1.3. В паспорте подпрограммы  «Развитие местного самоуправления» в 

позиции «Объемы и источники финансирования программы»: цифры 

«2168,2» заменить на цифры «1809,4»; в столбце «2017г.» цифра «50,2»; в 

столбце «2018г.»  цифра «450,2»; в столбце «2019г.»  цифры «9300,0» 

заменить на цифры «593,0»; в столбце «2020г.»  цифры «930,0» заменить на 

цифры «716,0». 

      1.4. Раздел 5 «Объем финансового обеспечение реализации 

Подпрограммы»  изложить в новой редакции следующего содержания:  

«Общий объем финансирования программы – 1809,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2017 год – 50,2 тыс. рублей;  

2018 год –450,2 тыс. рублей;  

2019 год – 593,0 тыс. рублей;  

2020 год – 716,0 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

бюджет района – 1809,4 тыс. рублей;  

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы указаны в приложении № 3 к муниципальной 

программе.» 

1.5. В паспорте подпрограммы  «Развитие муниципальной службы в 

Ершовском муниципальном районе» в позиции «Объемы и источники 

финансирования программы»: цифры «273,5» заменить на цифры «142,7»; в 

столбце «2017г.»цифра «23,5»;в столбце «2018г.»  цифра «62,7»; в столбце 

«2019г.»  цифры «50,0» заменить на цифры «26,5»; в столбце «2020г.»  

цифры «50,0» заменить на цифры «30,0». 

     1.6. Раздел 5 «Обоснование объема финансового обеспечения, 

необходимого для реализации  Подпрограммы»  изложить в новой ракции 

следующего содержания:  

«Общий объем финансирования программы – 142,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2017 год – 23,5 тыс. рублей;  

2018 год –62,7 тыс. рублей;  

2019 год – 26,5 тыс. рублей;  

2020 год – 30,0 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

бюджет района – 142,7 тыс. рублей;  

    Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы указаны в приложении № 3 к муниципальной 

программе.» 

     1.7. В паспорте подпрограммы  «Управление муниципальными 

финансами в Ершовском муниципальном районе» в позиции «Объемы и 

источники финансирования программы»: цифры «26069,1» заменить на 

цифры «25875,3»;  столбце «2017г.» цифра «19864,9»; в столбце «2018г.»   

цифры «2015,3» заменить на цифры «1705,8»; в столбце «2019г.» цифры 



«2073,7» заменить на цифры «2160,0»; в столбце «2020г.» цифры «2115,2» 

заменить на цифры «2144,6». 

1.8. Раздел 5 «Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы»  

изложить в новой редакции следующего содержания:  

     «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального района. 

Общий объем финансирования программы – 25875,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2017 год – 19864,9 тыс. рублей;  

2018 год – 1705,8 тыс. рублей;  

2019 год – 2160,0 тыс. рублей;  

2020 год – 2144,6 тыс. рублей;  

       Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 3 к 

муниципальной программе.». 

  2. Приложение №1 к муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

  3. Приложение №2 к муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

  4. Приложение №3 к муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

  5. Сектору по информатизации и программного обеспечения 

администрации Ершовского муниципального района  разместить настоящее 

постановление  на официальном сайте  администрации Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет». 

  

  

 

Главы  Ершовского муниципального района                      С.А. Зубрицкая 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 





 

 

Приложение № 3 к постановлению администрации ЕМР 

                                                    от 09.04.2020г.  № 348 

                                                                                                                Приложение № 3 к муниципальной программе 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

Развитие муниципального управления на 2017-2020г. 

 

Наименование Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

Источники 

финансиро

вания 

Объемы 

финанси

рования, 

всего 

в том числе по годам реализации 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1  

«Развитие местного 

самоуправления в 

Ершовском  

муниципальном районе» 

Сектор по  информатизации и 

программному обеспечению 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего  1809,4  50,2 450,2 593,0 716,0 

Бюджет  

района 

 1809,4  50,2 450,2 593,0 716,0 

Основное мероприятие 

1.2. Подготовка 

необходимых материалов 

для описания границ 

муниципальных 

образований  в 

соответствии с 

требованиями 

градостроительного  

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  

района 

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



и земельного 

законодательства 

Основное мероприятие 

1.3. Конкурсы и другие 

стимулирующие 

мероприятия, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления:конкурс 

«Лучшее сельское 

поселение» 

Руководитель аппарата, 

начальник отдела по 

организационным вопросам и 

взаимодействию с ОМСУ 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего   9,95 9,95 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  

района 

  9,95 9,95 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.4. Приобретение АРМ, 

специализированного 

программного 

обеспечения, включая 

региональный и 

муниципальный 

компоненты. 

Обслуживание сайта. 

Приобретение 

компьютеров, оргтехники 

– 500; 

Антивирус – 50; 

Защита гос тайны – 50; 

Сектор по  информатизации и 

программному обеспечению 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего  1799,45 40,25 450,2 593,0 716,0 

Бюджет  

района 

 1799,45 40,25 450,2 593,0 716,0 



Заправка картриджей – 

100; 

Продление лицензий и 

приобретение ЭЦП – 100. 

Подпрограмма  2 

«Развитие 

муниципальной службы в 

Ершовском 

муниципальном районе» 

 

Отдел кадров, делопроизводства 

и контроля администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего  142,7 23,5 62,7 26,5 30,0 

Бюджет  

района 

 142,7 23,5 62,7 26,5 30,0 

Основное мероприятие 

2.1. Переподготовка и 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Отдел кадров, делопроизводства 

и контроля администрации 

Ершовского муниципального 

района 

Всего  142,7 23,5 62,7 26,5 30,0 

Бюджет  

района 

  

 142,7 23,5 62,7 26,5 30,0 

Подпрограмма 3  

«Управление 

муниципальными 

финансами в  Ершовском 

муниципальном районе» 

Финансовое управление 

администрации ЕМР 

Всего 25875,3  19864,9 1705,8 2160,0  2144,6  

Бюджет  

района 

25875,3  19864,9 1705,8 2160,0  2144,6  

Основное мероприятие 

 3.1.Управление 

резервными средствами 

Финансовое управление 

администрации ЕМР 

Всего 4669,4 4369,4 0,0 0,0 300,0 

Бюджет  

района 

4669,4 4369,4 0,0 0,0 300,0 

Основное мероприятие 

 3.2.Управление 

долговыми 

обязательствами 

Финансовое управление 

администрации ЕМР 

Всего 131,5 41,3 26,2 30,3 33,7 

Бюджет  

района 

131,5 41,3 26,2 30,3 33,7 



муниципального 

образования 

Основное мероприятие 

 3.3.Организация 

межбюджетных 

отношений  с 

муниципальными 

образованиями 

Ершовского 

муниципального района 

Финансовое управление 

администрации ЕМР 

Всего 21074,4 15454,2 1679,6 2129,7 1810,9 

Бюджет  

района 

21074,4 15454,2 1679,6 2129,7 1810,9 

 

 

 

 

  

          



Приложение № 1 к постановлению администрации ЕМР 

                                                                                                        от 09.04.2020г.  № 348 

                                                                                           Приложение № 1к муниципальной программе 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Развитие муниципального управления в Ершовском муниципальном районе на 2017-2020гг. 

(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей* 

 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления Ершовского муниципального района на 2017-2020гг.» 

 

Степень укомплектованности органов 

местного самоуправления материально-

техническими средствами для решения 

вопросов местного значения; 

% 20 25 30 35 45 55 

 
Степень эффективной деятельности 

органов местного самоуправления. 
% 20 25 30 35 45 55 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Ершовском муниципальном районе на 2017-2020гг.» 

 

Количество муниципальных служащих, 

прошедших обучение, повышение 

квалификации, переподготовку 

Кол-во 15 15 5 7 8 6 



 

Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение, повышение 

квалификации, переподготовку, от общего 

количества муниципальных служащих 

% 25 25 7 11 12 9 

 
Количество аттестованных муниципальных 

служащих 
Кол-во 20 11 8 33 13 10 

 

Доля аттестованных муниципальных 

служащих от общего количества 

муниципальных служащих, подлежащих 

аттестации 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Количество проведенных обучающих 

семинаров по вопросам правовой и 

кадровой работы 

Кол-во 8 8 4 4 4 4 

 

Доля принятых на территории района и 

соответствующих в полном объеме 

действующему законодательству правовых 

актов в сфере муниципальной службы от 

общего числа требуемых в соответствии с 

законодательством о муниципальной 

службе 

% 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3  «Управление муниципальными финансами в  Ершовском муниципальном районе» 



1 Соблюдение установленных бюджетным 

законодательством требований и сроков 

составления проекта  бюджета 

муниципального района, прогноза 

основных характеристик 

консолидированного бюджета района на 

очередной финансовый год и плановый 

период  да/нет да да да да да  да 

2 Соблюдение установленных бюджетным 

законодательством  сроков предоставления    

отчетности    об исполнении бюджета 

муниципального района и 

консолидированного бюджета  да/нет да да да да да  да 

3 Перечисление дотаций бюджетам 

поселений Ершовского муниципального 

района из бюджета Ершовского 

муниципального района в объеме, 

утвержденном решением о бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый 

период     % 

не 

 менее  

100 % 

не 

 менее  

100 % 

не  

менее 

100 % 

не 

 менее 

100 % 

не  

менее 

100 % 

    не 

 менее 

100 % 

4 Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности к объему 

расходов бюджета муниципального района      % 2,5 2,0 1,5 1,0 0 0 

5 Отсутствие просроченной задолженности 

по долговым  обязательствам  Ершовского 

муниципального района да/нет да да да да да да 



6 Отношение предельного объема 

муниципального долга муниципального 

района к утвержденному общему годовому 

объему доходов бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных 

поступлений     % 

не 

 более  50 

% 

не 

 более  

50 % 

не  

более   

50 % 

не 

 более  

50 % 

не  

более  

50 % 

    не 

 более  

50 % 

7  Соответствие дефицита бюджета 

Ершовского муниципального района 

требованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации       % 

не 

более 

10 % 

не 

более 

10 % 

не 

более 

10 % 

не 

более 

10 % 

не 

более  

10 % 

не 

более   

10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к постановлению администрации ЕМР 

                                                                                                               от 09.04.2020г.  № 348 

                                                                                 Приложение №2 к муниципальной программе 

Перечень 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

Развитие муниципального управления Ершовского муниципального  района до 2020 года 

 

Наименование мероприятий  Исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

оконча

ния 

реализации 

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления в Ершовском  муниципальном районе» 

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

Отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2017г 2020г. 

Конкурсы и другие стимулирующие мероприятия, 

направленные на повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

Сектор по  информатизации и 

программному обеспечению 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2017г 2020г. 

Приобретение специализированного программного 

обеспечения, включая региональный и муниципальный 

компоненты; 

Сектор по  информатизации и 

программному обеспечению 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 2017г 2020г. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Ершовском муниципальном районе» 

Организация методического обеспечения органов  Отдел кадров,  2017г 2020г. 



местного самоуправления в сфере муниципальной 

службы 

делопроизводства и контроля 

администрации ЕМР. 

Формирование и ведение реестра муниципальных 

служащих 

Отдел кадров, 

делопроизводства и контроля 

администрации ЕМР. 

 2017г 2020г. 

 Мониторинг    кадрового состава муниципальных 

служащих 

Отдел кадров, 

делопроизводства и контроля 

администрации ЕМР. 

 2017г 2020г. 

 Оценка профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих посредством проведения 

аттестации 

 Отдел кадров, 

делопроизводства и контроля 

администрации ЕМР. 

 2017г 2020г. 

Сбор информации о потребности в обучении, 

переподготовке и повышении квалификации  

муниципальных служащих                                                                                                                                                                                                                    

Отдел кадров, 

делопроизводства и контроля 

администрации ЕМР. 

 2017г 2020г. 

Переподготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих  

Отдел кадров, 

делопроизводства и контроля 

администрации ЕМР. 

 2017г 2020г. 

Проведение с муниципальными служащими 

обучающих семинаров  по вопросам прохождения 

муниципальной службы 

 Отдел кадров, 

делопроизводства и контроля 

администрации ЕМР. 

 2017г 2020г. 

Участие   муниципальных служащих в обучающих 

семинарах  для муниципальных служащих  по  

программе повышения квалификации муниципальных 

служащих в Саратовской области 

Отдел кадров, 

делопроизводства и контроля 

администрации ЕМР. 

 2017г 2020г. 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами в Ершовском муниципальном районе» 

 Управление резервными средствами Финансовое управление 

администрации ЕМР,  

 2017г 2020г. 

Управление долговыми обязательствами Ершовского Финансовое управление  2017г 2020г. 



муниципального района администрации ЕМР, 

Организация межбюджетных отношений  с 

муниципальными образованиями Ершовского 

муниципального района 

Финансовое управление 

администрации ЕМР, 

 2017г 2020г. 

 


