
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  30.12.2020 года № 4743   
            г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 29.12.2017 года № 6882  «Об утверждении 
ведомственной  целевой программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» в 2018-2022 годах» 
 

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных 
и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, 
утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 
6 апреля 2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского 
муниципального района от 20.11.2013 года № 6751,   протоколом заседания комиссии по 
рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных целевых программ от               
28 декабря 2020 года  № 26  администрация  Энгельсского  муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 29.12.2017 года № 6882 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» в 2018-2022 годах»: 

1.1. в названии и  пункте 1 слова «в 2018-2022 годах» заменить словами               
«в 2018-2023 годах»;   

1.2. в приложении к постановлению: 
1.2.1.  в названии приложения слова «в 2018-2022 годах» заменить словами «в 

2018-2023 годах»; 
1.2.2. паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению 1               

к настоящему постановлению; 
1.2.3.  Раздел 3 «Сроки и этапы реализации Программы изложить в редакции: 
 

                               « 3. Сроки и этапы реализации Программы 
 



Осуществление мероприятий Программы планируется в течение 2018-2023 годов, в 
один этап.»; 

1.2.4. таблицу раздела 4 «Система программных мероприятий» изложить в 
редакции: 

№ 
п/п 

Наименова    
ние 

мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Источ 
ник 

финанси
рования 

Объем финансирования, тыс.руб. Испол
ните 
ли 

Ожидаемые 
результаты 

итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 3361,3 529,7 526,8 534,5 561,3 589,85 619,2  

1 Предоставле
ние доплаты 
к трудовой 

пенсии 
лицам, 

замещавшим 
должности 

муниципальн
ой службы в 

органах 
местного 

самоуправле
ния 

муниципальн
ого 

образования 
город 

Энгельс 
Энгельс 

ского 
муниципаль 
ного района 
Саратовской 

области 

2018-
2023г.г. 

Бюджет 
муници
пальног

о 
образов

ания 
город 

Энгельс 
(прогноз

но) 

1159,3 169,3 

 

179,2 192,9 198,6 

 

205,7 213,6 управ
ление 
социа
льных 
субсид

ий  

- улучшение 
материального 
положения 
отдельных 
категорий 
граждан; 

- предоставле 
ние мер 
социальной 
поддержки в 
полном объеме 
обратившимся 
за их 
предоставле 
нием гражданам, 
имеющим право 
на меры 
социальной 
поддержки; 

- повышение 
уровня качества 
обслуживания 
населения;           
( не менее 1 
человека) 

 

2 Предоставле
ние пенсии 
за выслугу 

лет 
депутатам, 
выборным 
должност 

ным лицам и 
лицам 

замещавшим 
должности 

муниципальн
ой службы в 

органах 
местного 

самоуправле
ния 

муниципаль 
ного 

образования 
город 

Энгельс 
Энгельс  

ского 
муниципаль 

2018-
2023г.г 

Бюджет 
муници
пально 

го 
образо 
вания 
город 

Энгельс 
(прогноз

но) 

2202,00 360,4 347,6 341,6 362,7 384,1 

 

405,6 управ
ление 
социа
льных 
субсид

ий  

- улучшение 
материального 
положения 
отдельных 
категорий 
граждан; 

- предостав 
ление мер 
социальной 
поддержки в 
полном объеме 
обратившимся 
за их 
предоставле 
нием 
гражданам, 
имеющим 
право на меры 
социальной 
поддержки; 

- повышение 
уровня 
качества 



ного района 
Саратовской 

области 

обслуживания 
населения;           
( не менее  5 
человек) 

1.2. 5.  Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции: 
 
                                      «5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 3361,3 тыс. рублей 
(прогнозно) за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс, в том 
числе: 
в 2018 году -529,7 тыс. рублей; 
в 2019 году -526,8 тыс. рублей; 
в 2020 году -534,5 тыс. рублей; 
в 2021 году -561,3 тыс. рублей; 
в 2022 году -589,8 тыс.рублей.; 
в 2023 году -619,2 тыс.рублей.»; 
 

1.2.6. приложение к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 
(В.В. Моисеенко): 

- 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 в сети Интернет. 
 
 
Глава  Энгельсского 
муниципального района                                                                                  А.В. Стрельников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района                                                   
от   30.12.2020 года № 4743 

 
Приложение 1 к ведомственной целевой программе 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования  город 
Энгельс 
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области»в 2018-2023 годах» 

 
Паспорт ведомственной целевой программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области» в 2018-2023 годах 

 

Наименование программы Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» в 2018-2023 
годах (далее - Программа) 

Дата принятия решения о 
разработке программы 
(наименование и реквизиты 
муниципального правового 
акта) 

приказ начальника управления социальных субсидий 
администрации Энгельсского муниципального района от 
25.10.2017 года № 111 «О разработке ведомственной 
целевой программы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» в 2018-2023 годах 

Заказчик программы   управление социальных субсидий администрации 
Энгельсского муниципального района 

Разработчик программы управление социальных субсидий администрации 
Энгельсского муниципального района 

Исполнители программы управление социальных субсидий администрации 
Энгельсского муниципального района 

Цели и задачи программы Цель Программы: повышение уровня и качества жизни 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Задачи Программы: развитие и усиление адресного 
оказания социальной поддержки жителям муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области; обеспечение целевого и 
эффективного расходования средств бюджета 
муниципального образования Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

Сроки и этапы реализации 
программы   

 

в один этап: 2018-2023 годы 



Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансового обеспечения Программы – 
3361,3 тыс. рублей (прогнозно) за счет средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, в том числе: 

в 2018 году -  529,7 тыс. рублей;  

в 2019 году -  526,8 тыс. рублей;  

в 2020 году -  534,5 тыс. рублей;  

в 2021 году -  561,3 тыс. рублей; 

в 2022 году  - 589,8 тыс.  рублей; 

в 2023 году  - 619,2 тыс.  рублей 

Прогноз ожидаемых 
результатов программы 

- улучшение материального положения отдельных 
категорий граждан; 

- предоставление мер социальной поддержки в полном 
объеме гражданам, обратившимся и имеющим право на 
соответствующие меры социальной поддержки; 

- повышение уровня, качества обслуживания населения 

Система организации 
контроля за исполнением 
программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляется в 
соответствии с Порядком разработки, формирования и 
реализации муниципальных и ведомственных целевых 
программ в Энгельсском муниципальном районе, 
утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 
2105, пунктом 3 постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 
от 20.11.2013 года № 6751 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района                                                   
от   30.12.2020 года № 4743 
 
Приложение 2  к ведомственной целевой программе 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования  город Энгельс 
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области» в 2018-2023 годах» 

 

Сведения о целевых показателях Программы  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 
измере 

ния 

Значение показателя 

2016 
год 

(базов
ый) 

2017 
год 

(оцен 
ка) 

2018 
год 

 

2019 
год 

 

2020 
год 

 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 Показатель 1  

предоставление доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области 

чел.  

1 

1 1 1 1 1 1 1 

2 Показатель 2  

предоставление пенсии за выслугу лет депутатам, выборным 
должностным лицам и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

чел. 6 6 6 6 5 5 5 5 

3 Показатель 3 

Отсутствие обоснованных жалоб 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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