
                                                                                                                                                                                                                         

                                                           
               АДМИНИСТРАЦИЯ 

             ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                      от__28.10.2020г.____  № __916________________ 

г. Ершов 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан Ершовского муниципального района  

на 2021-2025 годы» 

 

     Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, Положением о порядке принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Ершовского муниципального района, утвержденным постановлением 

администрации Ершовского муниципального района от 05.11.2013 года № 

1968, администрация Ершовского муниципального района Саратовской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание граждан Ершовского муниципального района на 

2021-2025 годы», согласно приложению.  

       2.Сектору по информатизации и программному обеспечению  

администрации Ершовского муниципального района разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

       3.Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района  по 

социальным вопросам И.Н.Божко. 

             

 

 Глава Ершовского муниципального района                              С.А. Зубрицкая 

 

  

 

       

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                               

   Приложение к постановлению 

                                                                              администрации Ершовского 

                                                                                        муниципального района 

                                                                  от  28.10.2020г.    №    916 

 

Паспорт  

муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан  

Ершовского муниципального района  на 2021-2025 годы» 

 

Наименование программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан Ершовского муниципального района  на 2021-

2025  годы» (далее муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области 

 

Соисполнители 

муниципальной программы 

финансовое управление администрации  Ершовского 

муниципального района Саратовской области; отдел 

образования администрации Ершовского 

муниципального района; образовательные учреждения 

Участники муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

подпрограмма 1. «Организация отдыха и оздоровление 

детей и подростков в Ершовском муниципальном 

районе»; 

подпрограмма 2. «Социальная поддержка граждан»; 

подпрограмма 3. «Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению»; 

подпрограмма 4. «Повышение оплаты труда некоторых 

категорий работников муниципальных учреждений». 

Цели муниципальной 

программы  

повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан Ершовского муниципального района; создание 

условий для отдыха и оздоровления детей и подростков 



Задачи муниципальной 

программы 

организация отдыха и оздоровления детей и подростков; 

подготовка детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием при общеобразовательных организациях к 

работе в летний период;  

частичная компенсация стоимости пребывания детей в 

детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием при общеобразовательных организациях; 

реализация  полномочий в сфере социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в части предоставления 

дополнительных социальных гарантий;   

повышение оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений.                

 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

создание благоприятных и безопасных условий для 

отдыха и оздоровления детей и подростков; 

увеличение охвата организованным отдыхом, 

оздоровлением учащихся образовательных организаций; 

сокращение количества преступлений и правонарушений 

среди подростков в каникулярное время; 

улучшение материального положения отдельных 

категорий граждан; улучшение материального 

положения отдельных категорий работников, повышение 

оплаты труда. 

Сроки  реализации 

муниципальной программы  

2021 - 2025 годы 

  

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

расходы (тыс. руб.) 

Всего 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Всего: в том числе 103547,1 20505,1 20760,5 20760,5 20760,5 20760,5 

бюджет района 15352,6 3039,4 3078,3 3078,3 3078,3 3078,3 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 

областной бюджет     88194,5   17465,7 17682,2 17682,2 17682,2 17682,2 

внебюджетные источники   - - - - - - 



Целевые показатели 

муниципальной программы 

(индикаторы) 

увеличение количества детей и подростков, охваченных 

организованным отдыхом в  лагерях с дневным 

пребыванием  до 44% от общего количества 

обучающихся в 2025 году;  

увеличение количества граждан  получивших 

ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим  должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Ершовского 

муниципального района до 29 человек в 2025 году; 

увеличение количества 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  до 50 

человек в 2025 году;  

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) ниже 

минимального размера оплаты труда-0 человек. 



 

 

 

 

 

       1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

На территории Ершовского муниципального района Саратовской области 

функционируют 22 общеобразовательные организации, в которых 4 166 

обучающихся.  В летний период 2019 года на базе 15 общеобразовательных 

организаций (включая филиалы) была организована работа летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом 247 

детей с организацией двухразового горячего питания. В досуговых группах 

отдохнули 100 детей. В целях поддержки семей, нуждающихся в поддержке 

государства, на базе общеобразовательных организаций было создано 152 

временных рабочих места для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Всего из 

муниципального бюджета на организацию летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей направлено 850,3 тыс.руб.   

В период летних каникул 2020 года планировалось открытие 19 летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе  

общеобразовательных организаций (включая филиалы) с общим охватом 305 

обучающихся и 12 летних досуговых площадок без организации питания с 

общим охватом 105 детей.  

С целью занятости и социальной поддержки подростков из 

малообеспеченных семей, в 2020 году было организовано  временное 

трудоустройство 84 подростков возрасте от 14 до 18 лет. Из средств местного 

бюджета на организацию временного трудоустройства было направлено 120,5 

тыс. руб.     

Забота о людях должна выходить за пределы того, что связано с 

ориентацией на болезни, и предполагает обеспечение общего благосостояния, 

принимая во внимание взаимосвязь физических, психических социальных и 

духовных факторов. 

 Одним из направлений реализации социальной политики является 

предоставление населению   установленных законодательством мер социальной 

поддержки. В целях реализации данного направления обеспечиваются 

мероприятия по назначению мер социальной поддержки. 

      - гражданам, замещавшим  должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Ершовского муниципального района;  

     - гражданам, перешедшим на пенсию из числа медицинских и 

фармацевтических работников муниципальных учреждений здравоохранения, 

проживающим в сельской местности Ершовского муниципального района. 

    -предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

    - повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных 

учреждений. 

         В целях реализации данного направления обеспечиваются мероприятия по 

назначению мер социальной поддержки. 

          

         В соответствии с решением районного Собрания Ершовского 

муниципального района от 11.02.2020г. №20-144  «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 



 

 

 

 

проживающих и работающих в сельской местности» из средств 

местного бюджета за 9 месяцев 2020 года было выплачено 306,7 тыс.руб. 

        По решению районного Собрания от 02.12.2016 г. № 49-272 «Об 

утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет муниципальных служащих Ершовского муниципального района» из средств 

местного бюджета за 9 месяцев 2020 года выплачено 620,5 тыс.руб.    

        Все это обусловливает необходимость продолжения практики решения 

задачи повышения качества жизни людей путем реализации муниципальной  

программы, направленной на усиление социальной защищенности граждан и 

создание условий для их активного участия в жизни общества. 

 

2.Цели и задачи муниципальной программы 

Основной целью программы является повышение уровня и качества жизни 

населения Ершовского муниципального района путем обеспечения адресности 

предоставления социальной поддержки. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- организация отдыха оздоровления детей и подростков в летний период; 

- укрепление материально-технической базы для организации качественного 

оздоровления детей и подростков в летний период; 

- организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным 

категориям граждан;                  

- своевременное и качественное предоставление мер  социальной поддержки.  

- повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных 

учреждений. 

 

3.Целевые показатели муниципальной программы 

Реализация программы позволит достигнуть следующих целевых 

показателей: 

    Количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом с 38% 

до 44% к 2025 году;  

   Количество граждан  получающих меры социальной поддержки с учетом 

адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной 

поддержки увеличится с 73 чел. в 2020 году до 95 чел. в 2025 году в том числе: 

        - получающих ежемесячные доплаты к трудовой пенсии  замещавшим  

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ершовского муниципального района с 24 чел. в 2020 году до 29 чел. в 2025 году; 

        - получающих 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 с 49 в 2020г. до 66 чел. в 2025г. 

       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) ниже минимального размера оплаты 

труда-0 человек. 



 

 

 

 

        Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 3 к 

муниципальной программе.      

     

         4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы. 

Муниципальная программа реализуется в рамках реализации четырех 

подпрограмм.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

представлен в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

 5. Объем финансового обеспечения реализации программы. 

Общий объем финансирования программы – 103547,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2021 год –20505,1тыс. рублей;  

2022 год –20760,5 тыс. рублей;  

2023 год –20760,5 тыс. рублей; 

2024 год -20760,5 тыс.рублей; 

2025 год – 20760,5 тыс. рублей. 

по источникам финансирования:  

бюджет района –  15352,6 тыс. рублей: 

2021 год –3039,4 тыс. рублей;  

2022 год –3078,3 тыс. рублей;  

2023 год –3078,3 тыс. рублей; 

2024 год – 3078,3 тыс. рублей.  

2025 год – 3078,3  тыс. рублей.  

 

бюджет области –  88194,5 тыс. рублей: 

2021 год –17465,7 тыс. рублей;  

2022 год –17682,2 тыс. рублей;  

2023 год –17682,2 тыс. рублей; 

2024 год – 17682,2 тыс. рублей.  

2025 год – 17682,2 тыс. рублей.  

 

 

       Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы указаны в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

 

6.Анализ рисков реализации муниципальной программы 

При реализации настоящей государственной программы и для достижения 

поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, 

экономические риски. 

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности 

программы в полном объеме может быть обусловлено  рисками.  

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и 

своевременного финансирования мероприятий из районного бюджета, а так же 

путем перераспределения финансовых ресурсов районного бюджета. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 

программы необходимо организовать контроль за исполнением мероприятий 



 

 

 

 

программы и достижения конечных результатов и эффективного 

использования финансовых средств программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт  

 Подпрограммы №1  муниципальной программы     

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан  

Ершовского муниципального района  на 2021-2025 годы» 

  



 

 

 

 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

подпрограмма 1.«Организация отдыха и оздоровление  

детей и подростков в Ершовском муниципальном  

районе»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

отдел образования администрации Ершовского 

муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели  подпрограммы  создание условий для отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

Задачи   

подпрограммы 

 организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков; подготовка детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием при 

общеобразовательных организациях к работе в летний 

период;  частичная компенсация стоимости пребывания 

детей в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием при общеобразовательных организациях. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации   

подпрограммы 

создание благоприятных и безопасных условий для 

отдыха и оздоровления детей и подростков; 

увеличение охвата организованным отдыхом, 

оздоровлением учащихся образовательных 

организаций: 

сокращение количества преступлений и 

правонарушений среди подростков в каникулярное 

время 

Сроки  реализации  

подпрограммы 

2021-2025 годы  

 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Всего 
2021г. 2022г. 2023г.          2024г. 2025г. 

Всего 5350,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 

бюджет района 5350,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 0 0 0 0 

Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным 

пребыванием на  на  базе образовательных организаций 

района 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 



 

 

 

 

         На территории Ершовского муниципального района Саратовской 

области функционируют 22 общеобразовательные организации, в которых 

4 166 обучающихся.  В летний период 2019 года на базе 15 

общеобразовательных организаций (включая филиалы) была организована 

работа летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 

общим охватом 247 детей с организацией двухразового горячего питания. В 

досуговых группах отдохнули 100 детей.  

 В целях поддержки семей, нуждающихся в поддержке государства, на 

базе общеобразовательных организаций было создано 152 временных рабочих 

места для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Всего из муниципального 

бюджета на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

направлено 850,3 тыс.руб.   

         В период летних каникул 2020 года планировалось открытие 19 летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе  

общеобразовательных организаций (включая филиалы) с общим охватом 305 

обучающихся и 12 летних досуговых площадок без организации питания с 

общим охватом 105 детей.   

        С целью занятости и социальной поддержки подростков из 

малообеспеченных семей, в 2020 году было организовано  временное 

трудоустройство 84 подростков возрасте от 14 до 18 лет (в феврале-6 чел., 

июле-31 чел., августе-47 чел.). Из средств местного бюджета на организацию 

временного трудоустройства было направлено 120,5 тыс. руб.   

 

2. Цели, задачи подпрограммы 

   Основной целью подпрограммы является  организация качественного отдыха 

и  оздоровления детей и подростков в летний период; 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- укрепление материально-технической базы для организации качественного 

оздоровления детей и подростков в летний период; 

- организация работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

на базе образовательных организаций района. 

 

3. Целевые показатели подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих целевых 

показателей: 

      До 44% детей и подростков  от общего количества обучающихся в 2025 

году, направленных на отдых  в лагеря с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций района 

Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

4.Перечень основных мероприятий подпрограммы 

      Перечень основных мероприятий  представлен в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

            5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. 



 

 

 

 

Общий объем финансирования под программы –5350,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2021 год –1070,0 тыс. рублей;  

2022 год –1070,0 тыс. рублей;  

2023 год –1070,0 тыс. рублей; 

2024 год -1070,0 тыс. рублей.  

2025 год -1070,0 тыс. рублей.  

по источникам финансирования:  

бюджет района – 5350,0 тыс. рублей:  

2021 год –1070,0 тыс. рублей;  

2022 год –1070,0 тыс. рублей;  

2023 год –1070,0 тыс. рублей; 

2024 год -1070,0 тыс.рублей.  

2025 год -1070,0 тыс. рублей.  

 

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2 муниципальной 

программе. 

 

6.Анализ рисков реализации подпрограммы 

     Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут 

препятствовать достижению запланированных результатов. 

     Недостаточный контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 

может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов. 

    Также возможны  финансовые риски, вызванные недостаточностью и 

несвоевременностью финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы №2 муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Ершовского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

Наименование   

подпрограммы 

Подпрограмма 2.«Социальная поддержка граждан»  



 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 администрации  Ершовского муниципального района  

Саратовской области 

Соисполнители  

подпрограммы 

Администрация ЕМР, Финансовое управление 

администрации ЕМР, служба субсидий администрации 

ЕМР. 

Цели  программы  повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан  Ершовского муниципального района  

Задачи   подпрограммы Реализация полномочий в сфере социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в части предоставления 

дополнительных социальных гарантий  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации   

подпрограммы 

улучшение материального положения отдельных 

категорий граждан 

 

Сроки  реализации  

подпрограммы 

2021-2025 гг. 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

всего 36988,1 7193,3 7448,7 7448,7 7448,7 7448,7 

бюджет района 5197,6 1008,4 1047,3 1047,3 1047,3 1047,3 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 31790,5 6184,9 6401,4 6401,4 6401,4 6401,4 

внебюджетные 

источники   

0 0 0 0 0 0 

Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

Увеличение количества граждан  получивших  

ежемесячные доплаты к трудовой пенсии  лицам, 

замещавшим  должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Ершовского 

муниципального района до 29 чел. в 2025г.; 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг до 1100 человек к 

2025 году. 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 Забота о людях должна выходить за пределы того, что связано с 

ориентацией на болезни, и предполагает обеспечение общего благосостояния, 

принимая во внимание взаимосвязь физических, психических социальных и 

духовных факторов. 

 Одним из направлений реализации социальной политики является 

предоставление населению   установленных законодательством мер социальной 

поддержки. В целях реализации данного направления обеспечиваются 

мероприятия по назначению мер социальной поддержки. 



 

 

 

 

      - гражданам, замещавшим  должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Ершовского муниципального района;  

         В целях реализации данного направления обеспечиваются мероприятия по 

назначению мер социальной поддержки. 

         По решению районного Собрания от 02.12.2016г. № 49-272 «Об 

утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет муниципальных служащих Ершовского муниципального района» из средств 

местного бюджета за 9 месяцев 2020 года выплачено 620,5 тыс.руб.    

        Все это обусловливает необходимость продолжения практики решения 

задачи повышения качества жизни людей путем реализации муниципальной  

программы, направленной на усиление социальной защищенности граждан и 

создание условий для их активного участия в жизни общества. 

 

                                        2. Цели, задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является повышение уровня и качества 

жизни отдельных  категорий  граждан  Ершовского муниципального района  

путем обеспечения адресности предоставления социальной поддержки. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- организация предоставления дополнительных социальных гарантий 

отдельным категориям граждан;                  

- своевременное и качественное предоставление мер   социальной поддержки   

                                  

3. Целевые показатели подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих целевых 

показателей: 

Количество  граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом 

адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной 

поддержки увеличится  с 73 чел. в 2020 году  до  95 чел. в 2025 году в том 

числе: 

     -  получающих  ежемесячные доплаты к трудовой пенсии  замещавшим  

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ершовского муниципального района  с 24 чел. в 2020году до 29 чел. в 2025г. 

Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

4.Перечень основных мероприятий подпрограммы 

Перечень основных мероприятий  представлен в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

                          

        По решению районного Собрания от 02.12.2016 г. № 49-272 «Об 

утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет муниципальных служащих Ершовского муниципального района» из средств 

местного бюджета за 9 месяцев 2020 года выплачено 620,5 тыс.руб.    

 5. Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы –36988,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  



 

 

 

 

2021 год – 7193,3 тыс. рублей;  

2022 год – 7448,7 тыс. рублей;  

2023 год – 7448,7 тыс. рублей;  

2024 год – 7448,7 тыс. рублей;  

2025 год 7448,7 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

бюджет района – 5197,6тыс. рублей: 

2021 год – 1008,4 тыс. рублей;  

2022 год – 1047,3 тыс. рублей;  

2023 год – 1047,3 тыс. рублей; 

2024 год -1047,3 тыс. рублей;  

2025 год -1047,3 тыс. рублей.  

бюджет области – 31790,5тыс. рублей: 

2021 год – 6184,9 тыс. рублей;  

2022 год – 6401,4 тыс. рублей;  

2023 год – 6401,4 тыс. рублей; 

2024 год -6401,4 тыс. рублей;  

2025 год -6401,4 тыс. рублей.  

 

  Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

 

6.Анализ рисков реализации подпрограммы 

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности 

подпрограммы в полном объеме может быть обусловлено определёнными 

рисками. 

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного  

и своевременного финансирования мероприятий из районного бюджета, а так 

же путем перераспределения финансовых ресурсов районного бюджета. 

Недостаточный  контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 

позволит избежать возможные риски. 

            

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы № 3 муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социльное обслуживание граждан Ершовского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

Наименование   

подпрограммы 

подпрограмм 3.«Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 администрации  Ершовского муниципального района  

Саратовской области 



 

 

 

 

Соисполнители  

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области 

Цели  программы  повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан  Ершовского муниципального 

района  

Задачи   подпрограммы Реализация полномочий в сфере социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в части предоставления 

дополнительных социальных гарантий  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации   

подпрограммы 

улучшение материального положения отдельных 

категорий граждан 

 

Сроки  реализации  

подпрограммы 

2021-2025 гг. 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

 
2021г. 2022г. 2023г.  2024г. 2025г. 

Всего 3060,5 612,1 612,1 612,1 612,1 612,1 

бюджет района  3060,5 612,1 612,1 612,1 612,1 612,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники   0 0 0 0 0 0 

Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

Увеличение количества граждан, получивших 

ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг граждан, 

перешедшим на пенсию из числа медицинских и 

фармацевтических работников муниципальных 

учреждений здравоохранения, проживающим в 

сельской местности Ершовского муниципального 

района до 62 человек в 2020 году. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 Забота о людях должна выходить за пределы того, что связано с 

ориентацией на болезни, и предполагает обеспечение общего благосостояния, 

принимая во внимание взаимосвязь физических, психических социальных и 

духовных факторов. 

 Одним из направлений реализации социальной политики является 

предоставление населению   установленных законодательством мер социальной 

поддержки. В целях реализации данного направления обеспечиваются 

мероприятия по назначению мер социальной поддержки. 

           - гражданам, перешедшим на пенсию из числа медицинских и 

фармацевтических работников муниципальных учреждений здравоохранения, 

проживающим в сельской местности Ершовского муниципального района. 

         В целях реализации данного направления обеспечиваются мероприятия по 

назначению мер социальной поддержки. 



 

 

 

 

         Особое внимание уделяется гражданам старшего поколения.  

          В соответствии с решением районного Собрания Ершовского  

муниципального района от 11.02.2020г. №20-144  «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности» из средств местного 

бюджета за 9 месяцев 2020 года было выплачено 306,7 тыс.руб. 

        Все это обусловливает необходимость продолжения практики решения 

задачи повышения качества жизни людей путем реализации муниципальной  

программы, направленной на усиление социальной защищенности граждан и 

создание условий для их активного участия в жизни общества. 

 

                                        2. Цели, задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является повышение уровня и качества 

жизни отдельных  категорий  граждан  Ершовского муниципального района  

путем обеспечения адресности предоставления социальной поддержки. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- организация предоставления дополнительных социальных гарантий 

отдельным категориям граждан;                  

- своевременное и качественное предоставление мер   социальной поддержки   

                                   

3. Целевые показатели подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих целевых 

показателей: 

Количество  граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом 

адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной 

поддержки увеличится  с 73 чел. в 2020 году  до  95 чел.   в 2025 году в том 

числе: 

    - получающих 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 с 49 в 2020г. до 66 чел. в 2025г. 

Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

4.Перечень основных мероприятий подпрограммы 

       Перечень основных мероприятий  представлен в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

                           

5. Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы –3060,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2021 год – 612,1 тыс. рублей;  

2022 год – 612,1 тыс. рублей;  

2023 год – 612,1 тыс. рублей; 



 

 

 

 

2024 год – 612,1 тыс.рублей.  

2025 год – 612,1 тыс.рублей 

по источникам финансирования:  

бюджет района – 3060,5 тыс. рублей: 

2021 год – 612,1  тыс. рублей;  

2022 год – 612,1 тыс. рублей;  

2023 год – 612,1 тыс. рублей; 

2024 год -612,1 тыс. рублей.  

2025 год -612,1 тыс. рублей.  

 

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

 

6.Анализ рисков реализации подпрограммы 

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности 

подпрограммы в полном объеме может быть обусловлено определёнными 

рисками. 

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного  

и своевременного финансирования мероприятий из районного бюджета, а так 

же путем перераспределения финансовых ресурсов районного бюджета. 

Недостаточный  контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 

позволит избежать возможные риски. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт  

Подпрограмма 4. муниципальной программ  

«Социальная поддержка и социльное обслуживание граждан Ершовского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

 Наименование   

подпрограммы 

Подпрограмма 4.«Повышение оплаты труда некоторых 

категорий работников муниципальных учреждений» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 Администрации  Ершовского муниципального района  

Саратовской области. 



 

 

 

 

Соисполнители  

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области, 

муниципальные учреждения. 

Цели  программы  Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 

работников учреждений  Ершовского муниципального 

района.  

Задачи   

подпрограммы 

Повышение оплаты труда некоторых категорий работников 

муниципальных учреждений Ершовского муниципального 

района.  

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации   

подпрограммы 

Улучшение материального положения отдельных категорий 

работников, повышение оплаты труда на 4 процента. 

 

Сроки  реализации  

подпрограммы 

2021-2025 годы. 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Всего 

2021г. 

  

2022г. 

 

0 

2023г. 

 

0 

2024г. 2025г. 

Всего 58148,5 11629,7 11629,7 11629,7 11629,7 11629,7 

бюджет района  1744,5 348,9 348,9 348,9 348,9 348,9 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  56404,0 11280,8 11280,8 11280,8 11280,8 11280,8 

внебюджетные 

источники  

0 0 0 0 0 0 

Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

Повышение оплаты труда на 4 процента, улучшение 

материального положения отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений и доведение заработной платы 

работников муниципальных учреждений  до   МРОТ. 

. 

. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

  

        Подпрограмма направлена на дальнейшее сохранение кадрового 

потенциала, повышение престижности профессий в бюджетном секторе 

экономики, повышение оплаты труда, и доведение заработной платы 

работников муниципальных учреждений  до   МРОТ. 

        Все это обусловливает необходимость продолжения практики решения 

задачи повышения качества жизни работников путем реализации 

муниципальной  подпрограммы, направленной на усиление социальной 

защищенности работников и создание условий для их активного участия в 

жизни общества. 

                                         

2. Цели, задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является повышение уровня и качества 



 

 

 

 

жизни отдельных  категорий  работников муниципальных 

учреждений  Ершовского муниципального района, сохранение кадрового 

потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

учреждении, обеспечение соответствующей  оплаты труда работников качеству 

оказания ими муниципальных услуг (выполнения работы). 

 

3. Целевые показатели подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих целевых 

показателей: 

          Повышение оплаты труда некоторых категорий работников 

муниципальных учреждений на 4 процента и доведение заработной платы 

работников муниципальных учреждений  до   МРОТ. 

Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

4.Перечень основных мероприятий подпрограммы 

          Перечень основных мероприятий  представлен в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

                         

  5. Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы –58148,5 тыс. рублей, в том 

числе:  

2021 год – 11629,7 тыс. рублей; 

2022 год- 11629,7 тыс. рублей; 

2023 год- 11629,7 тыс. рублей; 

2024 год- 11629,7 тыс. рублей; 

2025 год- 11629,7 тыс. рублей. 

по источникам финансирования:  

бюджет района – 1744,5 тыс. рублей: 

2021 год – 348,9 тыс. рублей; 

2022 год – 348,9 тыс. рублей; 

2023 год – 348,9 тыс. рублей; 

2024 год- 348,9 тыс. рублей; 

2025 год – 348,9 тыс. рублей; 

 бюджет области-56404,0 тыс.рублей 

2021 год –11280,8 тыс. рублей; 

2022 год – 11280,8 тыс. рублей; 

2023 год – 11280,8 тыс. рублей; 

2024 год – 11280,8 тыс. рублей; 

2025 год -11280,8 тыс. рублей; 

 

     Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

 

6.Анализ рисков реализации подпрограммы 



 

 

 

 

           Возможные риски, связанные с реализацией подпрограммы, 

определяются следующими факторами: 

- ограниченность источников финансирования; 

- рост инфляции выше прогнозного уровня; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

          Минимизация рисков возможна в результате координации действий 

участников подпрограммы, регулярного мониторинга реализации 

подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий 

и показателей подпрограммы. 

 



 

 

 

 

     

Приложение №1 к муниципальной программе       

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан  

Ершовского муниципального района на 2021-2025 годы»  

 

Наименование мероприятий  Исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

оконча

ния 

реализации 

Подпрограмма 1 «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Ершовском муниципальном районе» 

Подготовка детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием при общеобразовательных организациях к работе в 

летний период. 

Управление образования 

администрации 

Ершовского 

муниципального района, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации. 

2021 год 2025 год 

Частичная компенсация стоимости пребывания детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при 

общеобразовательных организациях. 

Управление образования 

администрации ЕМР, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации. 

2021 год  2025 год 

Подпрограмма 2  «Социальная поддержка граждан» 

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Ершовского муниципального района;  

Финансовое управление 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

2021 год   2025 год 



 

 

 

 

предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и 
коммунальных услуг 

Финансовое управление 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

2021 год 2025 год 

подпрограмма 3 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, перешедшим 
на пенсию из числа медицинских и фармацевтических 
работников муниципальных учреждений здравоохранения, 
проживающим в сельской местности Ершовского 
муниципального района. 

Финансовое управление 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

2021 год 2025 год 

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

обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 
работников муниципальных учреждений 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

2021 год 2025 год 

 
   

 

 

                         

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                        Приложение №2 к муниципальной программе 

Сведения 

Об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программ 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан  

Ершовского муниципального района на 2021-2025 годы»  

 Наименование Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансиро

вания, 

всего 

в том числе по годам реализации 

2021 год 2022 

год 

2023 год 2024го

д 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7   

Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание граждан  

Ершовского 

муниципального района 

на 2021-2025 годы» 

 всего 103547,1 20505,1 20760,5 20760,5 20760,5 20760,5 

бюджет района 15352,6 3039,4 3078,3 3078,3 3078,3 3078,3 

бюджет области 88194,5 17465,7 17682,2 17682,2 17682,2 17682,2 

       

Подпрограмма 1 

«Организация отдыха и 

оздоровление детей и 

подростков в Ершовском 

муниципальном районе» 

 всего 4280,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 

бюджет района 4280,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 

основное 

мероприятииМерганизац

ия отдыха и 

оздоровление детей и 

подростков в Ершовском 

муниципальном районе» 

Управление 

образования 

администрации 

Ершовского 

муниципального 

района 

(соисполнители - 

отсутствуют) 

Всего 4280,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 

Бюджет района 

 

 

 

 

 

4280,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 

 Подпрограмма 2 Финансовое Всего 36988,1 7193,3 7448,7 7448,7 7448,7 7448,7 



 

 

 

 

«Социальная поддержка 

граждан» 

управление  

администрации 

Ершовского 

муниципального 

района 

Бюджет района 

областной 

бюджет 

5197,6 

 

31790,5 

1008,4 

 

6184,9 

 

 

1047,3 

 

6401,4 

1047,3 

 

6401,4 

1047,3 

 

6401,4 

1047,3 

 

6401,4 

Основное мероприятие 

1.1. Ежемесячные 

доплаты к трудовой 

пенсии лицам, 

замещавшим должности  

муниципальной службы 

в органах местного 

самоуправления 

Ершовского  

муниципального района    

Финансовое 

управление  

администрации 

Ершовского 

муниципального 

района 

Всего 5197,6 1008,4 1047,3 1047,3 1047,3 1047,3 

Бюджет  района 5197,6 1008,4 1047,3 1047,3 1047,3 1047,3 

Основное мероприятие 

1.2. предоставление 

субсидий гражданам на 

оплату жилья и 

коммунальных услуг 

Финансовое 

управление  

администрации 

Ершовского 

муниципального 

района 

Всего 31790,5 6184,9 6401,4 6401,4 6401,4 6401,4 

областной 

бюджет 

31790,5 6184,9 6401,4 6401,4 6401,4 6401,4 

подпрограмма 

3«Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению» 

 всего 3060,5 612,1 612,1 612,1 612,1 612,1 

бюджет района 

 

3060,5 612,1 612,1 612,1 612,1 612,1 

основное мероприятие. 

Ежемесячные доплаты к 

трудовой пенсии лицам, 

перешедшим на пенсию 

из числа медицинских и 

фармацевтических 

 всего 3060,5 612,1 612,1 612,1 612,1 612,1 

бюджет района 

 

3060,5 612,1 612,1 612,1 612,1 612,1 



 

 

 

 

работников 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения, 

проживающим в 

сельской местной 

Ершовского 

муниципального района. 

подпрограмма 

4«Повышение оплаты 

труда некоторых 

категорий работников 

муниципальных 

учреждений» 

 всего 58148,5 11629,7 11629,7 11629,7 11629,7 11629,7 

бюджет района 

бюджет области 

1744,5 

56404,0 

348,9 

11280,8 

348,9 

11280,8 

348,9 

11280,8 

348,9 

11280,8 

348,9 

11280,8 

основное мероприятие 

Повышение оплаты 

труда некоторых 

категорий работников 

муниципальных 

учреждений» 

 всего 58148,5 11629,7 11629,7 11629,7 11629,7 11629,7 

бюджет района 

бюджет области 

1744,5 

56404,0 

348,9 

11280,8 

348,9 

11280,8 

348,9 

11280,8 

348,9 

11280,8 

348,9 

11280,8 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                  

Приложение №3 к муниципальной программе 

Сведения  

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Ершовского муниципального района 2021-2025 годы» 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование программы, наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей 

  

2021 год 

  

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год  

 

2025 год 

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

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» 

 

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 29 

 
 

      



 

 

 

 

подпрограмма 3. «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 

 

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 
49 55 60        64 66 

 

Количество граждан получивших 

субсидию на оплату жилья и 

коммунальных услуг 

количест

во 
1080 1085 1080 1095 1100 

подпрограмма 4.«Повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» 

 

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 выполнения нормы 

труда (трудовых обязанностей) ниже 

минимального размера оплаты труда 

человек 0 0 0 0 0 

 


