
   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__23.06.2021_______   № __413___
                                                              г. Ершов

 О внесении изменений  в  
        постановление администрации   

 Ершовского муниципального района    
        от 17.1.2020 года № 959
    

     Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района и Уставом
муниципального  образования  город  Ершов  Саратовской  области,
администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
администрации  Ершовского муниципального района от 17.11.2020 г. №959
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Благоустройство  на
территории муниципального образования город Ершов на 2021-2024 годы».
      2.  Отделу  по  информатизации  и  программному  обеспечению
администрации Ершовского  муниципального  района  разместить  настоящее
постановление   на  официальном  сайте  администрации  Ершовского
муниципального района в сети «Интернет».   
      3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  Ершовского  муниципального
района Д.П. Усенина.

 Глава Ершовского муниципального района                              С.А. Зубрицкая
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 
администрации Ершовского 
муниципального района
от  23.06.2021  № 413

Изменения, которые вносятся в постановление администрации  Ершовского
муниципального района от 17.11.2020 г. №959 «Об утверждении

муниципальной программы «Благоустройство на территории
муниципального образования город Ершов на 2021-2024 годы»

1. В паспорте программы в позицию «Задачи муниципальной программы»
дополнить  словами:  «  -  совершенствование  эстетического  состояния
территории»;
2.  В  паспорте  программы  позицию  «Объемы  финансового  обеспечения
муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции  следующего
содержания: 
«Общий  объем  финансирования  программы  –  78800,0  тыс.  рублей,  в  том
числе по годам:   
2021 год – 24220,0 тыс. рублей; в том числе:
местный бюджет– 22970,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства (безвозмездные поступления)
от физических и юридических лиц) – 250,0 тыс. рублей;
2022 год – 18960,0 тыс. рублей; 
2023 год – 17760,0 тыс. рублей 
2024 год – 17860,0 тыс. рублей».
3.  Абзац  второй  раздела  2  «Основные  цели  и  задачи  муниципальной
программы»  дополнить  словами  «-  создание  привлекательного  вида
прибрежной  территории  пруда  «Советский»  и  улучшение  внешнего  и
архитектурного облика города»;
4.  Раздел  6  «Финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной
программы» изложить в новой редакции следующего содержания: 
«Общий объем финансирования программы на 2021-2024 гг. прогнозно 
составит – 78800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:   
2021 год – 24220,0 тыс. рублей; в том числе:
местный бюджет– 22970,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства (безвозмездные поступления)
от физических и юридических лиц) – 250,0 тыс. рублей;
2022 год – 18960,0 тыс. рублей; 
2023 год – 17760,0 тыс. рублей 
2024 год – 17860,0 тыс. рублей».
Подпрограмма 1 «Уличное освещение»
Общий  объем  финансового  обеспечения  подпрограммы  на  2021-2024годы



составляет – 30000,0 тыс. руб., в том числе:
 в 2021 году – 7200,0 тыс. руб.;
 в 2022 году – 7700,0 тыс. руб.;
 в 2023 году – 7500,0 тыс. руб.;
 в 2024 году – 7600,0  тыс.руб.
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения»
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021-2024 годы
составляет – 1560,0 тыс. руб., в том числе:
 в 2021 году – 390,0 тыс. руб.;
 в 2022 году – 390,0 тыс. руб.;
 в 2023 году – 390,0 тыс. руб.;
 в 2024 году – 390,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства на территории муниципального 
образования»
«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021-2024 гг 
составляет – 47240,0 тыс. рублей, в том числе по годам:   
2021 год – 16630,0 тыс. рублей; в том числе:
местный бюджет – 15380,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства (безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц) – 250,0 тыс. рублей;
2022 год – 10870,0 тыс. рублей; 
2023 год – 9870,0 тыс. рублей;
2024 год – 9870,0 тыс. рублей; 
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной
программы указаны в приложении № 3 к муниципальной программе».
5. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие благоустройства на территории 
муниципального образования» позицию «Объем и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции следующего 
содержания: 
«Общий объем финансирования подпрограммы прогнозно составит – 47240,0
тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 16630,0 тыс. рублей; в том числе:
местный бюджет –  15380,0  тыс. рублей;
областной бюджет – 1000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства (безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц) – 250,0 тыс. рублей;
2022 год – 10870,0 тыс. рублей; 
2023 год – 9870,0 тыс. рублей;
2024 год – 9870,0 тыс. рублей». 
6. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» изложить в
новой редакции следующего содержания:
«Общий объем финансирования подпрограммы 2021-2024 гг прогнозно 
составит  – 47240,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 16630,0 тыс. рублей; в том числе:



местный бюджет –  15380,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства (безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц) – 250,0 тыс. рублей;
2022 год – 10870,0 тыс. рублей; 
2023 год – 9870,0 тыс. рублей;
2024 год – 9870,0 тыс. рублей».
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы
указаны в приложении № 3 к муниципальной программе.»     
7. Изложить приложение №3 к муниципальной программе «Благоустройство
на  территории  муниципального  образования  город  Ершов  на  2021-2024
годы» в новой редакции:



                                                                                                    Приложение № 3 к муниципальной программе
«Благоустройство на территории муниципального образования 

                                  г. Ершов на 2021-2024 годы»

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Благоустройство на территории муниципального образования г. Ершов на 2021-2024 годы».

В тыс. руб.
Наименование Ответственный

исполнитель
(соисполнитель,

участник)

Источники
финансирова-

ния

Объемы
финансиро

вания,
всего

в т.ч. по годам реализации
2021 г. 2022 г. 2023

г.
2024 г.

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1  
«Уличное освещение»

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства адми-
нистрации Ершовского 
муниципального района

Всего 30000,0 7200,0 7700,0 7500,0 7600,0
Бюджет 
муниципального
образования

30000,0 7200,0 7700,0 7500,0 7600,0

Основное мероприятие:
1.1.Оплата за 
потребленную 
электроэнергию 
централизованного и 
нецентрализованного 
уличного освещения

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства адми-
нистрации Ершовского 
муниципального района

Всего 18300,0 4500,0 4700,0 4500,0 4600,0
Бюджет 
муниципального
образования

18300,0 4500,0 4700,0 4500,0 4600,0



Основное мероприятие:

1.2. Техническое об-
служивание уличного 
освещения (замена 
вышедших из строя 
светильников, покраска
опор, правка опор, пе-
ретяжка провисающих 
проводов)

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего 3700,0 700,0 1000,0 1000,0 1000,0
Бюджет 
муниципального
образования

3700,0 700,0 1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие:

1.3. Обустройство цен-
трализованного улич-
ного освещения.  

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Бюджет 
муниципального
образования

4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие:

1.4.  Перевод  нецентра-
лизованного освещения
в централизованном

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего
Бюджет 
муниципального
образования

4000,0
4000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

Подпрограмма  2 Отдел строительства, Всего 1560,0 390,0 390,0 390,0 390,0



«Организация и 
содержание мест 
захоронения»

архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Бюджет 
муниципального
образования

1560,0 390,0 390,0 390,0 390,0

Основное мероприятие
2.1.  Очистка проезжей 
части от снега 
автогрейдерами 

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Бюджет 
муниципального
образования

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Средства Основное мероприятие
2.2.  Освещение 
территории
(3300 кВт)

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Бюджет 
муниципального
образования

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие
2.3.  Восстановление 
пешеходных дорожек и 
автомобильных 
проездов:
Планировка дорог 
автогрейдером .

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Бюджет 
муниципального
образования

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Основное мероприятие
2.4.Ремонт и покраска 
ограждения 

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего 
образования

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

Бюджет 
муниципального
образования

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

Основное мероприятие
2.5.Вывоз ТБО 
(1596,1 руб. х 12 мес.)

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Бюджет 
муниципального
образования

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие
2.6.Покос травы, вывоз 
несанкционированных 
свалок 

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет 
муниципального
образования

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Бюджет 

Подпрограмма 3   
«Развитие 
благоустройства на 

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 

Всего 47240,0 16630,0 10870,0 9870,0 9870,0

Бюджет 
муниципального
образования

45990,0 15980,0 10870,0 9870,0 9870,0



территории муници-
пального образова-
ния»

администрации 
Ершовского 
муниципального района

Внебюджетные 
средства 
(безвозмездные 
поступления)
от физических и 
юридических 
лиц)

250,0 250,0 0 0 0

Областной 
бюджет

1000,0 1000,0 0 0 0

Основное мероприятие 
3.1.Благоустройство 
города: - приобретение 
специализированной 
коммунальной техники

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего 7000,0 2500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Бюджет 
муниципального
образования

7000,0 2500,0 1500,0 1500,0 1500,0

ВсегоОсновное мероприятие Отдел строительства, Всего 3600,0 900,0 900,0 900,0 900,0



3.2.Организация сбора 
и вывоза бытовых от-
ходов и мусора:
- оборудование хозяй-
ственных площадок 
-зачистка города в пе-
риод весеннего и осен-
него месячника

архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Бюджет 
муниципального
образования

3600,0 900,0

400,0

500,0

900,0

400,0

500,0

900,0

400,0

500,0

900,0

400,0

500,0
Бюджет Основное мероприятие

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

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего 8000,0 3500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Бюджет 
муниципального
образования

8000,0 3500,0 1500,0 1500,0 1500,0

3.3.1  инженерное
благоустройство  со-
оружений  на  террито-
рии  парка,  изготовле-
ние,  приобретение,

   6000,0 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0



установка  малых архи-
тектурных  форм,  по-
садка  деревьев  и  ку-
старников  на  террито-
рии парка;
 3.3.2 содержание тер-
ритории парка им.Пуш-
кина

2000,0 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие
3.4.Обустройство  дет-
ских спортивных, игро-
вых  площадок  для  от-
дыха     

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего

Бюджет 
муниципального
образования

3150,0

3150,0

150,0

150,

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Основное мероприятие Отдел строительства, Всего 800,0 0 800,0 0 0



3.5 Малые архитектур-
ные формы на террито-
рии жилой застройки:
    -  изготовление, при-
обретение,  установка
малых  архитектурных
форм  утилитарного
массового  использова-
ния  (скамьи,   урны,
ограждения). 
 

архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Бюджет 
муниципального
образования

800,0 0 800,0 0 0

Основное  мероприятие
3.6  Организация
транспортного  об-
служивания  террито-
рии жилой застройки –
устройство  сети  пе-
шеходных дорожек

Отдел  строительства,
архитектуры  и
благоустройства
администрации
Ершовского
муниципального района

Всего 6900,0 2400,0 1500,0 1500,0 1500,0



Бюджет 
муниципального
образования

6900,0 2400,0 1500,0 1500,0 1500,0

Всего 700,0 700,0 700,0 700,0

Основное мероприятие 
3.7.Содержание  обще-
ственных  территорий,
центральных  улиц  и
остановок
общественного
транспорта

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего 2800,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Бюджет 
муниципального
образования

2800,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Основное мероприятие Всего 900,0 900,0 900,0 900,0Основное мероприятие 
3.8.Озеленение 
территории 
муниципального 
образования

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Всего 3600,0 900,0 900,0 900,0 900,0

 Бюджет 
муниципального
образования

3600,0 900,0 900,0 900,0 900.0

Основное мероприятие  Всего 1400,0 350,0 350,0 350,0 350,0



3.9. Организация празд-
ничных мероприятий

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 
Ершовского 
муниципального района

Бюджет 
муниципального
образования

1400,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Основное мероприятие
3.10. Содержание и ре-
монт мемориалов и 
памятников

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации 

 Всего 1000,0 200,0 400,0 200,0 200,0

Бюджет 
муниципального
образования

1000,0 200,0 400,0 200,0 200,0

Основное мероприятие
3.11Содержание ул. 
Интернациональной

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации

Всего 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Бюджет 
муниципального
образования

4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие
3.12 Обслуживание 
фонтанов

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации

Всего 1090,0 730,0 120,0 120,0 120,0
Бюджет 
муниципального
образования

1090,0 730,0 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие
3.13 Изоляция и 
содержание животных 
без владельцев

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации

Всего 600,0 0 200,0 200,0 200,0
Бюджет 
муниципального
образования

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



Основное мероприятие
3.14. Проведение 
комплекса мероприятий
по обустройству места 
захоронения погибших 
при защите Отечества в
г.Ершове (Братская 
могила)

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации

Всего 2100,0 0 2100,0 0 0
Федеральный 
бюджет

1869,0 0 1869,0 0 0

Областной 
бюджет

230,9 0 230,9 0 0 

3.15 Обустройство 
моста по ул. 
Железнодорожная в 
городе Ершове

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации

Всего 1800,0 1800,0 0 0 0

Бюджет 
муниципального
образования

1800,0 1800,0 0 0 0

3.16 Реализация 
инициативного проекта
«Обустройство 
смотровой площадки 
на набережной 
пруда «Советский» в 
городе Ершове 
Саратовской области

Отдел строительства, 
архитектуры и 
благоустройства 
администрации

Всего 1500,0 1500,0 0 0 0

Бюджет 
муниципального
образования

250,0 250,0 0 0 0

Областной 
бюджет

1000,0 1000,0 0 0 0



Внебюджетные 
средства 
(безвозмездные 
поступления)
от физических и 
юридических 
лиц)

250,0 250,0 0 0 0


