
  

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __20.07.2015г.___№ _780_______________ 
г. Ершов 

 

       О внесении изменений и дополнений       

       в постановление администрации     

        Ершовского муниципального района от     

       24.12.2013 г. №2166/2  

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района Саратовской 

области, Уставом муниципального образования город Ершов,  администрация 

Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1.Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района  Саратовской области  от 24.12.2013 г. № 2166/2  «Об 

утверждении муниципальной  программы  «Обеспечение доступным жильем и 

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Ершов  до 2016 года» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В паспорте  Программы «Обеспечение населения доступным  жильем и 

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Ершов до 2016 года»  позицию «Подпрограммы 

муниципальной программы» дополнить словами «подпрограмма 6 

«Обеспечение населения доступным жильем». 

1.2. В паспорте  Программы «Обеспечение населения доступным  жильем и 

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Ершов до 2016 года»  позицию «Объемы финансового 

обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы 

на 2014-2016 годы составляет 123709,3 тыс. рублей в том числе: 

2014 год – 48085,9 тыс. рублей; 

2015 год – 42855,7 тыс. рублей; 

2016 год – 32767,7 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно)- 18421,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 18421,2 тыс. рублей; 



Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(прогнозно) – 52835,2 тыс. рублей, из них:   

2014 год – 39947,7 тыс. рублей; 

2015 год – 12887,5 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно)- 20520,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 517,2 тыс. рублей; 

2015 год – 13737,3 тыс. рублей; 

2016 год – 6266,3 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) -  28481,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 7621,0 тыс. рублей; 

2015 год – 12780,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8080,2 тыс. рублей. 

внебюджетные источники (прогнозно)- 3450,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3450,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 «Обеспечение населения муниципального образования  

город Ершов  питьевой водой  на 2014-2016 годы»:  

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 

14710,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3871,2 тыс. рублей; 

2015 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 7839,7 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 3168,4 тыс. рублей, в том числе  

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3168,4 тыс. рублей  

областной бюджет (прогнозно) -  2013,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0  тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2013,5 тыс. рублей, 

бюджет поселения (прогнозно) – 9529,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3871,2  тыс. рублей; 

2015 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2657,8  тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории муниципального образования город Ершов»:  

объем финансового обеспечения  на реализацию подпрограммы составляет 

9020,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2553,3 тыс. рублей; 

2015 год – 6467,1 тыс. рублей; из них 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 1105,1 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 1105,1 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) – 464,7 тыс. рублей, в том числе: 



2014 год – 464,7 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) – 3999,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 983,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3016,2 тыс. рублей; 

внебюджетные источники (прогнозно) – 3450,9 тыс. рублей, в том  числе: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3450,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: 

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 

71148,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 39944,1 тыс. рублей; 

2015 год – 31204,8 тыс. рублей  из них: 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 51730,1 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год -  38842,6 тыс. рублей; 

2015 год – 12887,5 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) – 13789,8 тыс.  рублей, в том числе: 

2014 год – 52,5 тыс. рублей; 

2015 год – 13737,3 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) – 5629,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1049,0  тыс. рублей; 

2015 год – 4580,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и освоение жилищного 

строительства муниципального образования город Ершов  на 2014-2016 

годы»: 

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет – 

1899,0 тыс. рублей, в том числе 

2014 год – 199,0 тыс. рублей; 

2015 год – 200,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1500,0 тыс. рублей, из них: 

 бюджет поселения  (прогнозно) – 1899,0 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 199,0 тыс. рублей; 

2015 год – 200,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1500,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Ершов на 2014-2016 годы»: 

общий объем финансового обеспечения  подпрограммы составляет 25946,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1518,3 тыс. рублей; 

2015 год –1000,0 тыс. рублей; 

2016 год –23428,0 тыс. рублей,  из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 15252,8  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –0,0 тыс. рублей; 



2016 год –15252,8 тыс. рублей, 

областной бюджет (прогнозно) – 4252,8  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4252,8 тыс. рублей, 
местный бюджет (прогнозно) – 6440,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год –1518,3 тыс. рублей;  
2015 год –1000,0 тыс. рублей; 

 2016 год –3922,4тыс. рублей». 

Подпрограмма 6 «Обеспечение населения доступным жильем»: 

общий объем финансового обеспечения  подпрограммы составляет 983,8  тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год –983,8 тыс. рублей, из них: 
местный бюджет– 983,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год –983,8 тыс. рублей.  

1.3. Раздел 5 «Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной 

программы» дополнить 17-21 абзацами следующего содержания: 

       «Подпрограмма 6 «Обеспечение населения доступным жильем». 

       Основной целью подпрограммы является: 

       выполнение обязательств перед отдельными категориями граждан, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

     Для достижения основной цели требуется решение следующих задач: 

   обеспечение благоустроенным жильем отдельных категорий граждан; 
формирование муниципального жилищного фонда путем приобретения жилья 
и предоставления жилых помещений по договорам социального найма». 

 

 1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы»  изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной 

программы на 2014-2016годы составляет 123709,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 48085,9 тыс. рублей; 

2015 год – 39404,8 тыс. рублей; 

2016 год – 32767,7 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно)- 18421,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 18421,2 тыс. рублей; 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(прогнозно) – 52835,2 тыс. рублей, из них:   

2014 год – 39947,7 тыс. рублей; 

2015 год – 12887,5 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно)- 20520,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 517,2 тыс. рублей; 

2015 год – 13737,3 тыс. рублей; 



2016 год – 6266,3 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) -  28481,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 7621,0 тыс. рублей; 

2015 год – 12780,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8080,2 тыс. рублей. 

внебюджетные источники (прогнозно)- 3450,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3450,9тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 ««Обеспечение населения муниципального образования  

город Ершов  питьевой водой  на 2014-2016 годы»:  

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 

14710,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3871,2 тыс. рублей; 

2015 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 7839,7тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 3168,4 тыс. рублей, в том числе  

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3168,4 тыс. рублей  

областной бюджет (прогнозно) -  2013,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0  тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2013,5 тыс. рублей, 

бюджет поселения (прогнозно) – 9529,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3871,2  тыс. рублей; 

2015 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2657,8  тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории муниципального образования город Ершов»:  

объем финансового обеспечения  на реализацию подпрограммы составляет 

9020,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2553,3 тыс. рублей; 

2015 год – 6467,1 тыс. рублей; из них 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 1105,1 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 1105,1 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) – 464,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 464,7 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) – 3999,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 983,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3016,2 тыс. рублей; 

внебюджетные источники (прогнозно) – 3450,9 тыс. рублей, в том  числе: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 



2015 год – 3450,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: 

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 

71148,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 39944,1 тыс. рублей; 

2015 год – 31204,8 тыс. рублей  из них: 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 51730,1 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год -  38842,6 тыс. рублей; 

2015 год – 12887,5 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) – 13789,8 тыс.  рублей, в том числе: 

2014 год – 52,5 тыс. рублей; 

2015 год – 13737,3 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) – 5629,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1049,0  тыс. рублей; 

2015 год – 4580,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и освоение жилищного 

строительства муниципального образования город Ершов  на 2014-2016 

годы»: 

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет – 

1899,0 тыс. рублей, в том числе 

2014 год – 199,0 тыс. рублей; 

2015 год – 200,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1500,0 тыс. рублей, из них: 

 бюджет поселения  (прогнозно) – 1899,0 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 199,0 тыс. рублей; 

2015 год – 200,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1500,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Ершов на 2014-2016 годы»: 

общий объем финансового обеспечения  подпрограммы составляет 25946,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1518,3 тыс. рублей; 

2015 год –1000,0 тыс. рублей; 

2016 год –23428,0 тыс. рублей,  из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 15252,8  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –0,0 тыс. рублей; 

2016 год –15252,8 тыс. рублей, 

областной бюджет (прогнозно) – 4252,8  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4252,8 тыс. рублей, 
местный бюджет (прогнозно) – 6440,7 тыс. рублей, 
в том числе: 



2014 год –1518,3 тыс. рублей;  
2015 год –1000,0 тыс. рублей; 

 2016 год –3922,4тыс. рублей». 

Подпрограмма 6 «Обеспечение населения доступным жильем»: 

 общий объем финансового обеспечения  подпрограммы составляет 983,8  

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год –983,8 тыс. рублей, из них 
местный бюджет– 983,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год –983,8 тыс. рублей.  

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения  приведены в 

приложении  № 3 к муниципальной программе». 

 

1.5. В паспорте  Подпрограммы  1 «Обеспечение населения муниципального 

образования  город Ершов  питьевой водой  на 2014-2016 годы»  позицию 

«Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы  составляет 14710,9 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3871,2 тыс. рублей; 

2015 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 7839,7тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 3168,4 тыс. рублей, в том числе  

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3168,4 тыс. рублей  

областной бюджет (прогнозно) -  2013,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0  тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2013,5 тыс. рублей, 

бюджет поселения (прогнозно) – 9529,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3871,2  тыс. рублей; 

2015 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2657,8  тыс. рублей. 

1.6. Раздел 4  «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 1 «Обеспечение населения муниципального 

образования  город Ершов  питьевой водой  на 2014-2016 годы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы  14710,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 3871,2 тыс. рублей; 

2015 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 7839,7тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 3168,4 тыс. рублей, в том числе  

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 



2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3168,4 тыс. рублей  

областной бюджет (прогнозно) -  2013,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0  тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2013,5 тыс. рублей, 

бюджет поселения (прогнозно) – 9529,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3871,2  тыс. рублей; 

2015 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2657,8  тыс. рублей. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 

приведены в приложении № 3 к муниципальной программе». 

1.7. В паспорте  Подпрограммы  2 «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории муниципального образования город 

Ершов» позицию «Объем и источники финансового обеспечения 

подпрограммы (по годам) изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 9020,4 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2553,3 тыс. рублей; 

2015 год – 6467,1 тыс. рублей; из них 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 1105,1 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 1105,1 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) – 464,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 464,7 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) – 3999,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 983,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3016,2 тыс. рублей; 

внебюджетные источники (прогнозно) – 3450,9 тыс. рублей, в том  числе: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3450,9 тыс. рублей. 

1.8. Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории муниципального образования город 

Ершов» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет – 9020,4 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2553,3 тыс. рублей; 

2015 год – 6467,1 тыс. рублей; из них 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 1105,1 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 1105,1 тыс. рублей; 



2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) – 464,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 464,7 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) – 3999,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 983,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3016,2 тыс. рублей; 

внебюджетные источники (прогнозно) – 3450,9 тыс. рублей, в том  числе: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3450,9 тыс. рублей. 
    Для устойчивого финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств областного и местных бюджетов ответственный исполнитель 
подпрограммы и участники подпрограммы подписывают соответствующие 
соглашения о намерениях или другие документы, подтверждающие 
финансирование мероприятий подпрограммы. 

   Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 

представлены в приложении № 3 к муниципальной программе». 

1.9. В паспорте  Подпрограммы 3 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда»  позицию «Объем и источники финансового обеспечения 

подпрограммы (по годам) изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 71148,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год - 39944,1 тыс. рублей; 

2015 год – 31204,8 тыс. рублей  из них: 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 51730,1 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год -  38842,6 тыс. рублей; 

2015 год – 12887,5 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) – 13789,8 тыс.  рублей, в том числе: 

2014 год – 52,5 тыс. рублей; 

2015 год – 13737,3 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) – 5629,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1049,0  тыс. рублей; 

2015 год – 4580,0 тыс. рублей. 

 1.10. Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 3 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» изложить в следующей редакции:    

«Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 71148,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год - 39944,1 тыс. рублей; 

2015 год – 31204,8 тыс. рублей  из них: 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(прогнозно) – 51730,1 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год -  38842,6 тыс. рублей; 



2015 год – 12887,5 тыс. рублей; 

областной бюджет (прогнозно) – 13789,8 тыс.  рублей, в том числе: 

2014 год – 52,5 тыс. рублей; 

2015 год – 13737,3 тыс. рублей; 

бюджет поселения (прогнозно) – 5629,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1049,0  тыс. рублей; 

2015 год – 4580,0 тыс. рублей. 

  Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

подпрограммы представлены в приложении № 3 к муниципальной 

программе». 

1.11. В паспорте подпрограммы 4 «Комплексное развитие и освоение 

жилищного строительства муниципального образования город Ершов  на 

2014-2016 годы» позицию «Объем и источники финансового обеспечения 

подпрограммы (по годам) изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет – 1899,0 

тыс. рублей, в том числе 

2014 год – 199,0 тыс. рублей; 

2015 год – 200,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1500,0 тыс. рублей, из них: 

 бюджет поселения  (прогнозно) – 1899,0 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 199,0 тыс. рублей; 

2015 год – 200,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1500,0 тыс. рублей. 

1.12. Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 4 «Комплексное развитие и освоение 

жилищного строительства муниципального образования город Ершов  на 2014-

2016 годы» изложить в следующей редакции:    

 «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет – 1899,0 

тыс. рублей, в том числе 

2014 год – 199,0 тыс. рублей; 

2015 год – 200,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1500,0 тыс. рублей, из них: 

 бюджет поселения  (прогнозно) – 1899,0 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 199,0 тыс. рублей; 

2015 год – 200,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1500,0 тыс. рублей. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 

представлены в приложении № 3 к муниципальной программе». 

1.13. В паспорте  Подпрограммы  5  «Модернизация и реформирование     

   жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город   

   Ершов на 2014-2016 годы» позицию «Объем и источники финансового    

  обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения  подпрограммы составляет   

25946,3 тыс. рублей, в том числе: 



2014 год – 1518,3 тыс. рублей; 

2015 год –1000,0 тыс. рублей; 

2016 год –23428,0 тыс. рублей,  из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 15252,8  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –0,0 тыс. рублей; 

2016 год –15252,8 тыс. рублей, 

областной бюджет (прогнозно) – 4252,8  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4252,8 тыс. рублей, 
местный бюджет (прогнозно) – 6440,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год –1518,3 тыс. рублей;  
2015 год –1000,0 тыс. рублей; 

  2016 год –3922,4тыс. рублей. 

 1.14. Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимый для 

реализации подпрограммы» подпрограммы  5  «Модернизация и 

реформирование  жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город  Ершов на 2014-2016 годы» изложить в следующей 

редакции:    

«Общий объем финансового обеспечения  подпрограммы составляет 25946,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1518,3 тыс. рублей; 

2015 год –1000,0 тыс. рублей; 

2016 год –23428,0 тыс. рублей,  из них: 

федеральный бюджет (прогнозно) – 15252,8  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –0,0 тыс. рублей; 

2015 год –0,0 тыс. рублей; 

2016 год –15252,8 тыс. рублей, 

областной бюджет (прогнозно) – 4252,8  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4252,8 тыс. рублей, 
местный бюджет (прогнозно) – 6440,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год –1518,3 тыс. рублей;  
2015 год –1000,0 тыс. рублей; 

 2016 год –3922,4тыс. рублей. 

  Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

подпрограммы представлены в приложении № 3 к муниципальной 

программе». 

 



1.15. Дополнить программу «Обеспечение доступным жильем и развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования город 

Ершов  до 2016 года» подпрограммой 6 следующего содержания: 

Подпрограмма 6 

«Обеспечение населения  доступным жильем» 

 

Паспорт подпрограммы  
 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение населения  доступным жильем» 

(далее - подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации 

ЕМР 

Соисполнители 

подпрограммы 

отсутствуют  

Цели подпрограммы выполнение обязательств перед отдельными 
категориями граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 

Задачи подпрограммы обеспечение благоустроенным жильем 

отдельных категорий граждан; 

формирование муниципального жилищного 

фонда путем приобретения жилья и 

предоставления жилых помещений по 

договорам социального найма 

Целевые показатели 

подпрограммы 

количество предоставленных жилых 

помещений по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда гражданам 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2015 год 

Объем и источники 

финансового обеспечения 

подпрограммы (по годам) 

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы составляет – 983,8 тыс. рублей, 
из них: 

2015 год – 983,8 тыс. рублей; 
в том числе: 
местный бюджет – 983,8 тыс. рублей, из них: 

2015 год –  983,8 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

приобретение жилого помещения (квартиры) 

 общая площадь не менее 48,0 кв. м 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование 

включения в муниципальную программу 
 

 



В рамках указанной подпрограммы планируется улучшить жилищные 

условия отдельным категориям граждан, вставшим на жилищный учет в 

органах местного самоуправления, в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

      Выполнение поставленных задач позволит обеспечить реализацию прав 

граждан на улучшение жилищных условий в соответствии с жилищным 

законодательством, и исполнить обязательства и гарантии органов 

муниципальной  власти в отношении граждан, состоящих на жилищном учете.    

Решение задач в области обеспечения доступности жилья должно быть 

осуществлено через развитие эффективного рынка и финансовых механизмов, 

обеспечивающих доступность жилья для граждан, имеющих возможность 

приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми 

помещениями, с помощью собственных и заемных средств, а также поддержку 

отдельных категорий граждан в улучшении жилищных условий за счет 

бюджетных средств в пределах, определенных законодательством, 

предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

гражданам, имеющим соответствующие права в соответствии с 

законодательством.  В соответствии со статьей 13 Жилищного кодекса 

Российской Федерации определены категории граждан, которым в случае 

признания их в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жильем в 

форме предоставления жилых помещений по договору социального найма из 

муниципального жилищного фонда области или в форме предоставления 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.  

     Финансирование расходов на проведение указанных мероприятий 

осуществляется исключительно в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.           

     Реализация подпрограммы позволит выполнить поставленные цели и 

задачи и достичь ожидаемых результатов муниципальной программы в целом. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации 

подпрограммы 

    Приоритетным направлением в сфере жилищных отношений остается 

решение вопроса обеспечения реализации гарантий и прав граждан на 

жилище, обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.      

     Целью подпрограммы является выполнение муниципальных обязательств 

перед отдельными категориями граждан, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством.  

Достижение поставленной цели осуществляется за счет решения следующих 

задач: 

     обеспечение благоустроенным жильем, отдельных категорий граждан, 

установленных законодательством;      



     формирование муниципального жилищного фонда путем приобретения 

жилья и предоставления жилых помещений по договорам социального 

найма.   

Целевыми показателями подпрограммы являются:       

     количество предоставленных жилых помещений по договорам социального 

найма из муниципального  жилищного фонда муниципального образования  

гражданам.   

    В ходе реализации подпрограммы планируется приобрести жилое 

помещение (квартиру), общей площадью 48 кв. м. 

Срок реализации подпрограммы 2015 год. 

   Раздел 3. Характеристика  основных мероприятий подпрограммы 

  В рамках подпрограммы осуществляется следующее основное мероприятие: 

    Основное мероприятие  «Предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма». 

     Реализация основного  мероприятия предусматривает: 

     принятие на учет и ведение учета граждан нуждающихся в улучшении 

жилищных условий;           

          предоставление жилых помещений по договору социального найма из 

муниципального жилищного фонда гражданам в соответствии с 

законодательством.   

     При реализации подпрограммы учитываются следующие условия: 

     муниципальный жилищный фонд  формируется за счет строительства или 

приобретения жилых помещений в установленном законодательством 

порядке;      

     инвентаризация муниципального жилищного фонда, а также 

государственная регистрация права собственности муниципального 

образования на жилые помещения осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы.        

     Размер социальной выплаты определяется исходя из нормы предоставления 

жилых помещений из муниципального жилищного фонда, рассчитанной по 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилых 

помещений, установленной уполномоченным органом исполнительной власти 

области дифференцированно по муниципальным образованиям. 

   Сведения об основном мероприятии    приведены в приложении №2 к 

муниципальной программе. 

 



Раздел 4. Объем финансового обеспечения, необходимый для 

реализации подпрограммы 

 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет – 983,8 
тыс. рублей, из них: 

2015 год – 983,8 тыс. рублей; 
в том числе: 
местный бюджет  – 983,8 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 983,8 тыс. рублей; 

Бюджетные средства направляются на: 

     приобретение жилых помещений в собственность муниципального 

образования  для последующего предоставления данных жилых помещений по 

договорам социального найма; 

  инвентаризацию муниципального жилищного фонда, а также регистрацию 

права в муниципальную собственность. 

   Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения   приведены в 

приложении №3 к муниципальной программе. 

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

     Для оценки достижения цели подпрограммы необходимо учитывать 

макроэкономические, финансовые и социальные риски. 

     Риск ухудшения состояния экономики, может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических 

показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста и доходов населения.      

     Реализация мероприятий подпрограммы напрямую зависит от стабильности 

бюджета муниципального образования  в период их реализации. Основным из 

возможных рисков является недофинансирование мероприятий программы из 

местного бюджета, секвестирование бюджетных ассигнований может 

привести к срыву реализации мероприятий подпрограммы.      

     Неисполнение целевых показателей послужит негативным фактором при 

определении результативности выполнения программных мероприятий. В 

связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их 

специфики, характерной для поддержки в части обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, комплексностью целей 

подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, 

комплексным влиянием природно-климатических, социально-экономических, 

внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации 

подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна. 



1.16. Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение населения 

доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Ершов до 2016 года»   изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.17. Приложение № 2  к муниципальной программе «Обеспечение населения 

доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Ершов до 2016 года» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

  1.18. Приложение № 3  к муниципальной программе «Обеспечение населения 

доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Ершов до 2016 года»   изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организационным вопросам, информатизации и взаимодействию 

с органами местного самоуправления администрации Ершовского 

муниципального района разместить  настоящее постановление на 

официальном сайте администрации ЕМР в сети «Интернет». 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ершовского 

муниципального района от 11.11.2014г. №1567 «О внесении изменений в 

постановление администрации  Ершовского муниципального района от 

24.12.2013 г. №2166/2» 

 

    4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на       

    первого заместителя главы администрации Чермашенцева А.В. 

 

 

 

  Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          Приложение №1 

к постановлению 

администрации Ершовского  

муниципального района 

                                                                                                                                                                              от 20.07.2015г   №780   
 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Обеспечение населения доступным 

 жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования город Ершов до 2016 года» 

 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы  «Обеспечение населения доступным  жильем и 

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ершов до 2016 года» 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей* 

2012 год 

(базовый) 

2013 год 

(оценка) 
2014 год  2015 год  2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципальная программа  «Обеспечение населения доступным  жильем и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Ершов до 2016 года» 

1 годовой объем ввода общей 

площади  жилья МО 
 кв. м 

6580 8015 9200 10500 11100 

2 количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия  (с помощью 

гос.поддержки  переселение) 

 семей 

29 9 53 57 59 

3 

 

численность граждан 

переселенных из аварийного 

жилищного фонда  

 человек 

68 - 110 48 - 

 обеспеченность населения % 83,4 83,7 84,3 84,8 85,1 



централизованными услугами 

водоснабжения  

 обеспеченность населения 

централизованными услугами 

водоотведения 

% 

68,7 71,4 76,8 78,2 80,3 

 численность граждан 

улучшивших жилищные 

условия на основе программы 

финансирования капитального 

ремонта многоквартирных 

домов  

 человек 

1248 115 1613 1547 1492 

подпрограмма 1 «Обеспечение населения муниципального образования  город Ершов  питьевой водой  на 2014-

2016 годы 

1.1 численность граждан, 

обеспеченных хозяйственно-

питьевым водоснабжением 

тыс. 

человек 

19,7 19,9 20,3 20,8 21,5 

1.2 доля уличной водопроводной 

сети нуждающейся в замене 

процент 65,8 65,3 53,2 46,4 35,5 

1.3 удельный вес проб воды, не 

отвечающих нормативам  

процент 14,0 12,7 9,1 7,7 5,0 

подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального 

образования город Ершов до 2016 года» 

2.1 количество 

отремонтированных 

многоквартирных домов 

единиц 7 3 15 10 - 

подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

3.1 общая площадь переселенных 

жилых помещений 

кв.м 1001,6 - 2237 1191,9 - 

3.2 количество снесенных домов шт. 2 - 7 3 - 

подпрограмма 4 « Комплексное развитие и освоение жилищного строительства муниципального образования 

город Ершов  на 2014-2016 годы» 



4.1  ввод жилья  

 

кв.м 6580 8015 9200 10500 11100 

Подпрограмма 5«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город Ершов на 2014-2016 годы» 

5.1 снижение потребления 

энергоресурсов за счет 

энергоснабжения 

процент 17,8 23,5 29,4 34,8 40,4 

5.2 обеспечение безаварийного, 

качественного теплоснабжения 

населения (перевод  на 

поквартирное  индивидуальное 

отопление) 

кол-во 

квартир 

462 285 397 416 437 

Подпрограмма  6 «Обеспечение населения доступным  жильем» 

 

6.1 годовой объем приобретаемой 

общей площади  жилья МО 
 кв. м 

   48,0  

6.2 количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия   

 семей 

   1  

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                         Приложение №2 

к постановлению 

администрации Ершовского  

муниципального района 

                                                                                                                                                                              от 20.07.2015г   №780   

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Обеспечение населения доступным 

 жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования город Ершов до 2016 года» 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения доступным  жильем и 

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ершов до 2016 года» 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

мероприятий 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат, 

показатель 

(краткое описание) 

Последствия 

не реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы)* 

нача

ла 

реал

изац

ии 

окон

ча-

ния 

реал

иза-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

подпрограмма 1 «Обеспечение населения муниципального образования город Ершов  питьевой водой  на 2014-2016 

годы 

1 Основное 

мероприятие 1.1 

«Обеспечение 

населения услугами 

отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

2014 2016 обеспечение 

жителей МО 

качественной 

питьевой водой в 

низкое качество  

предоставления 

услуг 

водоснабжения, 

обеспеченность 

населения 

централизованными 

услугами 



водоснабжения и 

водоотведения в 

муниципальном 

образовании»: 

-осуществить закачку  

 пруда «Опытный»  

пос. Тулайково 

  

ЕМР 

 

количестве 24,4 тыс. 

человек, повышение 

надежности работы 

существующей 

водоочистной 

станции, перекладка 

водопроводных 

сетей  3,4 км, 

перекладка 

канализационных 

сетей,  снижение 

объема сброса 

неочищенных 

сточных вод в 

водные объекты  

водоотведения, 

что является 

одним из 

факторов, 

препятствующи

х обеспечению 

комфортного 

жилья, 

снижение 

обеспечения 

жителей МО 

качественной 

питьевой водой, 

соответствующ

ей нормам 

СанПиН, 

увеличение 

количества 

аварий на 

водопроводных 

и  водоочисных 

сооружениях, 

увеличение 

количества 

аварий на 

канализационн

ых сетях, 

увеличения 

износа 

производственн

ых мощностей 

водоснабжения, 

обеспеченность 

населения 

централизованными 

услугами 

водоотведения, 

удельный вес проб 

воды, отбор которых 

произведен из 

водопроводной сети 

и которые не 

отвечают 

гигиеническим 

нормативам по 

санитарно- 

химическим 

показателям 

удельный вес проб 

воды, отбор которых 

произведен из 

водопроводной сети 

и которые не 

отвечают 

гигиеническим 

нормативам по 

микробиологически

м показателям, 

объем  сточных вод,                                                                                                                                                                                                                               

пропущенных через 

очистные 

сооружения, в 



систем 

водоотведения 

в городе, 

увеличение 

объемов 

загрязняющих 

веществ в 

водные 

объекты, в том 

числе водоемы 

рыбохозяйствен

ного 

назначения 

общем объеме 

сточных вод, доля 

уличной 

водопроводной сети, 

нуждающейся в 

замене, доля 

уличной  

канализационной 

сети,                                                                                                                                                                       

нуждающейся в 

замене, количество 

жителей МО, не 

обеспеченных 

питьевой водой,   

количество жителей 

МО, не 

обеспеченных 

хозяйственно-питье-

вым  

водоснабжением 

подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального 

образования город Ершов» 

2 основное   

мероприятие 2.1 

«Проведение 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов»  

отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

ЕМР 

 

2014 2015 проведение ремонта  

в многоквартирных 

домах, улучшение 

эксплутационных 

качеств 

увеличение 

износа 

конструктивны

х элементов 

многоквартирн

ых домов, 

ухудшение 

жилищных 

условий 

численность 

граждан 

улучшивших 

жилищные условия 

на основе 

программы 

финансирования 

капитального 

ремонта 



проживающих 

граждан 

многоквартирных 

домов,                                                                     

количество 

отремонтированных 

многоквартирных 

домов  

подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

3 основное  

мероприятие 3.1 

«Переселение 

граждан из 

аварийного жилого 

фонда»  

отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

ЕМР 

2014 2015 переселение  171 

гражданина   из 

аварийного 

жилищного фонда 

не исполнение 

перед 

гражданами 

обязательств по 

обеспечению 

жильем 

численность 

граждан 

переселенных из 

аварийного 

жилищного фонда, 

общая                                                                                                     

площадь 

переселенных 

жилых помещений  

4 основное  

мероприятие 3.2            

«Снос аварийного 

жилого фонда» 

отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

ЕМР 

2014 2015 снос 10 домов 

находящихся в 

аварийном 

состоянии 

увеличение 

фонда 

аварийного 

жилья 

доля аварийного 

жилья в общей 

площади  

жилищного фонда, 

количество                                                                                                    

снесенных домов  

подпрограмма 4 « Комплексное развитие и освоение жилищного строительства муниципального образования город 

Ершов  на 2014-2016 годы» 

5 основное 

мероприятие 4.1  

«Обеспечение 

инженерной 

инфраструктурой 

земельных участков,  

подлежащих 

отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

ЕМР 

 

2014 2016 обеспечение новых 

микрорайонов 

малоэтажной 

застройки жильем  и 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

отсутствие 

объектов 

социальной 

инфраструктур

ы в новых 

микрорайонах 

малоэтажной 

годовой объем ввода 

общей площади  

жилья, дополнитель 

-                                 

ный ввод жилья, 

площадь, земель-                                               

ных   участков, 



предоставлению для 

жилищного 

строительства 

гражданам. 

 

застройки  вовлеченных в 

хозяйственный 

оборот,  в  т.ч.  для 

строительства жилья  

подпрограмма 5 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город Ершов на 2014-2016 годы» 

6 основное 

мероприятие 5.1  

«Повышение уровня 

надежности и 

эффективности 

энергосбережения» 

отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

ЕМР 

 

2014 2016 реализация 

энергосберегающих 

мероприятий на 

основе 

широкомасштабно-

го внедрения 

энергоэффективных 

технологий, переход 

коммунального 

комплекса и 

объектов бюджетной 

сферы на 

энергоэффективные 

технологии, 

повышение 

надежности 

топливо- и  

энергообеспечения   

повсеместно 

допускаемые 

значительные, 

потери 

энергоресурсов, 

недостаточно 

котроля  и 

учета 

использования 

топлива, 

тепловой и  

электрической 

энергии на 

предприятиях 

ЖКХ  

повышения 

энергетической 

эффективности 

экономики 

муниципального 

продукта на 30%, 

снижение 

потребления 

энергоресурсов за 

счет 

энергоснабжения в 

среднем на 4-5% 

ежегодно 

7 основное 

мероприятие 

5.2 «Улучшение 

комфортных 

условий проживания 

в жилищном 

отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

ЕМР 

2014 2016 улучшение 

социально-бытовых 

условий жизни 

населения на основе 

использования 

комплекса 

рост тарифов на 

ТЭР 

повышение качества 

жизни населения, 

снижение доли 

затрат на 

энергообеспечение 



секторе» инвестиционных 

механизмов и мер 

муниципальной 

поддержки 

8 основное 

мероприятие 5.3  

«Нормативное, 

ресурсное, 

организационное и 

информационное 

обеспечение 

деятельности по 

повышению 

энергоэффективност

и». 

отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

ЕМР 

2014 2016 создание системы 

технических, 

нормативно-

правовых, 

финансово-эконо-

мических и 

организационных 

механизмов 

энергосбережения 

для обеспечения 

перехода экономики 

муниципального 

образования на 

энергосберегающий 

путь развития, 

повышение 

надежности 

топливо- и 

энергообеспечения, 

снижение годового 

потребления 

энергоресурсов в 

бюджетной сфере за 

счет 

энергосбережения на 

15-20% 

несовершенство 

нормативно-

правовых, 

финансово-

экономических 

механизмов и 

недостаточное 

и не 

комплексное их 

применение 

нормативные акты  

на уровне 

муниципального 

образования         г. 

Ершов с целью 

повышения 

эффективности 

развития жилищно-

коммунального 

комплекса 

поселения 



подпрограмма 6 «Обеспечение населения  доступным жильем» 

 

 Основное 

мероприятие 6.1. 

Предоставление 

жилых помещений 

по договорам 

социального найма 

отдел ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрации 

ЕМР 

 

2015 2015 Приобретение 

квартиры   общей 

площадью 48 кв. м   

не исполнение 

перед 

гражданами 

обяза- 

тельств  по  

обеспечению  

жильем 

численность 

граждан 

улучшивших 

жилищные условия 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                      Приложение №3 

к постановлению 

администрации Ершовского  

муниципального района 

                                                                                                                                                                            от 20.07.2015г   №780   

 

                                                                                                                                                                           Приложение № 3 

 к муниципальной программе «Обеспечение населения доступным 

 жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования город Ершов до 2016 года» 
 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Обеспечение населения 

доступным  жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ершов  

до 2016 года» 

       

Наименование  

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

(всего, тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

муниципальная 

программа  

«Обеспечение 

населения доступным  

жильем и развитие 

жилищно-коммуна-

льной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования город 

Ершов до 2016 года»» 

 Администрация ЕМР Всего,  

в том числе: 

123709,3 48085,9 42855,7 32767,7 

федеральный 

бюджет(прогнозно) 

18421,2 0,0 0,0 18421,2 

Фонд содействия 

реформированию 

жилищно-

коммуналь-ного 

хозяйства  

(прогнозно) 

52835,2 39947,7 12887,5 - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

20520,8 517,2 13737,3 6266,3 



Бюджет поселения 

(прогнозно) 

28481,2 7621,0 12780,0 8080,2 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

3450,9 0 3450,9 - 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение 

населения 

муниципального 

образования  город 

Ершов  питьевой 

водой  на 2014-2016 

годы» 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации ЕМР 

Всего, в том числе: 14710,9 3871,2 3000,0 7839,7 

федеральный 

бюджет(прогнозно) 

3168,4 0,0 0,0 3168,4 

областной бюджет 

(прогнозно) 

2013,5 0,0 0,0 2013,5 

Бюджет поселения 

(прогнозно) 

9529,0 

 

3871,2 3000,0 2657,8 

Подпрограмма 2 

 « Проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов на территории 

муниципального 

образования город 

Ершов» 
 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации ЕМР 

Всего, в том числе: 9020,4 2553,3 6467,1 - 

Фонд содействия 

реформирования 

ЖКХ (прогнозно) 

1105,1 1105,1 0,0 - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

464,7 464,7 0,0 - 

Бюджет поселения 

(прогнозно) 

3999,7 983,5 3016,2 - 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

3450,9 0 3450,9 - 

Подпрограмма 3 

 «Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда» 
 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации ЕМР 

Всего, в том числе: 71148,9 39944,1 31204,8 - 

Фонд содействия 

реформирования 

ЖКХ: 

51730,1 

 

38842,6 

 

 

12887,5 - 

Областной бюджет:             13789,8 52,5 13737,3 - 

Бюджет поселения:                5629,0 1049,0 4580,0 - 

Подпрограмма 4 Отдел ЖКХ, Всего, в том числе: 1899,0 199,0 200,0 1500,0 



«Комплексное 

развитие и освоение 

жилищного 

строительства 

муниципального 

образования город 

Ершов  на 2014-2016 

годы» 

транспорта и связи 

администрации ЕМР 

Бюджет поселения 

(прогнозно) 

1890,0 199,0 200,0 1500,0 

Подпрограмма 5 

«Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунально-го 

хозяйства 

муниципального 

образования город 

Ершов на 2014-2016 

годы» 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации ЕМР 

Всего, в том числе: 25946,3 1518,3 1000,0 23428,0 

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

15252,8   0,0 0,0 15252,8 

областной бюджет 

(прогнозно) 

4252,8   0,0 0,0 4252,8 

Бюджет поселения 

(прогнозно) 

6440,7 1518,3 1000,0 3922,4 

Подпрограмма 6 

«Обеспечение 

населения  доступным 

жильем» 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации ЕМР 

Всего, в том числе: 983,8 - 983,8  - 

Бюджет поселения  983,8 - 983,8  - 

 


