
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 сентября 2022 года № 3872 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября  

2019 года № 2206 «Об утверждении муниципальной программы  

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных  

учреждениях и предприятиях муниципального образования 

«Город Саратов» на 2020-2022 годы» 

 

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального 

образования «Город Саратов»  

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 14 октября 2019 года № 2206 «Об 

утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального 

образования «Город Саратов» на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению: 

1.1.1. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы 

изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том числе  

по годам 

расходы (тыс. руб.)  

 всего 2020 2021 2022  

 

 

 бюджет муниципального 

образования «Город 

Саратов» (далее - бюджет 

города) 

7501,3 2016,2 2743,2 2741,9  

 федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  
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 областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

 внебюджетные источники 

(прогнозно) 

300,0 -  -  300,0  

 Итого 7801,3 2016,2 2743,2 3041,9 ». 

1.1.2. В разделах 1, 3 муниципальной программы цифры «2895», «344», 

«895», «11613» заменить цифрами «2923», «340», «882», «11614» 

соответственно. 

1.1.3. В разделе 6 муниципальной программы абзацы 1, 2 изложить в 

новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения муниципальной программы 

определен на основании уровня цен на товары, работы и услуги 2019 года            

с учетом уровня инфляции и составляет 7801,3 тыс. руб., из них по годам: 

- 2020 год - 2016,2 тыс. руб.; 

- 2021 год - 2743,2 тыс. руб.; 

- 2022 год - 3041,9 тыс. руб. 

По источникам финансирования: 

бюджет города - 7501,3 тыс. руб., из них: 

- 2020 год - 2016,2 тыс. руб.; 

- 2021 год - 2743,2 тыс. руб.; 

- 2022 год - 2741,9 тыс. руб.; 

внебюджетные источники (прогнозно) - 300,0 тыс. руб., из них: 

- 2022 год - 300,0 тыс. руб.». 

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы № 1 раздел «Объемы финансового обеспечения 

подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы,               

в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2020 2021 2022 

бюджет города 3251,2  880,9  1344,9  1025,4  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - - 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

- - - - 

Итого 3251,2  880,9  1344,9  1025,4  ». 

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы № 2 раздел «Объемы финансового обеспечения 

подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 
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« Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы,               

в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2020 2021 2022 

бюджет города 670,1  233,8  189,6  246,7  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - - 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

11,2  -  -  11,2  

Итого 681,3  233,8  189,6  257,9  ». 

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы № 3 раздел «Объемы финансового обеспечения 

подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы,               

в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2020 2021 2022 

бюджет города 968,7  256,8  377,0  334,9  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - - 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

128,8  -  -  128,8  

Итого 1097,5  256,8  377,0  463,7  ». 

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы № 4 раздел «Объемы финансового обеспечения 

подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы,               

в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2020 2021 2022 

бюджет города 2350,4  557,7  744,8  1047,9  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - - 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

160,0  -  -  160,0  

Итого 2510,4  557,7  744,8  1207,9  ». 

1.6. Приложения № 6, 8 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложения № 1, 2). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 
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официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя главы администрации муниципального образования                 

«Город Саратов» по социальной сфере. 

 

 

И.п. главы муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов» 

от 23 сентября 2022 года № 3872 

 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022  

год 

по итогам 

реализации 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях 

муниципального образования «Город Саратов» 

1. Количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда  

в муниципальных учреждениях и предприятиях 

ед. 972 497 962 1066 895 2923 

2. Количество руководителей и специалистов 

муниципальных учреждений и предприятий, 

прошедших обучение по охране труда 

чел. 25 41 109 116 115 340 

3. Количество работников муниципальных 

учреждений и предприятий, прошедших 

периодический медицинский осмотр 

чел. - - 263 335 284 882 



6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Количество приобретенных средств 

индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств 

ед. - - 3538 4017 4059 11614 

5. Количество проведенных семинаров ед. 20 20 20 20 20 60 
6. Количество проведенных смотров-конкурсов ед. 1 1 1 1 1 3 

Подпрограмма № 1 «Специальная оценка условий труда» 
1.1. Количество рабочих мест в муниципальных 

учреждениях и предприятиях, на которых 
проведена специальная оценка условий труда  

ед. 972 497 962 1066 895 2923 

Подпрограмма № 2 «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» 
2.1. Количество руководителей и специалистов 

муниципальных учреждений и предприятий, 
прошедших обучение по охране труда  

чел. 25 41 109 116 115 340 

Подпрограмма № 3 «Организация прохождения медицинских осмотров» 
3.1. Количество работников муниципальных 

учреждений и предприятий, прошедших 
периодический медицинский осмотр 

чел. - - 263 335 284 882 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами» 
4.1. Количество приобретенных средств 

индивидуальной защиты, смывающих 
и обезвреживающих средств 

ед. - - 3538 4017 4059 11614 

Подпрограмма № 5 «Обеспечение выполнения требований охраны труда» 
5.1. Количество проведенных семинаров ед. 20 20 20 20 20 60 
5.2. Количество проведенных смотров-конкурсов  ед. 1 1 1 1 1 3 

 
 

Председатель комитета по труду и социальному  
развитию администрации муниципального  
образования «Город Саратов»                                                                                                                                     М.И. Михайловский 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования  
«Город Саратов» 
от 23 сентября 2022 года № 3872 
 
Приложение № 8 
к муниципальной программе 
 

Сведения 
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

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

 

Наименование Всего по программе 
(подпрограмме, мероприятию, ВЦП), 

в том числе по участникам 

Источники 
финансирования 

Объемы 
финанси-
рования, 

всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
реализации программы 

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 
«Улучшение условий  
и охраны труда  
в муниципальных 
учреждениях и 
предприятиях 
муниципального 
образования  
«Город Саратов» 

всего по программе всего 7801,3  2016,2 2743,2 3041,9 

бюджет города 7501,3 2016,2 2743,2 2741,9 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

300,0 - - 300,0 

в том числе по участникам программы: 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по культуре  

всего 134,5 134,5 - - 

бюджет города 134,5 134,5 - - 

муниципальные учреждения, подведомственные  
комитету по физической культуре и спорту 

всего 674,3 67,5 387,5 219,3 

бюджет города 674,3 67,5 387,5 219,3 

муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Фрунзенского района 

всего 49,2 49,2 - - 

бюджет города 49,2 49,2 - - 



8 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Волжского района 

всего 331,2 244,0 87,2 - 

бюджет города 331,2 244,0 87,2 - 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Заводского района 

всего 210,0 70,0 70,0 70,0 

бюджет города 210,0 70,0 70,0 70,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Кировского района 

всего 406,1 98,1 109,0 199,0 

бюджет города 406,1 98,1 109,0 199,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Ленинского района 

всего 1131,0 267,0 597,0 267,0 

бюджет города 1131,0 267,0 597,0 267,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Октябрьского района 

всего 300,8 - - 300,8 

бюджет города 300,8 - - 300,8 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта 

всего 2581,8 720,5 821,4 1039,9 

бюджет города 2581,8 720,5 821,4 1039,9 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по жилищно-коммунальному хозяйству 

всего 855,4 177,7 258,7 419,0 

бюджет города 855,4 177,7 258,7 419,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению защиты населения и территорий города 

от чрезвычайных ситуаций 

всего 484,7 72,6 289,8 122,3 

бюджет города 484,7 72,6 289,8 122,3 

комитет по труду и социальному развитию всего 261,0 87,0 87,0 87,0 

бюджет города 261,0 87,0 87,0 87,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по строительству и инженерной защите 

всего 81,3 28,1 35,6 17,6 

бюджет города 81,3 28,1 35,6 17,6 

ММУП ЛКЦ г. Саратова всего 170,0 - - 170,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

170,0 - - 170,0 

МУП «РЭП-17» Фрунзенского района всего 130,0 - - 130,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

130,0 - - 130,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма № 1 

«Специальная оценка 

условий труда» 

всего по подпрограмме всего 3251,2 880,9 1344,9 1025,4 

бюджет города 3251,2 880,9 1344,9 1025,4 

в том числе по участникам подпрограммы: 

муниципальные учреждения, подведомственные  

комитету по физической культуре и спорту 

всего 626,3 19,5 387,5 219,3 

бюджет города 626,3 19,5 387,5 219,3 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по культуре 

всего 100,0 100,0 - - 

бюджет города 100,0 100,0 - - 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Октябрьского района 

всего 248,0 - - 248,0 

бюджет города 248,0 - - 248,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Волжского района 

всего 331,2 244,0 87,2 - 

бюджет города 331,2 244,0 87,2 - 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Фрунзенского района 

всего 31,2 31,2 - - 

бюджет города 31,2 31,2 - - 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Кировского района 

всего 379,9 89,9 100,0 190,0 

бюджет города 379,9 89,9 100,0 190,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Ленинского района 

всего 1131,0 267,0 597,0 267,0 

бюджет города 1131,0 267,0 597,0 267,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению защиты населения и территорий 

города от чрезвычайных ситуаций 

всего 172,0 - 105,2 66,8 

бюджет города 172,0 - 105,2 66,8 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта 

всего 181,0 108,9 50,3 21,8 

бюджет города 181,0 108,9 50,3 21,8 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по строительству и инженерной защите 

всего 50,6 20,4 17,7 12,5 

бюджет города 50,6 20,4 17,7 12,5 

Основное мероприятие 

«Организация 

проведения 

специальной оценки 

условий труда на 

рабочих местах» 

итого по мероприятию всего 3251,2 880,9 1344,9 1025,4 

бюджет города 3251,2 880,9 1344,9 1025,4 

в том числе по участникам мероприятия: 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по физической культуре и спорту  

всего 626,3 19,5 387,5 219,3 

бюджет города 626,3 19,5 387,5 219,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

 муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по культуре 

всего 100,0 100,0 - - 

бюджет города 100,0 100,0 - - 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Октябрьского района 

всего 248,0 - - 248,0 

бюджет города 248,0 - - 248,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Волжского района 

всего 331,2 244,0 87,2 - 

бюджет города 331,2 244,0 87,2 - 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Фрунзенского района 

всего 31,2 31,2 - - 

бюджет города 31,2 31,2 - - 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Кировского района 

всего 379,9 89,9 100,0 190,0 

бюджет города 379,9 89,9 100,0 190,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Ленинского района 

всего 1131,0 267,0 597,0 267,0 

бюджет города 1131,0 267,0 597,0 267,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению защиты населения и территорий города 

от чрезвычайных ситуаций 

всего 172,0 - 105,2 66,8 

бюджет города 172,0 - 105,2 66,8 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта 

всего 181,0 108,9 50,3 21,8 

бюджет города 181,0 108,9 50,3 21,8 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по строительству и инженерной защите 

всего 50,6 20,4 17,7 12,5 

бюджет города 50,6 20,4 17,7 12,5 

Подпрограмма № 2 

«Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов» 

всего по подпрограмме всего 681,3 233,8 189,6 257,9 

бюджет города 670,1 233,8 189,6 246,7 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

11,2 - - 11,2 

в том числе по участникам подпрограммы: 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по физической культуре и спорту  

всего 48,0 48,0 - - 

бюджет города 48,0 48,0 - - 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по культуре 

всего 34,5 34,5 - - 

бюджет города 34,5 34,5 - - 
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 муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Фрунзенского района 

всего 18,0 18,0 - - 

бюджет города 18,0 18,0 - - 

муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Заводского района 

всего 210,0 70,0 70,0 70,0 

бюджет города 210,0 70,0 70,0 70,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Октябрьского района 

всего 52,8 - - 52,8 

бюджет города 52,8 - - 52,8 

муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Кировского района 

всего 26,2 8,2 9,0 9,0 

бюджет города 26,2 8,2 9,0 9,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 
управлению защиты населения и территорий 
города от чрезвычайных ситуаций 

всего 20,6 - 11,4 9,2 

бюджет города 20,6 - 11,4 9,2 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

всего 218,4 45,5 76,8 96,1 

бюджет города 218,4 45,5 76,8 96,1 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по жилищно-коммунальному хозяйству 

всего 18,0 6,0 6,0 6,0 

бюджет города 18,0 6,0 6,0 6,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по строительству и инженерной защите 

всего 23,6 3,6 16,4 3,6 

бюджет города 23,6 3,6 16,4 3,6 

ММУП ЛКЦ г. Саратова всего 10,0 - - 10,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)  

10,0 - - 10,0 

МУП «РЭП-17» Фрунзенского района всего 1,2 - - 1,2 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

1,2 - - 1,2 

Основное мероприятие  
«Направление на 
обучение по охране 
труда руководителей и 
специалистов» 

итого по мероприятию всего 681,3 233,8 189,6 257,9 

бюджет города 670,1 233,8 189,6 246,7 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

11,2 - - 11,2 

в том числе по участникам мероприятия: 
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 муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по физической культуре и спорту 

всего 48,0 48,0 - - 

бюджет города 48,0 48,0 - - 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по культуре 

всего 34,5 34,5 - - 

бюджет города 34,5 34,5 - - 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Фрунзенского района 

всего 18,0 18,0 - - 

бюджет города 18,0 18,0 - - 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Заводского района 

всего 210,0 70,0 70,0 70,0 

бюджет города 210,0 70,0 70,0 70,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Октябрьского района 

всего 52,8 - - 52,8 

бюджет города 52,8 - - 52,8 

муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Кировского района 

всего 26,2 8,2 9,0 9,0 

бюджет города 26,2 8,2 9,0 9,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению защиты населения и территорий города 

от чрезвычайных ситуаций 

всего 20,6 - 11,4 9,2 

бюджет города 20,6 - 11,4 9,2 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта 

всего 218,4 45,5 76,8 96,1 

бюджет города 218,4 45,5 76,8 96,1 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по жилищно-коммунальному хозяйству  

всего 18,0 6,0 6,0 6,0 

бюджет города 18,0 6,0 6,0 6,0 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по строительству и инженерной защите 

всего 23,6 3,6 16,4 3,6 

бюджет города 23,6 3,6 16,4 3,6 

ММУП ЛКЦ г. Саратова всего 10,0 - - 10,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

10,0 - - 10,0 

МУП «РЭП-17» Фрунзенского района всего 1,2 - - 1,2 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

1,2 - - 1,2 
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Подпрограмма № 3 

«Организация 

прохождения 

медицинских 

осмотров» 

всего по подпрограмме всего 1097,5 256,8 377,0 463,7 

бюджет города 968,7 256,8 377,0 334,9 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

128,8 - - 128,8 

в том числе по участникам подпрограммы:     

муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению защиты населения и территорий города 

от чрезвычайных ситуаций 

всего 283,6 72,6 168,2 42,8 

бюджет города 283,6 72,6 168,2 42,8 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта 

всего 549,3 164,4 176,8 208,1 

бюджет города 549,3 164,4 176,8 208,1 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по жилищно-коммунальному хозяйству 

всего 135,8 19,8 32,0 84,0 

бюджет города 135,8 19,8 32,0 84,0 

МУП «РЭП-17» Фрунзенского района всего 128,8 - - 128,8 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

128,8 - - 128,8 

Основное мероприятие 

«Направление на 

прохождение 

периодических 

медицинских 

осмотров» 

итого по мероприятию всего 1097,5 256,8 377,0 463,7 

бюджет города 968,7 256,8 377,0 334,9 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

128,8 - - 128,8 

в том числе по участникам мероприятия: 

муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению защиты населения и территорий 

города от чрезвычайных ситуаций 

всего 283,6 72,6 168,2 42,8 

бюджет города 283,6 72,6 168,2 42,8 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта 

всего 549,3 164,4 176,8 208,1 

бюджет города 549,3 164,4 176,8 208,1 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по жилищно-коммунальному хозяйству 

всего 135,8 19,8 32,0 84,0 

бюджет города 135,8 19,8 32,0 84,0 
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 МУП «РЭП-17» Фрунзенского района всего 128,8 - - 128,8 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

128,8 - - 128,8 

Подпрограмма № 4 
«Обеспечение 
средствами 
индивидуальной 
защиты, смывающими 
и обезвреживающими 
средствами» 

всего по подпрограмме всего 2510,4 557,7 744,8 1207,9 

бюджет города 2350,4 557,7 744,8 1047,9 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

160,0 - - 160,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

всего 1633,2 401,7 517,6 713,9 

бюджет города 1633,2 401,7 517,6 713,9 

муниципальные учреждения, подведомственные 
управлению защиты населения и территорий 
города от чрезвычайных ситуаций 

всего 8,5  - 5,0 3,5 

бюджет города 8,5 - 5,0 3,5 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по строительству и инженерной защите 

всего 7,1 4,1 1,5 1,5 

бюджет города 7,1 4,1 1,5 1,5 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по жилищно-коммунальному хозяйству 

всего 701,6 151,9 220,7 329,0 

бюджет города 701,6 151,9 220,7 329,0 

ММУП ЛКЦ г. Саратова всего 160,0 - - 160,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

160,0 - - 160,0 

Основное мероприятие 
«Приобретение средств 
индивидуальной 
защиты, смывающих и 
обезвреживающих 
средств» 

итого по мероприятию всего 2510,4 557,7 744,8 1207,9 

бюджет города 2350,4 557,7 744,8 1047,9 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

160,0 - - 160,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

всего 1633,2 401,7 517,6 713,9 

бюджет города 1633,2 401,7 517,6 713,9 
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Председатель комитета по труду и социальному  

развитию администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                                                                                                   М.И. Михайловский 

1 2 3 4 5 6 7 

 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению защиты населения и территорий 

города от чрезвычайных ситуаций 

всего 8,5  - 5,0 3,5 

бюджет города 8,5 - 5,0 3,5 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по строительству и инженерной защите 

всего 7,1 4,1 1,5 1,5 

бюджет города 7,1 4,1 1,5 1,5 

муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по жилищно-коммунальному хозяйству 

всего 701,6 151,9 220,7 329,0 

бюджет города 701,6 151,9 220,7 329,0 

ММУП ЛКЦ г. Саратова всего 160,0 - - 160,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

160,0 - - 160,0 

Подпрограмма № 5 

«Обеспечение 

выполнения 

требований охраны 

труда» 

всего по подпрограмме всего 261,0 87,0 87,0 87,0 

бюджет города 261,0 87,0 87,0 87,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 

комитет по труду и социальному развитию всего 261,0 87,0 87,0 87,0 

бюджет города 261,0 87,0 87,0 87,0 

Основное мероприятие 

«Проведение 

семинаров» 

итого по мероприятию всего 218,0 76,0 76,0 66,0 

бюджет города 218,0 76,0 76,0 66,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет по труду и социальному развитию всего 218,0 76,0 76,0 66,0 

бюджет города 218,0 76,0 76,0 66,0 

Основное мероприятие 

«Проведение смотров-

конкурсов» 

итого по мероприятию всего 43,0 11,0 11,0 21,0 

бюджет города 43,0 11,0 11,0 21,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет по труду и социальному развитию всего 43,0 11,0 11,0 21,0 

бюджет города 43,0 11,0 11,0 21,0 


