
 

                                                                                                           

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от _09.07.2019г._____№ __610_____ 
                                               г. Ершов 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации  

Ершовского муниципального района 

№ 833 от 13.11.2017 г. 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ершовского муниципального района Саратовской 

области,  Уставом муниципального образования город Ершов Ершовского 

муниципального района Саратовской области администрация Ершовского 

муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района № 833 от 13.11.2017 г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы»» следующие 

изменения и дополнения: 

            1.1.В паспорте муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования город Ершов на 

2018-2022 годы»» позицию 10 «Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Общий объем 

финансового обеспечения муниципальной программы на 2018-2022 г. 

составит (прогнозно) всего:  

226907,2 тыс. руб., из них: 

173482,6 тыс. руб., из федерального бюджета; 

20152,2 тыс. руб., из областного бюджета; 

33272,4 тыс.руб., из бюджета МО г.Ершов 

в том числе: 

из федерального бюджета 

2018 год – 11586,6 тыс. рублей; 

2019 год – 14501.7 тыс. рублей;  

2020 год – 50100,7 тыс. рублей; (прогнозно) 

2021 год –45992,8 тыс.рублей; (прогнозно) 



 

2022 год –51300,8 тыс.рублей; (прогнозно) 

из областного бюджета: 

2018 год – 1432,0 тыс. рублей; 

2019 год – 295.9 тыс. рублей;  

2020 год – 6262,6 тыс. рублей; (прогнозно) 

2021 год –5749,1 тыс.рублей; (прогнозно) 

2022 год –6412,6 тыс.рублей; (прогнозно) 

из местного бюджета: 

2018 год – 11537.2 тыс. рублей; 

2019 год –3310,9 тыс. рублей;  

2020 год – 6262,6 тыс. рублей; (прогнозно) 

2021 год –5749,1 тыс.рублей; (прогнозно) 

2022 год –6412,6 тыс.рублей; (прогнозно)» 

            1.2. Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансового 

обеспечения муниципальной программы на 2018-2022 годы (прогнозно) 

составит всего:  

226907,2 тыс. руб., из них: 

173482,6 тыс. руб., из федерального бюджета; 

20152,2 тыс. руб., из областного бюджета; 

33272,4 тыс.руб., из бюджета МО г.Ершов 

в том числе: 

из федерального бюджета 

2018 год – 11586,6 тыс. рублей; 

2019 год – 14501.7  тыс. рублей;  

2020 год – 50100,7 тыс. рублей; (прогнозно) 

2021 год –45992,8тыс.рублей; (прогнозно) 

2022 год –51300,8 тыс.рублей; (прогнозно) 

из областного бюджета: 

2018 год – 1432,0 тыс. рублей; 

2019 год – 295.9 тыс. рублей;  

2020 год – 6262,6 тыс. рублей; (прогнозно) 

2021 год –5749,1 тыс.рублей; (прогнозно) 

2022 год –6412,6 тыс.рублей; (прогнозно) 

из местного бюджета: 

2018 год – 11537.2тыс. рублей; 

2019 год –3310,9 тыс. рублей;  

2020 год – 6262,6 тыс. рублей; (прогнозно) 

2021 год –5749,1 тыс.рублей; (прогнозно) 

2022 год –6412,6 тыс.рублей; (прогнозно) 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения Программы 

отражены в приложении № 3 к муниципальной программе». 

           1.3.В паспорте подпрограммы 2 «Развитие современной городской среды»» 

позицию 8 «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по 



 

годам)» изложить в новой редакции: «Общий объем финансового 

обеспечения Подпрограммы 2 на 2018-2022 гг. составит (прогнозно) всего:  

93572,5 тыс. руб., из них: 

69916,2 тыс. руб., из федерального бюджета; 

8231,4 тыс. руб., из областного бюджета; 

15424,9тыс.руб., из бюджета МО г.Ершов 

в том числе: 

из федерального бюджета 

2018 год – 1780,0 тыс. рублей; 

2019 год –4833,9 тыс. рублей;  

2020 год – 21100,7 тыс. рублей; (прогнозно) 

2021 год –21100,8 тыс.рублей; (прогнозно) 

2022 год –21100,8 тыс.рублей; (прогнозно) 

из областного бюджета: 

2018 год – 220,0 тыс. рублей; 

2019 год – 98.6 тыс. рублей;  

2020 год – 2637,6 тыс. рублей; (прогнозно) 

2021 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно) 

2022 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно) 

из местного бюджета: 

2018 год – 5201.2 тыс. рублей; 

2019 год – 2310,9 тыс. рублей;  

2020 год – 2637,6 тыс. рублей; (прогнозно) 

2021 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно) 

2022 год –2637,6  тыс.рублей; (прогнозно)».» 

           1.4.Раздел 8.2.6 «Обоснование объема финансового обеспечения, 

необходимого для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы обоснован сметной документацией, 

договорными обязательствами, муниципальным заданием. 

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 «Развитие 

современной городской среды».на 2018-2022 гг. составит (прогнозно) всего:  

93572,5 тыс. руб., из них: 

69916,18 тыс. руб., из федерального бюджета; 

8231,4 тыс. руб., из областного бюджета; 

15424,9 тыс.руб., из бюджета МО г.Ершов 

в том числе: 

из федерального бюджета 

2018 год – 1780,0 тыс. рублей; 

2019 год –4833.9 тыс. рублей;  

2020 год – 21100,7 тыс. рублей; (прогнозно) 

2021 год –21100,8 тыс.рублей; (прогнозно) 

2022 год –21100,8 тыс.рублей; (прогнозно) 

из областного бюджета: 

2018 год – 220,0 тыс. рублей; 

2019 год – 98.6 тыс. рублей;  



 

2020 год – 2637,6 тыс. рублей; (прогнозно) 

2021 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно) 

2022 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно) 

из местного бюджета: 

2018 год – 5201.2 тыс. рублей; 

2019 год – 2310,9 тыс. рублей; 

2020 год – 2637,6 тыс. рублей; (прогнозно) 

2021 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно) 

2022 год –2637,6  тыс.рублей; (прогнозно) 

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении подпрограмм, 

содержание корректируется, а объемы финансирования уточняются. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения   

подпрограммы приведены в приложении № 3 к  муниципальной программе». 

          2. Изложить приложения №3 к муниципальной программе 

«Формирование муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 

годы» в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

          3.Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района разместить  настоящее 

постановление на официальном сайте администрации ЕМР в сети 

«Интернет». 

          4.Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                          С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 



 

 

 5 

Приложение  к постановлению администрации ЕМР от _09.07.2019г.____ № _610_                                                                                                                    

Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной городской                                                                                                                

среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы»  

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования  город Ершов на 2018-2022 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

Наименование Ответствен

ный 

исполнител

ь 

(соисполни

тель, 

участник) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

(всего), тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации  

2018 2019 2020 2021 2022 

Формирование 

современной 

городской среды 

муниципального 

образования  город 

Ершов на 2018-2022 

годы 

Отдел 

строительст

ва, 

архитектур

ы и 

благоустро

й 

ства 

администра

ции ЕМР 

всего 226907,2 24555,8 18108,5 62625,9 57491,0 64126,0 

местный бюджет  

(прогнозно) 

33272,4 11537,2 3310,9 6262,6 5749,1 6412,6 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

173482,6 11586,6 14501,7 50100,7 45992,8 51300,8 

областной бюджет  

(прогнозно) 

20152,2 1432,0 295,9 6262,6 5749,1 6412,6 

Подпрограмма 

1«Создание 

комфортных условий 

проживания» 

Отдел 

строительст

ва, 

архитектур

всего 133334,7 17354.6 10865.1 36250,0 31115,0 37750 

местный бюджет  17847,5 6336.0 1000.0 3625,0 3111,5 3775,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

103566,4 9806,6 9667.8 29000,0 24892,0 30200,0 
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ы и 

благоустро

й 

ства 

администра

ции ЕМР 

областной бюджет   

(прогнозно) 

11920,8 1212,0 197.3 3625,0 3111,5 3775,0 

Мероприятие 1. 1 

Реализация проектов 

поремонту 

придомовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

Отдел 

строительст

ва, 

архитектур

ы и 

благоустро

й 

ства 

администра

ции ЕМР 

всего 133334,7 17354.6 10865.1 36250,0 31115,0 37750 

местный бюджет ( 17847,5 6336.0 1000.0 3625,0 3111,5 3775,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

103566,4 9806,6 9667.8 29000,0 24892,0 30200,0 

областной бюджет   

(прогнозно) 

11920,8 1212,0 197.3 3625,0 3111,5 3775,0 

      

Подпрограмма 2 

«Развитие современной 

городской среды»» 

Отдел 

строительст

ва, 

архитектур

ы и 

благоустро

й 

ства 

администра

ции ЕМР  

всего 93572,5 7201,2 7243,4 26375,9 26376,0 26376,0 

Местный бюджет 

(прогнозно) 

15424,9 5201.2 2310,9 2637,6 2637,6 2637,6 

Федеральный бюджет 

(прогнозно) 

69916,2 1780,0 4833.9 21100,7 21100,8 21100,8 

областной бюджет 

(прогнозно)   

8231,4 220,0 98.6 2637,6 2637,6 2637,6 
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Мероприятия 2.1 

Реализация проектов 

по благоустройству 

территорий общего 

пользования, 

расположенныхпо 

адресу: г..Ершов,  

1. Обустройство 

территории по ул. 

Некрасова (район 

МОУ СОШ №3, д/с 

«Аленушка»); 

2. Благоустройство 

спортивно-игрового 

комплекса по ул. 

Строительная (д/с 

«Березка»); 

3. Приобретение и 

установка малой 

формы 

декоративного 

назначения - 

скульптуры 

 

 

Отдел 

строительст

ва, 

архитектур

ы и 

благоустро

й 

ства 

администра

ции ЕМР 

всего 93572,5 7201,2 7243,4 26375,9 26376,0 26376,0 

Местный бюджет 

(прогнозно) 

15424,9 5201.2 2310,9 2637,6 2637,6 2637,6 

Федеральный бюджет 

(прогнозно) 

69916,2 1780,0 4833.9 21100,7 21100,8 21100,8 

областной бюджет 

(прогнозно 

8231,4 220,0 98.6 2637,6 2637,6 2637,6 
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