
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_16.09.2020г.___   № _____787_______________ 

г. Ершов 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ершовского  муниципального района Саратовской области  

от 29.11.2016 г.  № 797 

 

        Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

         1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области от 29.11.2016г. №797 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание граждан Ершовского муниципального района до 

2020 года» следующие изменения: 

         1.1.В паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание граждан Ершовского муниципального района до 

2020 года»: 

         1.1.1.Позицию «Целевые показатели муниципальной программы 

(индикаторы)» добавить абзацем следующего содержания: 

«-количество работников муниципальных учреждений (за исключением 

органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная 

плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и 

выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже 

минимального размера оплаты труда- 0 человек».  

         1.1.2.Раздел 3 «Целевые показатели муниципальной программы» 

добавить абзацем следующего содержания: 

«-количество работников муниципальных учреждений (за исключением 

органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная 

плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и 

выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже 

минимального размера оплаты труда- 0 человек».  

        1.2. В паспорте муниципальной подпрограммы «Повышение оплаты 

труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений»: 

        1.2.1. Позицию «Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)» 



 

 

добавить абзацем следующего содержания: 

«-количество работников муниципальных учреждений (за исключением 

органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная 

плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и 

выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже 

минимального размера оплаты труда- 0 человек».  

          1.2.2.Раздел 3 «Целевые показатели подпрограммы» добавить 

следующим содержанием: 

«Количество работников муниципальных учреждений (за исключением 

органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная 

плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и 

выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже 

минимального размера оплаты труда- 0 человек».  

        1.3.Приложение №3 к муниципальной программе «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание граждан Ершовского муниципального 

района до 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

        2. Сектору по информатизации и программного обеспечения 

администрации Ершовского муниципального района  разместить настоящее 

постановление  на официальном сайте  администрации Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Ершовского муниципального района по 

социальным вопросам Божко И.Н. 

  

 

 

 

 

Главы  Ершовского муниципального района                         С.А.Зубрицкая 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации ЕМР 

от_16.09.2020г.____ №_787_ 

  Приложение №3  

к муниципальной программе       

«Социальная поддержка и социальное 

 обслуживание граждан Ершовского  

муниципального района до 2020 года» 

Сведения  

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Ершовского муниципального района до 2020 года» 

№ 

п

/

п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей* 

  

2016 

  

2017 

 

2018 

 

2019  

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Подпрограмма 1:Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Ершовском муниципальном районе 

1. Количество детей и подростков, 

оздоровленных в загородных 

оздоровительных учреждениях и в 

лагерях с дневным пребыванием на 

базе образовательных организаций 

района (от общего количества 

обучающихся). 

% 36% 38% 40% 42% 44% 

 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан» 



 

 

2. 

Количество граждан  получивших 

ежемесячные доплаты к трудовой 

пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

Ершовского муниципального района; 

количест

во 
24 25 26 27 28 

3. 

Количество граждан получивших 

ежемесячные денежные выплаты на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам, 

перешедшим на пенсию из числа 

медицинских и фармацевтических 

работников муниципальных 

учреждений здравоохранения, 

проживающим в сельской местности 

Ершовского муниципального района. 

количест

во 
58 59 60 61 62 

Подпрограмма 3 «Повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» 

4. 

Обеспечение повышения оплаты труда 

некоторых категорий работников 

муниципальных учреждений 

% 0 0 4% 0 0 



 

 

5. 

Количество работников 

муниципальных учреждений (за 

исключением органов местного 

самоуправления), занятых на полную 

ставку, заработная плата которых за 

полную отработку за месяц нормы 

рабочего времени и выполнение нормы 

труда (трудовых обязанностей) в 2020 

году ниже минимального размера 

оплаты труда».   

количест

во 
0 0 0 0 0 

 

 

 

 


