
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.06.2014 № 421 

 

Об утверждении Муниципальной 

программы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области «Исполнение части полномочий, 

переданных Одинцовским 

муниципальным районом сельскому 

поселению Ершовское по строительству, 

реконструкции, техническому 

переоснащению, приобретению 

оборудования, капитальному и текущему 

ремонту, укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений района» на 2014 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Ершовское, постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 26.08.2013 № 593 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»   
 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Муниципальную программу сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области «Исполнение части 

полномочий, переданных Одинцовским муниципальным районом сельскому 

поселению Ершовское по строительству, реконструкции, техническому 

переоснащению, приобретению оборудования, капитальному и текущему ремонту, 

укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений района» на 

2014 год (прилагается). 

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на данные цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское                               

Н.Н. Масленникова и заместителя Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

Глава Администрации       В.В. Бабурин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ершовское 

от  09.06.2014  №  421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ,  

ПЕРЕДАННЫХ ОДИНЦОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ЕРШОВСКОЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ, 

ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ  

И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ, УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА»  
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Исполнение части полномочий, переданных 

Одинцовским муниципальным районом сельскому 

поселению Ершовское по строительству, 

реконструкции, техническому переоснащению, 

приобретению оборудования, капитальному и 

текущему ремонту, укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 

района» на 2014 год (далее – муниципальная 

программа).  

Цели муниципальной 

программы  

Повышение качества услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями, расположенными 

на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области.  

Задачи муниципальной 

программы 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

Капитальный и текущий ремонт объектов 

муниципальной собственности 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское Масленников Н.Н. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014 год 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

 

45 166 

 

45 166 

 

0 

 

0 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское  

 

44 940 

 

44 940 

 

0 

 

0 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального района 

226 226 0 0 



Планируемые результаты       

реализации 

муниципальной 

программы 

- количество приобретенного оборудования, мебели; 

- площадь отремонтированного кровельного 

покрытия; 

- замена ограждения м.п.; 

- количество муниципальных учреждений 

обеспеченных игровым оборудованием (МАФ) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Ершовское. 

В последние годы для сельской медицины сделано очень много, но еще 

остается ряд приоритетных проблем, которые предстоит решить в самом 

ближайшем будущем. Это дефицит медицинских кадров, разрыв зарплат 

медработников в городе и на селе, вопрос реконструкции ФАПов и технического 

оснащения медучреждений, а также привлечение молодых специалистов к работе в 

сельской местности. 

Охрана здоровья жителей села является частью системы всего 

здравоохранения. Поэтому основные принципы, присущие здравоохранению в 

целом, характерны и для сельского здравоохранения. Однако в сельских условиях 

понятие доступности медицинской помощи не следует отождествлять с 

территориальным приближением, поскольку осуществить это не всегда 

представляется возможным. В связи с чем, речь идет о такой системе, при которой 

было бы возможным оказание или организация оказания своевременной, адекватной 

и в полном объеме медицинской помощи. В настоящее время в поселении 

отсутствует стационарная медицинская помощь жителям села, уровень 

амбулаторно-поликлинической врачебной помощи у сельского и городского 

населения значительно отличается. Это же относится и к качеству медицинских 

услуг. 

Существующие различия в организации медицинского обслуживания 

сельского населения обусловлены: 

- своеобразной системой расселения населения;  

- малая плотность населения;  

- сезонность сельскохозяйственного труда;  

- значительная удаленность населенных пунктов друг от друга;  

- снижение доли лиц трудоспособного возраста;  

- увеличение удельного веса пожилых людей в сельской местности;  

- недостаточное развитие транспортных связей;  



На уровень и качество медицинской помощи сельскому населению также 

влияет: 

- изношенность материально-технической базы сельского здравоохранения;  

- высокая текучесть медицинских кадров;  

- низкий уровень обеспечения сельских организаций здравоохранения 

современным медицинским оборудованием;  

- несоответствие части организаций здравоохранения санитарно-техническим 

нормам;  

- снижение социальной защиты медицинского персонала.  

В связи с этим реализация положений данной программы позволит обеспечить 

качественной и доступной первичной амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощью жителей сельских населенных пунктов, а также претворить в жизнь 

практику прохождения лечения в системе дневного стационара.   

На территории сельского поселения Ершовское медицинское обслуживание 

населения в 46 населенных пунктах осуществляет Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Ершовская амбулатория» имеющая в своем составе структурные 

подразделения: филиал в с.Каринское, три ФАПа,  расположены в с. Саввинская 

Слобода, с. Козино, с. Аксиньино, 3 кабинета - в общеобразовательных учреждениях 

и 4 кабинета - в дошкольных учреждениях для которой сельским поселением будет 

приобретено современное медицинское оборудование и мебель. 

В рамках муниципальной программы сельским поселением будут 

осуществлены мероприятия по приобретению малых архитектурных форм для 

оборудования прогулочных участков в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях № 28, 30, 63, проведен капитальный и текущий 

ремонт в МБДОУ № 30, проведен капитальный ремонт кровли МБОУ Каринская 

СОШ, что позволит создать комфортные условия для оказания услуг этими 

муниципальными учреждениями. 

 

1.2. Цели и задачи муниципальной программы 
 

Главной целью муниципальной программы является повышение качества 

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, расположенными на 

территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. 

Оснащение муниципальных учреждений современным оборудованием  существенно 

повлияет на качество предоставляемых услуг.  

2. Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности 

снизит их физический износ, а также улучшит условия пребывания получателей 

услуг в муниципальных учреждениях сельского поселения и условия работы 

персонала. 

 

 

 



1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на 

достижение ее целей и решение задач, представлен в приложении № 1.  

1) Задача «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений» направлена на предоставление следующих мер: 

- оснащение оборудованием, мебелью муниципального учреждения 

здравоохранения «Ершовская амбулатория»; 

- приобретение игрового оборудования (МАФ) для муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. 

2) Задача «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности» направлена на предоставление следующих мер: 

- проведение капитального ремонта кровли МБОУ Каринская СОШ; 

- проведение капитального ремонта в МБДОУ № 30; 

- проведение текущего ремонта в МБДОУ № 30. 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, представлено в приложении № 2 к муниципальной 

программе.  

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области и средств бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Объем финансирования мероприятий программы составит: 

2014 год – 45 166 тыс. руб.  

 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финанси-

рования 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатаци-

онные 

расходы, 

возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

 

Оснащение  

оборудованием, 

мебелью 

муниципального 

учреждения 

здравоохранения 

«Ершовская 

амбулатория» 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

32935 тыс. руб.,  

2014 год - 32935 тыс. 

руб. 

 

отсутствуют 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

165 тыс. руб.,  

2014 год - 165 тыс. руб. 

 

отсутствуют 

Приобретение 

игрового 

Средства 

бюджета 

3947 тыс. руб.,  

2014 год – 3947 тыс. руб. 
отсутствуют 



оборудования (МАФ) 

для муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

20 тыс. руб.,  

2014 год - 20 тыс. руб. 

 

отсутствуют 

Проведение 

капитального ремонта 

кровли МБОУ 

Каринская СОШ 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

5124 тыс. руб.,  

2014 год – 5124 тыс. руб. 

 

отсутствуют 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

26 тыс. руб.,  

2014 год - 26 тыс. руб. 

 

отсутствуют 

Проведение 

капитального ремонта 

в МБДОУ № 30 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2833 тыс. руб.,  

2014 год – 2833 тыс. руб. 

 

отсутствуют 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

14 тыс. руб.,  

2014 год - 14 тыс. руб. 

 

отсутствуют 

Проведение  

текущего ремонта в 

МБДОУ № 30 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

101 тыс. руб.,  

2014 год – 101 тыс. руб. 

 

отсутствуют 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

1 тыс. руб.,  

2014 год - 1 тыс. руб. 

 

отсутствуют 

 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 



Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 26.08.2013 № 593 (далее – Порядок). 

 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 3.  

Оценка эффективности муниципальной программы производится один раз в 

год координатором муниципальной программы путем сравнения достигнутых 

значений показателей с установленными муниципальной программой значениями. 

 

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА  

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является  

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

координатор муниципальной программы в лице заместителя Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

Разработчиком и ответственным за выполнение мероприятий муниципальной 

программы является отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:  

1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;  

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

3) готовит и представляет Главе Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области отчет о 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 



Отчеты формируются по формам, установленным Порядком. 

Отчетность о ходе реализации муниципальной программы производится в 

соответствии Порядком в следующие сроки: 

 оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным полугодием; 

 ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным годом; 

 итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего за последним 

отчетным годом реализации муниципальной программы. 

 

 

Заместитель Главы  Администрации    Е.Ю. Нестерюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОДИНЦОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ  

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ЕРШОВСКОЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ, ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ, 

УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА»  

НА 2014 ГОД 

 
№   

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю-

щих выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финан-

сирования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Объем 

финан-

сирова-

ния 

меро-

приятия 

в 2013 

году 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприя-

тия 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

2014 2015 2016 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

 Итого  0 

 

 

37067,0 37067,0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское  

2014 г. 0 36882,0 36882,0 0 0   

Средства 

бюджета 

2014 г. 0 185,0 185,0 0 0   



Одинцовского 

муниципально

го района 

1.1 Мероприятие 1 «Оснащение  

оборудованием, мебелью 

муниципального учреждения 

здравоохранения 

«Ершовская амбулатория»» 

Проведение 

процедуры 

закупок, 

заключение 

муниципального 

контракта, 

поставка 

оборудования, 

мебели  

Итого  0 33100,0 33100,0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014 г. 0 32935,0 32935,0 0 0  Улучшение 

качества 

предоставля-

емых услуг 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципально

го района 

2014 г. 0 165,0 165,0 0 0 

1.2. Мероприятие 2 

«Приобретение игрового 

оборудования (МАФ) для 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

Проведение 

процедуры 

закупок, 

заключение 

муниципального 

контракта, 

поставка 

оборудования, 

мебели 

Итого 

 

 

 0 3967,0 3967,0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014 г. 0 3947,0 3947,0 0 0  Улучшение 

качества 

предоставля-

емых услуг 

 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципально

го района 

2014 г. 0 20,0 20,0 0 0 

2. Задача 2 

Капитальный и текущий 

 Итого  0 8099,0 8099,0 0 0   



ремонт объектов 

муниципальной 

собственности 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014 г. 0 8058,0 8058,0 0 0   

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципально

го района 

2014 г. 0 41,0 41,0 0 0 

2.1. Мероприятие 1 

«Проведение капитального 

ремонта кровли МБОУ 

Каринская СОШ» 

Проведение 

процедуры 

закупок, 

заключение 

муниципального 

контракта, 

выполнение 

работ 

Итого  0 5150,0 5150,0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014 г. 0 5124,0 5124,0 0 0  Улучшение 

условий 

пребывания 

получателей 

услуг в 

муниципаль-

ных 

учреждениях 

сельского 

поселения и 

условий 

работы 

персонала 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципально

го района 

2014 г. 0 26,0 26,0   

2.2. Мероприятие 2 

«Проведение капитального 

ремонта в МБДОУ №30» 

 

 

 

 

Проведение 

процедуры 

закупок, 

заключение 

муниципального 

контракта, 

выполнение 

работ 

Итого  0 2847,0 2847,0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014 г. 0 2833,0 2833,0 0 0  Улучшение 

условий 

пребывания 

получателей 

услуг в 

муниципаль-



Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципально

го района 

2014 г. 0 14,0 14,0 0 0 ных 

учреждениях 

сельского 

поселения и 

условий 

работы 

персонала 

2.3. Мероприятие 3 

«Проведение текущего 

ремонта в МБДОУ №30» 

Проведение 

процедуры 

закупок, 

заключение 

муниципального 

контракта, 

выполнение 

работ 

Итого  0 102,0 102,0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014 г. 0 101,0 101,0 0 0  Улучшение 

условий 

пребывания 

получателей 

услуг в 

муниципаль-

ных 

учреждениях 

сельского 

поселения и 

условий 

работы 

персонала 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципально

го района 

2014 г. 0 1,0 1,0 0 0 

 Всего по программе  Всего   0 45166,0 45166,0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014 г. 0 44940,0 44940,0 0 0   

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципально

го района 

2014 г. 0 226,0 226,0 0 0   

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОДИНЦОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ  

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ЕРШОВСКОЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ, ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ, 

УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА»  

НА 2014 ГОД 

 
Наименование мероприятия Программы Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

(тыс. руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

1. Мероприятие 1  

«Оснащение  оборудованием, мебелью муниципального учреждения 

здравоохранения «Ершовская амбулатория»» 

 

 

Итого Всего: 33100,0 

в том числе: 

2014 год – 33100,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 32935,0 

в том числе: 

2014 год – 32935,0 

 

 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального района 

Всего: 165,0 

в том числе: 

2014 год – 165,0 

 

 



2. Мероприятие 2 

«Приобретение игрового оборудования (МАФ) для муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений» 

Итого Всего: 3967,0 

в том числе: 

2014 год – 3967,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 3947,0 

в том числе: 

2014 год –3947,0 

 

 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального района 

Всего: 20,0 

в том числе: 

2014 год – 20,0 

 

 

3. Мероприятие 3 

«Проведение капитального ремонта кровли МБОУ Каринская СОШ» 

Итого Всего: 5150,0 

в том числе: 

2014 год – 5150,0 
 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 5124,0 

в том числе: 

2014 год – 5124,0 
 

 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального района 

Всего: 26,0 

в том числе: 

2014 год – 26,0 

 

4. Мероприятие 4 

«Проведение капитального ремонта в МБДОУ № 30» 

 

Итого Всего: 2847,0 

в том числе: 

2014 год – 2847,0 
 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 2833,0 

в том числе: 

2014 год – 2833,0 

 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального района 

Всего: 14,0 

в том числе: 

2014 год – 14,0 

 



5. Мероприятие 5 

«Проведение текущего ремонта в МБДОУ № 30» 

Итого Всего: 102,0 

в том числе: 

2014 год – 102,0 
 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 101,0 

в том числе: 

2014 год – 101,0 

 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального района 

Всего: 1,0 

в том числе: 

2014 год – 1,0 

 

 

Всего по программе 

 

Итого Всего: 45166,0 

в том числе: 

2014 год – 45166,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 44940,0 

в том числе: 

2014 год – 44940,0 

 

 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального района 

Всего: 226,0 

в том числе: 

2014 год – 226,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОДИНЦОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ  

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ЕРШОВСКОЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ, ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ, 

УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА»  

НА 2014 ГОД 
 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Другие 

источники 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

36 882,0 185,0 Количество приобретенного 

оборудования, мебели для 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Ершовская 

амбулатория»  

ед. ранее не 

устанавлива

лось 

569 0 0 

Количество приобретенного 

игрового оборудования 

(МАФ) для муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

ед. ранее не 

устанавлива

лось 

3 0 0 



2. Капитальный и текущий 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности 

8 058,0 41,0 Площадь 

отремонтированного 

кровельного покрытия МБОУ 

Каринская СОШ 

кв.м. ранее не 

устанавлива

лось 

1643 0 0 

Площадь 

отремонтированного 

кровельного покрытия 

МБДОУ № 30 

кв.м. ранее не 

устанавлива

лось 

488 0 0 

Площадь уложенного 

асфальтового покрытия в 

МБДОУ № 30 

кв.м. ранее не 

устанавлива

лось 

320 0 0 

Замена ограждения 

территории МБДОУ № 30 

м.п. ранее не 

устанавлива

лось 

203 0 0 

Монтаж котла отопления в 

МБДОУ № 30 

ед. ранее не 

устанавлива

лось 

1 0 0 

 

 

 


