
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  15.09.2021 года № 3384  
            г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование системы 
оплаты труда работников отдельных  
муниципальных учреждений муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 
на 2020-2023 годы» 
 

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 17 августа 2021 года № 21 
администрация Энгельсского муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование системы 
оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на 2020-2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района             
от 21.07.2020 года № 2342, следующие изменения: 

1.1. позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
паспорта программы изложить в редакции: 

 

 

 

 



Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 
прогнозно составляет 110 076,0 тыс. руб., в том 
числе: 
- средства областного бюджета (прогнозно) – 
102 370,4 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 
(прогнозно) – 7 705,6 тыс. руб.,  
из них: 
в 2020 году – всего 34 016,0 тыс. руб., в том 
числе: 
- средства областного бюджета – 31 634,5 тыс. 
руб.; 
- средства бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  
–2 381,5 тыс. руб.; 
в 2021 году – всего 27 464,4 тыс. руб., в том 
числе: 
- средства областного бюджета – 25 541,9  тыс. 
руб.; 
- средства бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области – 
1 922,5 тыс. руб.;  
в 2022 году – всего 24 297,8 тыс. руб., в том 
числе: 
- средства областного бюджета  –  
22 597,0  тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  
– 1 700,8 тыс. руб.; 
в 2023 году – всего 24 297,8 тыс. руб., в том 
числе: 
- средства областного бюджета  –  
22 597,0  тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  
– 1 700,8 тыс. руб. 

 
1.2. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы (прогнозно) составляет 
110 076,0 тыс. руб., в том числе: 

    - средства областного бюджета (прогнозно) – 102 370,4 тыс. руб.; 



    - средства бюджета муниципального образования город Энгельс 
(прогнозно) – 7 705,6 тыс. руб.,  

из них: 
в 2020 году – всего 34 016,0 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета – 31 634,5 тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город Энгельс – 

2 381,5 тыс. руб.; 
в 2021 году – всего 27 464,4 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета – 25 541,9  тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город Энгельс – 

1 922,5 тыс. руб.; 
в 2022 году – всего 24 297,8 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета  – 22 597,0  тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город Энгельс – 

1 700,8 тыс. руб.; 
в 2023 году – всего 24 297,8 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного бюджета  – 22 597,0  тыс. руб.; 
- средства бюджета муниципального образования город Энгельс  – 

1 700,8 тыс. руб.»; 
1.3. Приложение 1 к Программе «Система программных 

мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 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 к постановлению                          
администрации Энгельсского                                              
муниципального района                                                        
от 15.09.2021 года № 3384         

Приложение 1 к Программе

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого:

1.1.

Обеспечение сохранения 
достигнутых показателей 
повышения оплаты труда 
отдельных категорий 
работников бюджетной сферы

областной бюджет 21 287 700,00 25 541 900,00 22 597 000,00 22 597 000,00 92 023 600,00

доведение средней заработной платы работников 
организаций культуры муниципального 
образования город Энгельс до целевых 
ориентиров, установленных в «дорожной карте» 
(средней заработной платы в Саратовской 
области);

1.2.

Обеспечение сохранения 
достигнутых показателей 
повышения оплаты труда 
отдельных категорий 
работников бюджетной сферы 
за счет средств местного 
бюджета

бюджет 
муниципального 

образования город 
Энгельс

1 602 300,00 1 922 510,00 1 700 810,00 1 700 810,00 6 926 430,00

обеспечение по итогам календарного года 
достижения значений целевых показателей 
результативности, в соответствии с которыми 
средняя заработная плата работников 
организаций культуры должна составлять 100 % 
от среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по области в каждом календарном 
году реализации Программы    

22 890 000,00 27 464 410,00 24 297 810,00 24 297 810,00 98 950 030,00

2.1.

Обеспечение повышения 
оплаты труда   некоторых 
категорий  работников 
муниципальных учреждений

областной бюджет 10 346 800,00 0,00 0,00 0,00 10 346 800,00

управление по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского 
муниципального района; 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивно-технический центр»; 

2.2.

Обеспечение повышения 
оплаты труда некоторых 
категорий работников 
муниципальных учреждений 
за счет средств местного 
бюджета

бюджет 
муниципального 

образования город  
Энгельс

779 200,00 0,00 0,00 0,00 779 200,00

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
муниципальное казенное учреждение 
«Городское хозяйство»

11 126 000,00 0,00 0,00 0,00 11 126 000,00
34 016 000,00 27 464 410,00 24 297 810,00 24 297 810,00 110 076 030,00

областной 
бюджет 31 634 500,00 25 541 900,00 22 597 000,00 22 597 000,00 102 370 400,00

бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс

2 381 500,00 1 922 510,00 1 700 810,00 1 700 810,00 7 705 630,00

Объем финансирования
Исполнители

Итого по мероприятию 2:
ИТОГО по программе :

в т.ч.:

Система программных мероприятий

достижение по итогам календарного года 
следующих значений целевых показателей 
результативности Программы: количество 
работников муниципальных организаций, 
заработная плата которых за полную отработку за 
месяц нормы рабочего времени и выполнение 
нормы труда (трудовых обязанностей) ниже 
минимального размера оплаты труда, – 0 человек

2020 г.

Основное мероприятие 2. «Обеспечение повышения оплаты труда   некоторых категорий  работников муниципальных учреждений»

Ожидаемые результаты

Основное мероприятие 1. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»

2020-2023 г.г.

управление культуры администрации 
Энгельсского муниципального района; 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Восход», 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Дом культуры «Покровский», 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Дом культуры «Искра», 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Дом культуры «Ударник», 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Дом культуры «Мелиоратор», 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Энгельсский краеведческий музей»

Итого по мероприятию 1:

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
Источник 

финансирования
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