
 

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 № 4744     
            г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 29.12.2017 года № 6883  «Об утверждении 
ведомственной  целевой программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан на 
территории Энгельсского муниципального района             
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, протоколом заседания комиссии по рассмотрению 
проектов муниципальных и ведомственных целевых программ от 28 декабря 2020 года               
№ 26  администрация  Энгельсского муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района 

от 29.12.2017 года № 6883 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Энгельсского 
муниципального района в 2018-2022 годах» следующие изменения: 

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы 
   
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет               

657 199,0 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 – 110 150,4 тыс.рублей (прогнозно), в том числе: 
средства областного бюджета: 93 282,60 тыс.рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района – 16 867,8 рублей; 
в 2020 году – 105 338,7 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 
средства областного бюджета: 88 184,8 тыс.рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района: 17 153,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 110080,0 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 
средства областного бюджета: 92148,0 тыс.рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района: 17932,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 114042,4 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 
средства областного бюджета: 96110,4 тыс.рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района: 17932,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 118079,00тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 
средства областного бюджета: 100147,0 тыс.рублей; 
средства бюджета Энгельсского муниципального района: 17932,0  тыс. рублей»; 
 

1.2.5. приложение 2 к программе изложить в новой редакции согласно        
приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.2.6. приложение 3 к программе изложить в новой редакции согласно       
приложению 3 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 № 4744 
 
Приложение 1 к ведомственной целевой 
программе «Социальная поддержка отдельных  
категорий граждан на территории   
Энгельсского муниципального района  
в  2018-2023 годах» 

 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории  

Энгельсского муниципального района в 2018-2023 годах» 
 

Наименование программы Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан на территории Энгельсского 
муниципального района» (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 № 110 «О разработке ведомственной целевой 
программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан на территории Энгельсского муниципального 
района в 2018-2020 годах» 

Заказчик программы   управление социальных субсидий администрации 
Энгельсского муниципального района 

Разработчик программы управление социальных субсидий администрации 
Энгельсского муниципального района 

Исполнитель программы управление социальных субсидий администрации 
Энгельсского муниципального района 

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

Задачи – повышение эффективности мер социальной 
поддержки за счет развития и усиления адресного  оказания 
социальной помощи жителям Энгельсского муниципального 
района, обеспечение целевого и эффективного расходования 
средств бюджета Энгельсского муниципального района, 
предусмотренных на финансирование мер дополнительной 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
повышение качества и доступности социальных услуг, 
предоставляемых гражданам, проживающим на территории 
Энгельсского муниципального района 

Сроки и этапы реализации 
программы   

Программные мероприятия осуществляются в один этап: 
2018-2023 годы 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
(прогнозно) 657199,0 тыс.рублей, из них: 

средства областного бюджета – 556003,7 тыс.рублей, 

средства бюджета Энгельсского муниципального района –
101195,3тыс. 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): 110150,4 тыс.рублей, из них: 

-средства областного бюджета: 93 282,60 тыс. рублей 

-средства бюджета Энгельсского муниципального района 
16867,8 тыс. рублей; 

в 2020 году (прогнозно): 105338,7 тыс.рублей, из них: 

-средства областного бюджета: 88184,8 тыс.рублей 

-средства бюджета Энгельсского муниципального района 
17153,9 тыс.рублей 

в 2021 году (прогнозно): 110080,00 тыс.рублей, из них: 

-средства областного бюджета: 92148,00 тыс.рублей 

-средства бюджета Энгельсского муниципального района 
17932,0 тыс.рублей 

в 2022 году (прогнозно): 114042,4  тыс.рублей, из них: 

-средства областного бюджета: 96110,4 тыс.рублей 

-средства бюджета Энгельсского муниципального района 
17932,0 тыс.рублей 

в 2023 году (прогнозно): 118079,00  тыс.рублей, из них: 

-средства областного бюджета: 100147,0 тыс.рублей 

-средства бюджета Энгельсского муниципального района 
17932,0 тыс.рублей 

Прогноз ожидаемых 
результатов программы 

- улучшение материального положения отдельных категорий 
граждан; 

- предоставление мер социальной поддержки в полном 
объеме обратившимся за их предоставлением гражданам, 
имеющим право на 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 6 апреля 2010 года № 2105 
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2016 год 
(базовый)

2017 год 
(оценка) 2018 год 2019 год 

(прогноз)
2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

1
Показатель 1                                             Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

семьи 6467 6607 6675 6745 6893 6961 6961 6961

2
Показатель 2                                           Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан на территории Энгельсского муниципального района

чел. 118 111 113 113 113 97 97 97

3

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

чел. 92 98 104 109 114 118 123 128

4 Показатель 4                                                Доплата  к страховой пенсии 
лицам, замещавшим должности в органах власти и управления

чел. 43 40 37 37 37 32 32 32

5
Показатель 5                                            Ежемесячные денежные выплаты 
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Энгельса», 
«Почетный гражданин Энгельсского муниципального образования», 
«Почетный гражданин Энгельсского муниципального района

чел. 19 18 19 20 21 21 21 22

6
Показатель 6                                                                                                      
отсутствие обоснованных жалоб % 100 100 100 100 100 100 100 100

Приложение 2 к ведомственной целевой программе 
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан на территории Энгельсского 
муниципального района в 2018-2023 годах»

Приложение 2 к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района                                                   
от 30.12.2020 года № 4744

№ п/п наименование программы, наименование показателя
еденица 
измерен

ия

Сведения о целевых показателях Программы

значение показателя



2018 2019 2020 2021 2022 2023

657 199,0 99 508,5 110 150,4 105 338,7 110 080,0 114 042,4 118 079,0

4 111,8 0,0 1 310,3 1 396,7 1 404,8 0,0 0,0

1.0

Основное  мероприятие 
«Осуществление 

государственных полномочий 
по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг»

556 003,7  86 130,9  93 282,6  88 184,8  92 148,0  96 110,4  100 147,0  

1.1

Осуществление 
государственных полномочий 
по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг

556 003,7  86 130,9  93 282,6  88 184,8  92 148,0  96 110,4  100 147,0  

2.0

Основное  мероприятие 
"Ежемесячная денежная 

выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 

граждан на территории 
Энгельсского муниципального 

района"

12 363,5  2 240,1  2 325,6  2 037,2  1 920,2  1 920,2  1 920,2  

2.1

Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 

граждан на территории 
Энгельсского муниципального 

района

11 763,0  2 240,1  2 078,6  1 810,0  1 793,9  1 920,2  1 920,2  

2.2 Погашение кредиторской 
задолженности 

600,6  0,0  247,0  227,3  126,3  0,0  0,0  

Система программных мероприятий ведомственной  целевой программы «Социальная поддержка  отдельных категорий граждан на территории 
Энгельсского муницмпального района в 2018-2023 годах»

Приложение 3                                                                                                                      
к постановлению администрации                                                                       
Энгельсского муниципального района                                                                                 
от 30.12..2020 года № 4744 

Приложение 3 к ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан
на территории Энгельсского муниципального района
в 2018-2023 годах»

Ожидаемые результаты

итого

в том числе кредиторская задолженность по програмным 
мероприятиям

№п/п Наименование мероприятия
Срок 

исполнен
ия

Источник 
финансиро

вания

Исполните
ли

Объем финансирования

2018-
2023г.г.

Областной 
бюджет 

(прогнозно)

управление 
социальных 

субсидий

улучшение материального 
положения отдельных категорий 

граждан;
- предоставлениев полном объеме 

мер социальной поддержки 
гражданам, обратившимся за их 

предоставлением, гражданам, 
имеющим право на 

соответствующие меры социальной 
поддержки;

- повышение уровня  качества 
обслуживания населения; в 

отношении  6675-6961 семьи

2018-
2023г.г.

бюджет 
Энгельсског

о 
муниципаль
ного района 
(прогнозно)

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 

97 человек)



3.0

Основное  мероприятие 
"Пенсия за выслугу лет 
депутатам, выборным 

должностным лицам и лицам,  
замещавшим должности 

муниципальной службы в 
органах местного 

самоуправления Энгельсского 
муниципального района"

53 425,2  6 565,2  8 807,9  9 295,9  9 585,4  9 585,4  9 585,4  

3.1

Пенсия за выслугу лет 
депутатам, выборным 

должностным лицам и лицам,  
замещавшим должности 

муниципальной службы в 
органах местного 

самоуправления Энгельсского 
муниципального района

51 233,1  6 565,2  8 168,6  8 574,5  8 754,0  9 585,4  9 585,4  

3.2
Погашение кредиторской 

задолженности 
2 192,1  0,0  639,3  721,4  831,4  0,0  0,0  

4.0

Основное  мероприятие 
"Доплата  к страховой пенсии 

лицам, замещавшим должности 
в органах власти и управления"

2 816,2  489,8  527,8  467,8  443,6  443,6  443,6  

4.1
Доплата  к страховой пенсии 

лицам, замещавшим должности 
в органах власти и управления

2 702,2  489,8  485,8  428,8  410,6  443,6  443,6  

4.2
Погашение кредиторской 

задолженности 
114,0  0,0  42,0  39,0  33,0  0,0  0,0  

5.0

Основное  мероприятие 
"Ежемесячные денежные 

выплаты лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин 
города Энгельса», «Почетный 

гражданин Энгельсского 
муниципального образования», 

«Почетный гражданин 
Энгельсского муниципального 

района»"

32 590,4  4 082,5  5 206,5  5 353,0  5 982,8  5 982,8  5 982,8  

5.1

Ежемесячные денежные 
выплаты лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин 
города Энгельса», «Почетный 

гражданин Энгельсского 
муниципального образования», 

«Почетный гражданин 
Энгельсского муниципального 

района»

31 385,3  4 082,5  4 824,5  4 944,0  5 568,7  5 982,8  5 982,8  

5.2
Погашение кредиторской 

задолженности 
1 205,1  0,0  382,0  409,0  414,1  0,0  0,0  

2018-
2023г.г.

бюджет 
Энгельсског

о 
муниципаль
ного района 
(прогнозно)

управление 
социальных 

субсидий

улучшение материального 
положения отдельных категорий 

граждан;
- предоставление в полном объеме 

мер социальной поддержки 
гражданам, обратившимся за их 

предоставлением, гражданам, 
имеющим право на 

соответствующие меры социальной 
поддержки;

- повышение уровня качества 
обслуживания населения:( не менее 

19-22 человек)

2018-
2023г.г.

бюджет 
Энгельсског

о 
муниципаль
ного района 
(прогнозно)

управление 
социальных 

субсидий

улучшение материального 
положения отдельных категорий 

граждан;
- предоставление в полном объеме 

мер социальной поддержки  
гражданам, обратившимся за их 

предоставлением, гражданам, 
имеющим право на 

соответствующие меры социальной 
поддержки;

- повышение уровня  качества 
обслуживания населения: (не менее 

104-120 человек)

2018-
2023г.г.

бюджет 
Энгельсског

о 
муниципаль
ного района 
(прогнозно)

управление 
социальных 

субсидий

улучшение материального 
положения отдельных категорий 

граждан;
- предоставлениев полном объеме  

мер социальной поддержки 
гражданам, обратившимся за их 

предоставлением, гражданам, 
имеющим право на 

соответствующие меры социальной 
поддержки;

- повышение уровня  качества 
обслуживания населения:( не менее 

32 человек)



0,0
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