
31 августа 2021 года № 2405

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Город Саратов»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  13  сентября  2018  года  №  2043  «Об
установлении  Порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных
программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности
реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  14  октября  2013  года  №  2523  «Об
утверждении  перечня  муниципальных  программ  муниципального
образования  «Город  Саратов»,  изложив  приложение  к  постановлению  в
новой редакции (приложение).

2. Пункты 2, 12 приложения к настоящему постановлению вступают в
силу с 1 января 2022 года.

3.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по экономическим вопросам.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев



Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 31 августа 2021 года № 2405

Перечень муниципальных программ
муниципального образования «Город Саратов»

№
п/п

Наименование муниципальной
программы

Ответственный исполнитель

1 2 3

1. «Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Город Саратов»

комитет по образованию 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

2. «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальных 
учреждениях и предприятиях 
муниципального образования 
«Город Саратов»

управление по труду и 
социальному развитию 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

3. «Развитие физической культуры и 
массового спорта в муниципальном 
образовании «Город Саратов»

управление по физической 
культуре и спорту администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»

4. «Повышение энергоэффективности 
и энергосбережения в 
муниципальном образовании 
«Город Саратов»

комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

5. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Город Саратов»

администрация муниципального 
образования «Город Саратов»

6. «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, 
межнациональных конфликтов и 
наркомании»

администрация муниципального 
образования «Город Саратов»

7. «Формирование современной 
городской среды муниципального 
образования «Город Саратов»

комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

8. «Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
«Город Саратов»

управление по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»



1 2 3
9. «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства в муниципальном 
образовании «Город Саратов»

комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

10. «Развитие дорожно-транспортного 
комплекса муниципального 
образования «Город Саратов»

комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

11. «Благоустройство территории 
муниципального образования 
«Город Саратов»

комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

12. «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан муниципального 
образования «Город Саратов»

управление по труду и 
социальному развитию 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

13. «Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Город Саратов»

комитет по финансам 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

14. «Участие в организации временного
трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время»

управление по труду и 
социальному развитию 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

15. «Сохранение объектов культурного 
наследия, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Город Саратов»

комитет по архитектуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

Председатель комитета по экономике 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                               О.В. Савенков


