
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   10.07.2019 года № 3114 
     г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в ведомственную   
целевую программу «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан на территории 
 Энгельсского муниципального района  
2018-2021 годах» 

     

 

В соответствии с постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 6 апреля 2010 года № 2105 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и 
реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе», протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов 
муниципальных и ведомственных целевых программ администрации Энгельсского 
муниципального района от 17 апреля 2019 года № 14 администрации Энгельсского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
      1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан на территории Энгельсского муниципального района в 2018-2021 годах», 

утвержденную постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 

29.12.2017 года № 6883, следующие изменения: 

      1.1 позицию «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы 

изложить в редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
(прогнозно) 440329,3 тыс.рублей, из них: 
средства областного бюджета – 376460,9 тыс.рублей, 
средства бюджета Энгельсского муниципального района – 
63868,4 тыс. рублей, в том числе в 2018 году(прогнозно): 
99508,5 тыс.рублей, из них: 
-средства областного бюджета: 86130,9 тыс. рублей; 
-средства бюджета Энгельсского муниципального района-



13377,6 тыс.рублей; 
в 2019 году(прогнозно): 109919,8 тыс.рублей, из них: 
-средства областного бюджета: 93 282,60 тыс. рублей; 
-средства бюджета Энгельсского муниципального района -
16 637,2 тыс. рублей; 
в 2020 году(прогнозно): 113 111,5 тыс.рублей, из них: 
-средства областного бюджета: 96 734,10 тыс.рублей; 
-средства бюджета Энгельсского муниципального района- 
16 377,40 тыс.рублей; 
в 2021 году(прогнозно): 117 789,50 тыс.рублей, из них: 
-средства областного бюджета: 100 313,30 тыс.рублей; 
-средства бюджета Энгельсского муниципального района -
17 476,20 тыс.рублей 
 

 
1.2 Таблицу раздела 4 «Система программных мероприятий» изложить в новой  

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 

1.3  Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции: 
 

«5. Ресурсное обеспечение Программы  
 

      Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 440 329,3 тыс.рублей 
(прогнозно), из них: 
в 2018 году -99 508,5 тыс.рублей (прогнозно), в том числе: 
средства областного бюджета: 86 130,9 тыс.рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района -13 377,6 тыс.рублей; 
в 2019 году –109 919,8 тыс.рублей (прогнозно), в том числе: 
средства областного бюджета: 93 282,60 тыс.рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района – 16 637,2 рублей; 
в 2020 году – 113 111,5 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 
средства областного бюджета: 96 734,10 тыс.рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района: 16 377,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 117 789,5 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 
средства областного бюджета: 100 313,30 тыс.рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района: 17 476,2 тыс. рублей.» 

 2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 
(Г.А.Ходякова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и 
сетевом издании www.nashe_slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об издании 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 
 
 

Глава  Энгельсского 
муниципального района                                                                                          Д.В. Тепин 

 
 
 



              Приложение 
              к постановлению администрации 
              Энгельсского муниципального района  

 
              от  10.07.2019 года № 3114 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполн

ения 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования Исполнители Ожидаемые 
результаты 

  2018 2019 2020 2021 

итого 440329,3   99508,5   109919,8   113 111,5   117 789,5       

в том числе кредиторская задолженность по 
программным мероприятиям 

1310,3   0,0   1310,3   0,0   0,0   

1. Основное  
мероприятие 
«Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг» 

2018-
2021г.г. 

Областной 
бюджет 
(прогнозно) 

376460,9 86130,9   93 282,6   96 734,1   100 313,3   управление 
социальных 
субсидий 

улучшение 
материального 
положения отдельных 
категорий граждан; 
предоставление мер 
социальной поддержки 
в полном объеме 
гражданам, 
обратившимся за их 
предоставлением, 
гражданам, имеющим 
право на 
соответствующие меры 
социальной поддержки; 
 повышение уровня  
качества обслуживания 
населения в отношении 
6675-6961 семьи 

1.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

376460,9   86130,9 93 282,6   96 734,1   100 313,3   



2. Основное  
мероприятие 
"Ежемесячная 
денежная выплата 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг отдельным 
категориям 
граждан на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района" 

2018-
2021г.г. 

бюджет 
Энгельсско
го 
муниципал
ьного 
района 
(прогнозно) 

9201,6   2240,1   2 403,7   2 240,8   2 317,0   управление 
социальных 
субсидий 

улучшение 
материального 
положения отдельных 
категорий граждан; 
предоставление мер 
социальной поддержки 
в полном объеме 
гражданам, 
обратившимся за их 
предоставлением, 
гражданам, имеющим 
право на 
соответствующие меры 
социальной поддержки; 
 повышение уровня 
качества обслуживания 
населения не менее 113 
человек 

2.1 Ежемесячная 
денежная выплата 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг отдельным 
категориям 
граждан на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

8954,6   2240,1 2 156,7   2 240,8   2 317,0   

2.2 Погашение 
кредиторской 
задолженности  

247,0   0,0   247,0   0,0   0,0   

3. Основное  
мероприятие 
"Пенсия за 
выслугу лет 
депутатам, 
выборным 
должностным 
лицам и лицам,  
замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы в органах 
местного 
самоуправления 
Энгельсского 
муниципального 
района" 

2018-
2021г.г. 

бюджет 
Энгельсско
го 
муниципал
ьного 
района 
(прогнозно) 

31186,8 6565,2   8 419,9   8 322,0   8 880,4   управление 
социальных 
субсидий 

улучшение 
материального 
положения отдельных 
категорий граждан; 
предоставление мер 
социальной поддержки 
в полном объеме 
гражданам, 
обратившимся за их 
предоставлением, 
гражданам, имеющим 
право на 
соответствующие меры 
социальной поддержки; 
 повышение уровня  
качества обслуживания 
населения не менее 104-



3.1 Пенсия за выслугу 
лет депутатам, 
выборным 
должностным 
лицам и лицам,  
замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы в органах 
местного 
самоуправления 
Энгельсского 
муниципального 
района 

31547,5   6565,2   7 779,9   8 322,0   8 880,4   119 человек 

3.2 Погашение 
кредиторской 
задолженности  

639,3   0,0   639,3   0,0   0,0   

4. Основное  
мероприятие 
"Доплата  к 
страховой пенсии 
лицам, 
замещавшим 
должности в 
органах власти и 
управления" 

2018-
2021г.г. 

бюджет 
Энгельсско
го 
муниципал
ьного 
района 
(прогнозно) 

2 115,2   489,8   569,8   527,8   527,8   управление 
социальных 
субсидий 

улучшение 
материального 
положения отдельных 
категорий граждан; 
предоставление мер 
социальной поддержки 
в полном объеме 
гражданам, 
обратившимся за их 
предоставлением, 
гражданам, имеющим 
право на 
соответствующие меры 
социальной поддержки; 
повышение уровня  
качества обслуживания 
населения не менее 37 
человек 

4.1 Доплата  к 
страховой пенсии 
лицам, 
замещавшим 
должности в 
органах власти и 
управления 

2 073,2   489,8 527,8   527,8   527,8   

4.2 Погашение 
кредиторской 
задолженности  

42,0   0,0   42,0   0,0   0,0   



5. Основное  
мероприятие 
"Ежемесячные 
денежные 
выплаты лицам, 
удостоенным 
звания «Почетный 
гражданин города 
Энгельса», 
«Почетный 
гражданин 
Энгельсского 
муниципального 
образования», 
«Почетный 
гражданин 
Энгельсского 
муниципального 
района»" 

2018-
2021г.г. 

бюджет 
Энгельсско
го 
муниципал
ьного 
района 
(прогнозно) 

20 364,8   4 082,5   5 244,5   5 286,8   5 751,0   управление 
социальных 
субсидий 

улучшение 
материального 
положения отдельных 
категорий граждан; 
предоставление мер 
социальной поддержки 
в полном объеме 
гражданам, 
обратившимся за их 
предоставлением, 
гражданам, имеющим 
право на 
соответствующие меры 
социальной поддержки; 
 повышение уровня 
качества обслуживания 
населения не менее 19-
22 человек 

5.1 Ежемесячные 
денежные 
выплаты лицам, 
удостоенным 
звания «Почетный 
гражданин города 
Энгельса», 
«Почетный 
гражданин 
Энгельсского 
муниципального 
образования», 
«Почетный 
гражданин 
Энгельсского 
муниципального 
района» 

19  982,8   4 082,5   4 862,5   5 286,8   5 751,0   

5.2 Погашение 
кредиторской 
задолженности  

382,0   0,0   382,0   0,0   0,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


