
  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от__________________ №_358________ 

                                       г. Ершов 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02.06.2017г. 
 

 

 
 О внесении изменений в 

 постановление администрации ЕМР 

 от 26.12.2016г. №884   

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

решением районного Собрания Ершовского муниципального района  

Саратовской области «О бюджете Ершовского муниципального района на 

2017 год», администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Внести в постановление администрации ЕМР 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 «Развитие муниципального управления 

Ершовского муниципального  района до 2020 года»   позицию «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

расходы (тыс. рублей.) 

всего  

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г 

 

2020г. 

бюджет района 72512,4 23419,1 16335,0 16381,6 16376,7 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

0 0 0 0 0 

 

       1.2. Раздел 6. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования программы – 72512,4  тыс. рублей, в том числе 

по годам:        2017 год – 23419,1 тыс. рублей;  



  

                   2018 год – 16335,0 тыс. рублей;  

                   2019 год – 16381,6 тыс. рублей; 

                   2020 год – 16376,7 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

бюджет района – 72512,4  тыс. 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 3 «Управление муниципальными 

финансами в Ершовском муниципальном районе»  позицию «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

подпрограммы,  

в том числе по годам: 

расходы (тыс. рублей.) 

всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

бюджет района 68692,4 22489,1 15405,0 15401,6 15396,7 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

     

областной бюджет 

(прогнозно) 

     

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

     

 

       1.4. Раздел 5. «Объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального района. 

Общий объем финансирования программы – 68692,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2017 год – 22489,1 тыс. рублей;  

2018 год – 15405,0 тыс. рублей;  

2019 год – 15401,6 тыс. рублей;  

2020 год – 15396,7 тыс. рублей».  

        1.5.Приложение №3 к программе изложить в новой редакции  согласно 

приложению №1. 

        2. Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения администрации ЕМР разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского  муниципального района 

Саратовской области  в сети «Интернет». 

        3. Контроль за настоящим постановлением возложить на  председателя 

комитета по финансовым вопросам, начальника финансового управления 

администрации Рыбалкину Т.М.  

 

 

Глава администрации                                                С.А.Зубрицкая 



  

 

 

  

 

.



  

Приложение №1 к Постановлению 

администрации ЕМР от 02.06.2017г.№ 358 

 

 

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 3620 880,0 880,0 930,0 930,0 

Бюджет  

района 

3620 880,0 880,0 930,0 930,0 

Основное мероприятие 

1.2. 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 

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 

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 

ОМСУадминистрации

Ершовского 

муниципального 

района 

Всего 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Бюджет  

района 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

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; 

Заправка картриджей – 100; 

Продление лицензий и 

приобретение ЭЦП – 100. 

Сектор по  

информатизации и 

программному 

обеспечению 

администрации 

Ершовского 

муниципального 

района 

Всего 3300,0 800,0 800,0 850,0 850,0 

Бюджет  

района 

3300,0 800,0 800,0 850,0 850,0 

Подпрограмма  2 «Развитие 

муниципальной службы в 

Ершовском муниципальном районе» 

Отдел кадров, 

делопроизводства и 

контроля 

администрации 

Ершовского 

муниципального 

Всего 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Бюджет  

района 

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



  

района 

2.1. Переподготовка и повышение 

квалификации муниципальных 

служащих 

Отдел кадров, 

делопроизводства и 

контроля 

администрации 

Ершовского 

муниципального 

района 

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 «Управление 

муниципальными финансами в  

Ершовском муниципальном районе» 

Финансовое 

управление 

администрации ЕМР 

Всего 68692,4 22489,1 15405,0 15401,6 15396,7 

Бюджет  

района 

68692,4 22489,1 15405,0 15401,6 15396,7 

3.1.  Управление резервными 

средствами 

Финансовое 

управление 

администрации ЕМР 

Всего 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Бюджет  

района 

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

3.2.  Управление долговыми 

обязательствами муниципального 

образования 

Финансовое 

управление 

администрации ЕМР 

Всего 60,2 47,0 8,3 4,9 0,0 

Бюджет  

района 

60,2 47,0 8,3 4,9 0,0 

3.3.  Организация межбюджетных 

отношений  с муниципальными 

образованиями Ершовского 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

администрации ЕМР 

Всего 67432,2 22142,1 15096,7 15096,7 15096,7 

Бюджет  

района 

67432,2 22142,1 15096,7 15096,7 15096,7 



  

 

 

 

  


