
 

 

 

 

                                                                                           

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          От  __31.01.2020г._________  №__77___      

                                                                   г. Ершов 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ершовского  

муниципального района Саратовской 

области от 29.11.2016г. №797  
         Руководствуясь  Уставом Ершовского муниципального района Саратовской 

области  администрация Ершовского муниципального района Саратовской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести в приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 29.11.2016г. №797 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 

Ершовского муниципального района до 2020 года» следующие изменения: 

         1.1.В паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание граждан Ершовского муниципального района до 2020 

года»: 

         1.1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Всего 

2017 год 2018 год 2019год 2020 год 

бюджет района 13237,2 2981,9 3185,8 3725,8 3343,7 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

46625,7 0 15235,3 14139,6 17250,8 

внебюджетные 

источники (прогнозно)  

- - - - - 

Итого по программе: 59862,9 2981,9 18421,1 17865,4 20594,5 

        1.1.2. Раздел 5. «Объем финансового обеспечения реализации программы» 

паспорта муниципальной  программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования программы-59862,9 тыс.рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год-2981,9 тыс.рублей; 



 

 

 

 

2018 год-18421,1 тыс.рублей; 

2019 год-17865,4 тыс.рублей; 

2020 год-20594,5 тыс.рублей; 

по источникам финансирования: 

бюджет района-13237,2тыс.рублей: 

2017 год-2981,9 тыс.рублей; 

2018 год-3185,8 тыс.рублей; 

2019 год-3725,8 тыс.рублей; 

2020 год-3343,7 тыс.рублей; 

бюджет области-46625,7тыс.рублей: 

2018 год-15235,3 тыс.рублей; 

2019 год-14139,6 тыс.рублей; 

2020 год-17250,8 тыс.рублей. 

        1.2.В паспорте подпрограммы 1. «Организация отдыха и оздоровление детей 

и подростков в Ершовском муниципальном районе»: 

        1.2.1.Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить 

в новой редакции: 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Всего 
2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

бюджет района 4555,6 1203,9 957,0 1074,9 1320,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники (прогнозно)  

0 0 0 0 0 

Итого по программе: 4555,6 1203,9 957,0 1074,9 1320,0 

         1.2.2. Раздел 5. «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы –4555,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2017 год –1203,9 тыс. рублей;  

2018 год –957,0 тыс. рублей;  

2019 год –1074,9 тыс. рублей; 

2020 год -1320,0 тыс. рублей.  

по источникам финансирования:  

бюджет района – 4555,6 тыс. рублей:  

2017 год –1203,9 тыс. рублей;  

2018 год –957,0 тыс. рублей;  

2019 год –1074,9 тыс. рублей; 

2020 год -1320,0 тыс.рублей.  

      Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2 к муниципальной 

программе». 

         1.3. В паспорте подпрограммы 2. «Социальная поддержка граждан»: 



 

 

 

 

         1.3.1.Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

  

расходы (тыс. руб.) 

Всего 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

бюджет района 6831,2 1778,0 1727,1 1651,3 1674,8 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

16874,9 0 5679,1 5225,8 5970,0 

внебюджетные 

источники (прогнозно)  

0 0 0 0 0 

Итого по программе: 23706,1 1778,0 7406,2 6877,1 7644,8 

         1.3.2. Раздел 5. «Объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы –23706,1. рублей, в том числе по 

годам:  

2017 год –1778,0 тыс. рублей;  

2018 год –7406,2 тыс. рублей;  

2019 год –6877,1 тыс. рублей; 

2020 год -7644,8 тыс. рублей.  

по источникам финансирования:  

бюджет района – 6831,2 тыс. рублей:  

2017 год –1778,0 тыс. рублей;  

2018 год –1727,1 тыс. рублей;  

2019 год –1651,3 тыс. рублей; 

2020 год -1674,8 тыс.рублей.  

бюджет области – 16874,9 тыс. рублей:  

2017 год –0,0 тыс. рублей;  

2018 год –5679,1 тыс. рублей;  

2019 год –5225,8 тыс. рублей; 

2020 год -5970,0 тыс.рублей.  

      Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2 к муниципальной 

программе». 

         1.4. В паспорте подпрограммы 3. «Повышение оплаты труда некоторых 

категорий работников муниципальных учреждений»: 

        1.4.1 Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить 

в новой редакции: 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Всего 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

бюджет района 1850,2 0 501,7 999,6 348,9 



 

 

 

 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0  

областной бюджет 

(прогнозно) 

29750,8 0 9556,2 8913,8 11280,8 

внебюджетные 

источники (прогнозно)  

0 0 0 0 0 

Итого по программе: 31601,0 0 10057,9 9913,4 11629,7 

         1.4.2.Раздел 5. «Объем финансовое обеспечения реализации подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы –31601,0тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2017 год –0,0 тыс. рублей;  

2018 год –10057,9 тыс. рублей;  

2019 год –9913,4 тыс. рублей; 

2020 год –11629,7 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

бюджет района –1850,2 тыс. рублей:  

2017 год –0,0 тыс. рублей;  

2018 год –501,7 тыс. рублей;  

2019 год –999,6 тыс. рублей; 

2020 год –348,9 тыс. рублей;  

бюджет области – 29750,8тыс. рублей:  

2017 год –0,0 тыс. рублей;  

2018 год –9556,2 тыс. рублей;  

2019 год –8913,8 тыс. рублей. 

2018 год –11280,8 тыс. рублей;  

 

      Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2 к муниципальной 

программе». 

         2.Приложение №1 к муниципальной программе «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание граждан Ершовского муниципального района до 2020 

года» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

         3.Приложение №2 к муниципальной программе «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание граждан Ершовского муниципального района до 2020 

года» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

         4. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района  разместить настоящее 

постановление  на официальном сайте  администрации Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет». 

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Ершовского муниципального района по 

социальным вопросам  И.Н.Божко. 

  

        



 

 

 

 

 

 Глава  Ершовского муниципального района                                 С.А. Зубрицкая 

 
       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



 

 

 

 

 

Приложение №1 

 к постановлению администрации ЕМР 

от   31.01.2020г.  №__77_______ 

 

Приложение №1 к муниципальной программе       

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан  

Ершовского муниципального района до 2020 года»  

(наименование муниципальной программы) 

 

Наименование мероприятий и 

ведомственных целевых программ 
Исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Подпрограмма 1 «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Ершовском муниципальном районе» 

Подготовка детских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием при 

общеобразовательных организациях к работе 

в летний период. 

Управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации. 

2017 год 2020 год 

Частичная компенсация стоимости путевок в 

загородные оздоровительные учреждения в 

летний период. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации. 

2017 год   2020 год 

Частичная компенсация стоимости 

пребывания детей в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием при 

общеобразовательных организациях. 

Управление образования 

администрации ЕМР, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации. 

2017 год  2020 год 

Подпрограмма 2  «Социальная поддержка граждан» 



 

 

 

 

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Ершовского муниципального 
района;  

Финансовое управление 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2017 год   2020 год 

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии 
лицам, перешедшим на пенсию из числа 
медицинских и фармацевтических работников 
муниципальных учреждений 
здравоохранения, проживающим в сельской 
местности Ершовского муниципального 
района. 

Финансовое управление 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2017год. 2020год. 

Предоставление гражданам района субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Служба субсидий 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2018 год. 2020 год. 

Предоставление ежемесячных 
компенсационных выплат на детей 

Администрация ЕМР, 

муниципальные учреждения. 

 

2020год 2020 год 

Подпрограмма 3 «Повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» 

Обеспечение повышения оплаты труда 

некоторых категорий работников 

муниципальных учреждений на 4 процента  

Администрация Ершовского 

муниципального района, 

Финансовое управление 

администрации Ершовского 

муниципального района, 

муниципальные учреждения. 

 

2018 год. 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Приложение №2 

 к постановлению администрации ЕМР 

от   31.01.2020г.  №__77_______ 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                  Приложение №2 к муниципальной 

программе 

Сведения  

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы  

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан  

Ершовского муниципального района до 2020 года»  

Наименование Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансиров

ания, всего 

в том числе по годам реализации 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020год 

1 2 3 4 5 6 7  

Подпрограмма 1 

«Организация отдыха и 

оздоровление детей и 

подростков в 

Ершовском 

муниципальном 

районе» 

Управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района 

(соисполнители -

отсутствуют) 

Всего 4555,6 1203,9 957,0 1074,9 1320,0 

Бюджет района 

 

 

 

 

 

4555,6 1203,9 957,0 1074,9 1320,0 

 Подпрограмма 2 

«Социальная 

поддержка граждан» 

Финансовое управление  

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 23706,1 1778,0 7406,2 6877,1 7644,8 

Бюджет района 

Областной 

бюджет 

6831,2 

 

16874,9 

1778,0 

 

0 

1727,1 

 

5679,1 

1651,3 

 

5225,8 

1674,8 

 

5970,0 

Основное мероприятие 

1.1. Ежемесячные 

доплаты к трудовой 

пенсии лицам, 

замещавшим должности  

муниципальной службы в 

Финансовое управление  

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 3732,1 926,2 912,0 924,3 969,6 

Бюджет  района 3721,1 926,2 912,0 924,3 969,6 



 

 

 

 

органах местного 

самоуправления 

Ершовского  

муниципального района    

Основное мероприятие 

1.2. Ежемесячные 

доплаты к трудовой 

пенсии лицам, 

перешедшим на пенсию 

из числа медицинских и 

фармацевтических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения, 

проживающим в сельской 

местной Ершовского 

муниципального района.  

Финансовое управление  

администрации Ершовского 

муниципального района 

Всего 3006,0 851,8 815,1 727,0 612,1 

Бюджет  района 3006,0 851,8 815,1 727,0 612,1 

Основное мероприятие 

1.3.Осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг. 

Основное мероприятие 

1.4.Предоставление 

ежемесячных 

компенсационных выплат 

на детей 

Финансовое управление  

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

Администрация ЕМР, 

муниципальные учреждения. 

Всего 

Областной 

бюджет 

 

 

 

 

 

Всего 

бюджет района 

 

16874,9 

 

16874,9 

 

 

 

 

 

93,1      

93,1 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

5679,1 

 

5679,1 

 

 

 

 

 

0 

0 

5225,8 

 

5225,8 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

5970,0 

 

5970,0 

 

 

 

 

 

93,1 

93,1 

Подпрограмма 3 

«Повышение оплаты 

Финансовое управление  

администрации Ершовского 

Всего 

Бюджет района 

31601,0 

1850,2 

0 

0 

10057,9 

501,7 

9913,4 

999,6 

11629,7 

348,9 



 

 

 

 

труда некоторых 

категорий работников 

муниципальных 

учреждений» 

муниципального района Областной 

бюджет 

 

29750,8 

 

0 

 

9556,2 

 

8913,8 

 

11280,8 

Основное мероприятие: 

Обеспечение повышения 

оплаты труда некоторых 

категорий работников 

муниципальных 

учреждений 

 

 Бюджет района  

областной 

бюджет 

 

1850,2 

 

29750,8 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

501,7 

 

9556,2 

 

 

 

999,6 

 

8913,8 

 

 

348,9 

 

11280,80 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                  


