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26 декабря 2019 года № 2885

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 
2017 года № 2917 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан города 
Саратова» на 2018-2020 годы»

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  в  постановление администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  13  октября  2017  года  №  2917  «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных
категорий  граждан  города  Саратова»  на  2018-2020  годы»  следующие
изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.1.  Раздел «Объемы  финансового  обеспечения  муниципальной

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

обеспечения 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам

расходы (тыс. руб.)
всего 2018 2019 2020

бюджет 
муниципального 
образования «Город 
Саратов» (далее - 
бюджет города)

455962,2 136036,2 147298,7 172627,3
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федеральный бюджет
(прогнозно)

11957,3 2085,9 5845,0 4026,4

областной бюджет 
(прогнозно)

843908,8 274902,5 295338,8 273667,5

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

- - - -

Итого 1311828,3 413024,6 448482,5 450321,2 ».
1.1.1.2. Раздел «Государственные программы Российской Федерации и

(или)  Саратовской  области  (подпрограммы,  приоритетные  проекты),  в
рамках  которых  осуществляется  софинансирование  муниципальной
программы»  дополнить  словами  «государственная  программа  Саратовской
области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры» (постановление Правительства Саратовской
области от 29 декабря 2018 года № 767-П)».

1.1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Объем  финансирования  мероприятий  муниципальной  программы

определен  на  основании  изучения  цен  на  товары,  работы,  услуги,
действовавших в 2017-2019 годах, с учетом дефляторов и запланированных
на  2020  год  объемов  работ  и  прогнозно  составляет  1311828,3  тыс.  руб.,
из них:

- 2018 год – 413024,6 тыс. руб.;
- 2019 год – 448482,5 тыс. руб.;
- 2020 год – 450321,2 тыс. руб.;
в том числе:
бюджет города – 455962,2 тыс. руб., из них:
- 2018 год – 136036,2 тыс. руб.;
- 2019 год – 147298,7 тыс. руб.;
- 2020 год – 172627,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 11957,3 тыс. руб. (государственная программа

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»), из них:

- 2018 год – 2085,9 тыс. руб.;
- 2019 год – 5845,0 тыс. руб.;
- 2020 год – 4026,4 тыс. руб.;
областной бюджет – 843908,8 тыс. руб. (подпрограмма «Обеспечение

жилыми  помещениями  молодых  семей»  государственной  программы
Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие
жилищно-коммунальной  инфраструктуры»,  подпрограмма  «Обеспечение
жилыми  помещениями  молодых  семей»  государственной  программы
Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие
жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» - 14172,7 тыс. руб.,
государственная  программа  Саратовской  области  «Социальная  поддержка
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и  социальное  обслуживание  населения  Саратовской  области»  -
829736,1 тыс. руб.), из них:

- 2018 год – 274902,5 тыс. руб. (подпрограмма «Обеспечение жилыми
помещениями  молодых  семей»  государственной  программы  Саратовской
области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной  инфраструктуры  до  2020  года»  -  3374,7  тыс.  руб.,
государственная  программа  Саратовской  области  «Социальная  поддержка
и  социальное  обслуживание  населения  Саратовской  области»  -
271527,8 тыс. руб.);

- 2019 год – 295338,8 тыс. руб. (подпрограмма «Обеспечение жилыми
помещениями  молодых  семей»  государственной  программы  Саратовской
области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной  инфраструктуры»  -  5939,2  тыс.  руб.,  государственная
программа  Саратовской  области  «Социальная  поддержка  и  социальное
обслуживание населения Саратовской области» - 289399,6 тыс. руб.);

- 2020 год – 273667,5 тыс. руб. (подпрограмма «Обеспечение жилыми
помещениями  молодых  семей»  государственной  программы  Саратовской
области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной  инфраструктуры»  -  4858,8  тыс.  руб.,  государственная
программа  Саратовской  области  «Социальная  поддержка  и  социальное
обслуживание населения Саратовской области» - 268808,7 тыс. руб.).

Объем  финансирования  мероприятий  муниципальной  программы
распределен на шесть подпрограмм:

-  подпрограмма № 1 «Материальная поддержка отдельных категорий
граждан».

Объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы  определен  на
основании  изучения  цен  на  товары,  работы,  услуги,  действовавших
в  2017  году,  с  учетом  дефляторов  и  запланированных  объемов  работ  и
составляет 50761,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города, из них:

- 2018 год - 17164,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 17096,9 тыс. руб.;
- 2020 год - 16500,5 тыс. руб.
Привлечение  средств  федерального,  областного  бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию подпрограммы не предусмотрено.
Материальная помощь будет оказана:
в 2018 году:
-  3970  гражданам  на  сумму  15729,5  тыс.  руб.  (с  учетом

ориентировочного  размера  -  3,9  тыс.  руб.  каждому гражданину,  затрат  на
перечисление и доставку - 246,5 тыс. руб.);

- 50 гражданам старшего поколения, принимающим активное участие в
общественной  жизни  города,  -  1434,5  тыс.  руб.  Предполагается  оказание
адресной  материальной  помощи один  раз  в  квартал  гражданам  старшего
поколения  без  учета  их  дохода.  Средний  размер  адресной  материальной
помощи в год составляет 28,69 тыс. руб.;
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в 2019 году:
-  3800  гражданам  на  сумму  15429,7  тыс.  руб.  (с  учетом

ориентировочного размера – 3,9  тыс.  руб.  каждому гражданину,  затрат на
перечисление и доставку – 254,2 тыс. руб.);

- 59 гражданам старшего поколения, принимающим активное участие в
общественной  жизни  города,  –  1667,2  тыс.  руб.  Предполагается  оказание
адресной  материальной  помощи один  раз  в  квартал  гражданам  старшего
поколения  без  учета  их  дохода.  Средний  размер  адресной  материальной
помощи в год составляет 28,26 тыс. руб.;

в 2020 году:
-  3800  гражданам  на  сумму  15066,0  тыс.  руб.  (с  учетом

ориентировочного размера – 3,9  тыс.  руб.  каждому гражданину,  затрат на
перечисление и доставку – 246,5 тыс. руб.);

- 50 гражданам старшего поколения, принимающим активное участие в
общественной  жизни  города,  –  1434,5  тыс.  руб.  Предполагается  оказание
адресной  материальной  помощи один  раз  в  квартал  гражданам  старшего
поколения  без  учета  их  дохода.  Средний  размер  адресной  материальной
помощи в год составляет 28,69 тыс. руб.;

-  подпрограмма  №  2 «Организация  оздоровительного  отдыха
отдельных категорий граждан города Саратова».

Объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы  определен  на
основании  изучения  цен  на  товары,  работы,  услуги,  действовавших
в  2017  году,  с  учетом  дефляторов  и  запланированных  объемов  работ  и
составляет прогнозно 25158,1 тыс. руб. за счет средств бюджета города, из
них:

- 2018 год – 8142,5 тыс. руб.;
- 2019 год – 8209,6 тыс. руб.;
- 2020 год – 8806,0 тыс. руб.
Привлечение  средств  федерального,  областного  бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию подпрограммы не предусмотрено.
В  2018  году  организация  оздоровительного  отдыха  285  детей  -

7458,5 тыс. руб. Расходы определены с учетом:
-  стоимости  одной  детской  санаторно-оздоровительной  путевки

в оздоровительное учреждение в Саратовской области - 28,3 тыс. руб. (всего
98 путевок);

-  стоимости  одной  детской  оздоровительной  путевки  в  лагерь  в
Саратовской области (включая г. Саратов) - 17,0 тыс. руб. (всего 38 путевок);

-  стоимости  одной  детской  санаторно-оздоровительной  путевки
в  санаторно-курортное  учреждение  на  Черноморское  побережье  -
21,0 тыс. руб. (всего 149 путевок);

-  затрат,  связанных  с  проездом  детей  к  месту  лечения  и  обратно
(проездные  билеты,  горячее  питание  в  дороге  и  др.),  -  в  среднем
4,38 тыс. руб. на одного ребенка (всего 149 детей);

- командировочных расходов работников управления (18 работников),
связанных  с  сопровождением  групп  детей  к  месту  лечения  и  обратно  и
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приобретением  проездных  билетов,  -  в  среднем 10,0  тыс.  руб.  на  одного
сопровождающего;

-  расходов  по  договорам  возмездного  оказания  услуг  медицинских
работников (6 человек), связанных с сопровождением групп детей к месту
лечения  и  обратно  и  приобретением  проездных  билетов  за  наличный
расчет, - в среднем 12,0 тыс. руб. на одного сопровождающего;

- затрат на приобретение аптечки первой помощи, организационные и
прочие расходы - 5,0 тыс. руб.

В  2019  году  организация  оздоровительного  отдыха  250  детей  -
7525,6 тыс. руб. Расходы определены с учетом:

-  стоимости  одной  детской  санаторно-оздоровительной  путевки
в оздоровительное учреждение в Саратовской области - 28,3 тыс. руб. (всего
100 путевок); 

-  стоимости  одной  детской  санаторно-оздоровительной  путевки
в  санаторно-курортное  учреждение  на  Черноморское  побережье  -
25,3 тыс. руб. (всего 150 путевок); 

-  затрат,  связанных  с  проездом  детей  к  месту  лечения  и  обратно
(проездные билеты, страховые полюсы, горячее питание в дороге и др.), - в
среднем 4,3 тыс. руб. на одного ребенка (всего 150 детей);

- командировочных расходов работников управления (20 работников),
связанных  с  сопровождением  групп  детей  к  месту  лечения  и  обратно  и
приобретением  проездных  билетов,  -  в  среднем 10,1  тыс.  руб.  на  одного
сопровождающего; 

-  расходов  по  договорам  возмездного  оказания  услуг  медицинских
работников (4 человека), связанных с сопровождением групп детей к месту
лечения  и  обратно  и  приобретением  проездных  билетов  за  наличный
расчет, - в среднем 12,0 тыс. руб. на одного сопровождающего; 

- затрат на приобретение аптечки первой помощи, организационные и
прочие расходы - 5,0 тыс. руб.

В  2020  году  запланирована  организация  оздоровительного  отдыха
250 детей - 8122,0 тыс. руб. Расходы определены с учетом:

-  ориентировочной  стоимости  одной  детской  санаторно-
оздоровительной  путевки  в  оздоровительное  учреждение  в  Саратовской
области - 29,1 тыс. руб. (всего 100 путевок);

-  ориентировочной  стоимости  одной  детской  санаторно-
оздоровительной  путевки  в  санаторно-курортное  учреждение  на
Черноморское побережье - 23,1 тыс. руб. (всего 150 путевок);

-  затрат,  связанных  с  проездом  детей  к  месту  лечения  и  обратно
(проездные билеты, горячее питание в дороге и др.), - в среднем 9,3 тыс. руб.
на одного ребенка (всего 150 детей);

- командировочных расходов работников управления (18 работников),
связанных  с  сопровождением  групп  детей  к  месту  лечения  и  обратно  и
приобретением  проездных  билетов  за  наличный  расчет,  -  в  среднем
10,0 тыс. руб. на одного сопровождающего;
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-  расходов  по  договорам  возмездного  оказания  услуг  медицинских
работников (6 человек), связанных с сопровождением групп детей к месту
лечения  и  обратно  и  приобретением  проездных  билетов  за  наличный
расчет, - в среднем 12,0 тыс. руб. на одного сопровождающего;

- затрат на приобретение аптечки первой помощи, организационные и
прочие расходы - 100,0 тыс. руб.

Ежегодное (2018-2020 годы) предоставление 20 гражданам старшего
поколения  санаторно-курортных  путевок  в  здравницы  города  Саратова  и
Саратовской области - 684,0 тыс. руб. (с учетом ориентировочной стоимости
одной санаторно-курортной путевки - 34,2 тыс. руб.).

Привлечение  средств  федерального,  областного  бюджетов,
внебюджетных источников на реализацию подпрограммы не предусмотрено;

-  подпрограмма  №  3 «Реализация  мероприятий  социального
характера».

Объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы  определен  на
основании  изучения  цен  на  товары,  работы,  услуги,  действовавших
в  2017  году,  с  учетом  дефляторов  и  запланированных  объемов  работ  и
составляет 35714,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города, из них:

- 2018 год - 11838,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 12038,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 11838,0 тыс. руб.
Привлечение  средств  федерального,  областного  бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию подпрограммы не предусмотрено.
Ежегодные  расходы  на  организацию  и  обеспечение  мероприятий

социального  характера,  организацию экскурсии по  родному краю,  местам
боевой славы определены с учетом:

-  ориентировочной  стоимости  одного  новогоднего  подарка  -
0,35 тыс. руб. (всего в год 14600);

- ориентировочных затрат на организацию одного социально значимого
мероприятия - 160,54 тыс. руб. (всего в год 22);

- ориентировочной стоимости одного памятного подарка - 0,5 тыс. руб.
(всего в год 5000);

-  затрат  на  экскурсию  по  родному  краю,  местам  боевой  славы
60 граждан старшего поколения - 816,0 тыс. руб.

Ежегодные  затраты  на  информационное  освещение  составят
80,0 тыс. руб.;

-  подпрограмма  №  4 «Публичные  нормативные  обязательства
муниципального образования «Город Саратов».

Объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы  на
2018-2020  годы  составляет  343204,3  тыс.  руб.  за  счет  средств  бюджета
города, из них:

- 2018 год - 98516,9 тыс. руб.;
- 2019 год - 109579,4 тыс. руб.;
- 2020 год - 135108,0 тыс. руб.
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Привлечение  средств  федерального,  областного  бюджетов,
внебюджетных источников на реализацию подпрограммы не предусмотрено.

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета города:
-  в  2018  году  -  98516,9  тыс.  руб.,  в  том  числе  на  выплату  пенсии

за  выслугу  лет  –  28593,8  тыс.  руб.,  на  выплату  доплаты  к  пенсии  –
37279,9 тыс.  руб.;  на выплату социальной поддержки в виде ежемесячной
выплаты  депутатам  Саратовской  городской  Думы  и  лицам,  замещавшим
муниципальные  должности  в  муниципальном  образовании  «Город
Саратов»,  -  30346,7  тыс.  руб.;  на  выплату  социальных  льгот  почетным
гражданам  города  Саратова  -  2252,2  тыс.  руб.;  на  выплату  компенсации
затрат на услуги подвижной радиотелефонной связи инвалидам и участникам
Великой  Отечественной  войны,  проживающим  на  территории  города
Саратова и не имеющим стационарного телефона, - 44,3 тыс. руб.;

-  в  2019 году – 109579,4  тыс.  руб.,  в  том  числе  на выплату  пенсии
за  выслугу  лет  –  31988,5  тыс.  руб.,  на  выплату  доплаты  к  пенсии  –
40945,0 тыс.  руб.;  на выплату социальной поддержки в виде ежемесячной
выплаты  депутатам  Саратовской  городской  Думы  и  лицам,  замещавшим
муниципальные  должности  в  муниципальном  образовании  «Город
Саратов»,  -  33886,9  тыс.  руб.;  на  выплату  социальных  льгот  почетным
гражданам  города  Саратова  –  2725,5  тыс.  руб.;  на  выплату  компенсации
затрат на услуги подвижной радиотелефонной связи инвалидам и участникам
Великой  Отечественной  войны,  проживающим  на  территории  города
Саратова и не имеющим стационарного телефона, - 33,5 тыс. руб.;

- в 2020 году – 135108,0 тыс. руб., в том числе на выплату пенсии за
выслугу  лет  –  39487,9  тыс.  руб.,  на  выплату  доплаты  к  пенсии  –
47981,8 тыс.  руб.;  на выплату социальной поддержки в виде ежемесячной
выплаты  депутатам  Саратовской  городской  Думы  и  лицам,  замещавшим
муниципальные  должности  в  муниципальном  образовании  «Город
Саратов», -  44779,2  тыс.  руб.;  на  выплату  социальных  льгот  почетным
гражданам  города  Саратова  –  2827,7  тыс.  руб.;  на  выплату  компенсации
затрат на услуги подвижной радиотелефонной связи инвалидам и участникам
Великой  Отечественной  войны,  проживающим  на  территории  города
Саратова и не имеющим стационарного телефона, - 31,4 тыс. руб.

Средства будут направлены на: 
-  выплату  пенсии  за  выслугу  лет  534  муниципальным  служащим,

доплаты к пенсии 470 муниципальным служащим;
-  ежемесячную  социальную  поддержку  64  депутатам  Саратовской

городской  Думы  и  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  в
муниципальном образовании «Город Саратов»;

-  предоставление  социальных  льгот  49  почетным  гражданам  города
Саратова (выплата материальной помощи - 37 человек, возмещение затрат на
захоронение  -  6  человек  (в  случае  смерти  почетных  граждан  города
Саратова);
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- изготовление регалий для вновь избранных шести почетных граждан
города  Саратова  (ленты,  дипломы,  удостоверения  и  вкладыши  к  ним,
нагрудные знаки);

-  компенсацию затрат  на  услуги  подвижной радиотелефонной связи
13 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим
на территории города Саратова и не имеющим стационарного телефона.

Пенсия  за  выслугу  лет  при  наличии  стажа  муниципальной  службы
(в 2018 году - 16 лет, в 2019 году - 16 лет 6 месяцев, в 2020 году - 17 лет)
устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости
(инвалидности),  фиксированной выплаты к  страховой  пенсии,  повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии
с  Федеральным  законом от  28  декабря  2013  г.  №  400-ФЗ  «О  страховых
пенсиях», и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов среднемесячного
денежного  содержания  по  соответствующей  должности,  которую замещал
муниципальный служащий  на  день  увольнения  с  муниципальной службы.
Размер  пенсии  за  выслугу  лет  увеличивается  на  три  процента
среднемесячного  денежного  содержания  муниципального  служащего  за
каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа.
При  этом  сумма  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности),
фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии,  повышений  фиксированной
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и пенсии за
выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного
содержания муниципального служащего.

Размер  среднемесячного  денежного содержания,  исходя  из  которого
исчисляется  размер  пенсии  за  выслугу  лет,  не  должен  превышать
2,8  должностного  оклада  по  замещавшейся  должности  муниципальной
службы  на  день  увольнения  с  муниципальной  службы  либо  на  день
достижения  возраста,  дающего  право  на  страховую  пенсию  по  старости,
предусмотренную  Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.  № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости в
соответствии  с  Федеральным  законом от  17  декабря  2001  г.  №  173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).

Доплата к пенсии устанавливается в размере должностного оклада по
замещаемой  должности  на  день  увольнения  с  муниципальной  службы  по
последнему месту работы.

Социальная  поддержка  в  виде  ежемесячной  выплаты  депутатам
Саратовской  городской  Думы  и  лицам,  замещавшим  муниципальные
должности в муниципальном образовании «Город Саратов» устанавливается
в размере:

-  депутату,  осуществлявшему деятельность на  постоянной основе  от
одного года до трех лет,  лицу, замещавшему муниципальную должность в
муниципальном образовании «Город Саратов» от одного года до трех лет, -
55  процентов,  свыше  трех  лет,  -  75  процентов  месячного  денежного
вознаграждения;
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- депутату, осуществлявшему деятельность на непостоянной основе от
одного года до трех лет,  -  55 процентов,  свыше трех лет,  -  75 процентов
месячного  денежного  вознаграждения  депутата  Саратовской  городской
Думы на постоянной основе.

Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету при изменении в
установленном  порядке  денежного  вознаграждения  по  соответствующей
выборной  и  муниципальной  должности.  Ежемесячная  выплата  в  новом
размере производится со дня изменения размера денежного вознаграждения
депутата  Саратовской  городской  Думы  по  соответствующей  выборной
должности и лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальном
образовании «Город Саратов».

Почетный  гражданин  города  Саратова  вправе  получать  ежегодно
материальную  помощь  в  размере  50,0  тыс.  руб.  Данная  сумма  подлежит
ежегодному пересмотру в связи с ростом  индекса потребительских цен на
товары и услуги.

В случае смерти почетного гражданина города Саратова производится
возмещение  затрат  на  его  захоронение  в  размере,  не  превышающем
50,0  тыс.  руб.  Данная  сумма подлежит  ежегодному пересмотру в  связи  с
ростом индекса потребительских цен на товары и услуги.

Размер материальной помощи почетным гражданам города Саратова
в 2018 году составит 74375,49 руб., в 2019 году – 77276,13 руб., в 2020 году –
80058,07 руб. Размер возмещения затрат на захоронение почетных граждан
в 2018 году не должен превысить 74375,49 руб., в 2019 году - 77276,13 руб.,
в 2020 году – 80058,07 руб. 

Размер  дополнительной  меры  социальной  поддержки  инвалидам  и
участникам Великой Отечественной войны составит 300 руб. в месяц; 

-  подпрограмма  №  5 «Реализация  мероприятий,  направленных  на
поддержку  отдельных  категорий  граждан  по  оплате  жилых  помещений  и
коммунальных услуг».

Объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы  на
2018-2020 годы составляет  829736,1  тыс.  руб.  за  счет  средств  областного
бюджета, из них:

- в 2018 году – 271527,8 тыс. руб., в том числе субсидии из областного
бюджета;

- в 2019 году – 289399,6 тыс. руб., в том числе субсидии из областного
бюджета;

- в 2020 году – 268808,7 тыс. руб., в том числе субсидии из областного
бюджета.

Финансовое  обеспечение  осуществления  органами  местного
самоуправления  переданных  государственных  полномочий  производится
путем  предоставления  местным  бюджетам  субвенций  из  областного
бюджета, объем которых определяется в соответствии с методикой расчета
нормативов  для  определения  общего  объема  субвенций,  предоставляемых
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления переданных
государственных полномочий, установленной Законом Саратовской области
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от  28  декабря  2007  года  №  300-ЗСО  «О  наделении  органов  местного
самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по
организации  предоставления  и  предоставлению  гражданам  субсидий  на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

-  подпрограмма  № 6 «Оказание  поддержки молодым семьям города
Саратова в решении жилищной проблемы».

Объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы  на
2018-2020 годы составляет 27254,4 тыс. руб.

Для реализации подпрограммы необходимо:
- в 2018 году - 5835,4 тыс. руб., в том числе субсидии из федерального

бюджета  -  2085,9  тыс.  руб.,  субсидии  из  областного  бюджета  -
3374,7 тыс. руб., средства бюджета города - 374,8 тыс. руб.;

- в 2019 году – 12159,0 тыс. руб., в том числе субсидии из федерального
бюджета (прогнозно) –  5845,0 тыс. руб.,  субсидии из областного бюджета
(прогнозно) – 5939,2 тыс. руб., средства бюджета города - 374,8 тыс. руб.;

- в 2020 году – 9260,0 тыс. руб., в том числе субсидии из федерального
бюджета (прогнозно) -  4026,4 тыс.  руб.,  субсидии из областного бюджета
(прогнозно) – 4858,8 тыс. руб., средства бюджета города - 374,8 тыс. руб.

Средства будут направлены на погашение 43 свидетельств о праве на
получение  социальных  выплат,  выданных  молодым  семьям  -  участникам
подпрограммы. Общая сумма социальных выплат определена с учетом:

-  правил  предоставления  молодым  семьям  социальных  выплат  на
приобретение (строительство) жилья и их использования (приложение № 1
к  особенностям реализации  отдельных  мероприятий  государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»,
утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1050);

-  норматива  стоимости  1  кв.  м  общей  площади  жилья  по
муниципальному  образованию  «Город  Саратов»  для  расчета  размера
социальной  выплаты,  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального образования «Город Саратов».

Привлечение  средств  внебюджетных  источников  на  реализацию
муниципальной программы не планируется.

Объем  финансирования  мероприятий  муниципальной  программы
подлежит  ежегодному  уточнению  в  порядке,  установленном
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».

Сведения  об  объемах  и  источниках  финансового  обеспечения
муниципальной  программы  представлены  в  приложении  №  9 к
муниципальной программе».



11

1.2.  В  приложении № 1  к муниципальной программе раздел «Объемы
финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» паспорта
подпрограммы № 1 изложить в новой редакции:

« Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы, 
в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)
всего 2018 2019 2020

бюджет города 50761,4 17164,0 17096,9 16500,5
федеральный бюджет 
(прогнозно)

- - - -

областной бюджет (прогнозно) - - - -
внебюджетные источники 
(прогнозно)

- - - -

Итого 50761,4 17164,0 17096,9 16500,5 ».

1.3.  В  приложении № 2  к муниципальной программе раздел «Объемы
финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» паспорта
подпрограммы № 2 изложить в новой редакции:

« Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы, в 
том числе по годам

расходы (тыс. руб.)
всего 2018 2019 2020

бюджет города 25158,1 8142,5 8209,6 8806,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

- - - -

областной бюджет (прогнозно) - - - -
внебюджетные источники 
(прогнозно)

- - - -

Итого 25158,1 8142,5 8209,6 8806,0 ».

1.4. В  приложении № 4 к муниципальной программе раздел «Объемы
финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» паспорта
подпрограммы № 4 изложить в новой редакции:

« Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы, в 
том числе по годам

расходы (тыс. руб.)
всего 2018 2019 2020

бюджет города 343204,3 98516,9 109579,4 135108,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

- - - -

областной бюджет (прогнозно) - - - -
внебюджетные источники 
(прогнозно)

- - - -

Итого 343204,3 98516,9 109579,4 135108,0 ».

1.5.  В  приложении № 6  к муниципальной программе раздел «Объемы
финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» паспорта
подпрограммы № 6 изложить в новой редакции:
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« Объемы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы, в том
числе по годам

расходы (тыс. руб.)
всего 2018 2019 2020

бюджет города 1124,4 374,8 374,8 374,8
федеральный 
бюджет (прогнозно)

11957,3 2085,9 5845,0 4026,4

областной бюджет 
(прогнозно)

14172,7 3374,7 5939,2 4858,8

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

- - - -

Итого 27254,4 5835,4 12159,0 9260,0 ».
1.6. Приложения № 7, 9 к муниципальной программе изложить в новой

редакции (приложения № 1, 2).
2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов» М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 26 декабря 2019 года № 2885

Приложение № 7
к муниципальной программе

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Саратова» 
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателей
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

по итогам
реализаци

и
программ

ы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Саратова»
1. Количество отдельных категорий граждан,

получивших материальную помощь
чел. 4420 3980 4020 3859 3850 11729

2. Количество отдельных категорий граждан,
получивших санаторно-оздоровительные, 
санаторно-курортные путевки

чел. 230 307 305 270 270 845

3. Количество организованных мероприятий 
социального характера с вовлечением 
граждан; выделенных памятных, 
новогодних подарков на социально 
значимые мероприятия; экземпляров 
информационного освещения

ед. - - 22 22 22 66
чел. - - 10560 10560 10560 31680
ед. - - 29600 29600 29600 88800

4. Количество получателей из бюджета чел. 888 965 1039 1071 1117 1125
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города в рамках исполнения публичных 
нормативных обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Количество семей-субсидентов семья 31117 31642 28000 26000 25000 79000
6. Количество выданных и оплаченных 

свидетельств 
семья 24 17 10 17 17 43

Подпрограмма № 1 «Материальная поддержка отдельных категорий граждан»
1.1. Количество граждан, получивших 

материальную помощь: 
малообеспеченных, пострадавших в связи 
с утратой и порчей недвижимого 
имущества в результате пожаров, взрывов 
бытового газа (чрезвычайной ситуации), 
освободившихся из мест лишения свободы
после отбытия срока наказания, без 
определенного места жительства

чел. 4345 3917 3970 3800 3800 11570

1.2. Количество граждан старшего поколения -
активных участников общественной 
жизни города, получивших материальную 
помощь

чел. 75 63 50 59 50 159

Подпрограмма № 2 «Организация оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан города Саратова»
2.1. Количество детей из малообеспеченных 

семей, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из семей, 
в составе которых имеются дети-
инвалиды, инвалиды I и II группы, 
получивших санаторно-оздоровительные и
оздоровительные путевки

чел. 170 291 285 250 250 785

2.2. Количество граждан старшего поколения -
активных участников общественной 
жизни города, получивших санаторно-
курортные путевки

чел. 16 16 20 20 20 60

Подпрограмма № 3 «Реализация мероприятий социального характера»



15

3.1. Количество организованных мероприятий 
социального характера с участием граждан

ед. - - 22 22 22 66
чел. - - 10500 10500 10500 31500

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2. Количество памятных, новогодних 

подарков, выделенных на социально 
значимые мероприятия

ед. - - 19600 19600 19600 58800

3.3. Количество экземпляров печатного 
издания

экз. 10000 10000 10000 10000 10000 30000

3.4. Количество граждан старшего поколения,  
принявших участие в экскурсии

чел. 60 60 60 60 60 180

Подпрограмма № 4 «Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов» 
4.1. Количество получателей пенсии за 

выслугу лет, замещавших должности 
муниципальной службы в городе Саратове 

чел. 419 455 494 507 534 534

4.2. Количество получателей доплаты к 
пенсии, замещавших должности 
муниципальной службы в городе Саратове

чел. 369 409 448 465 470 470

4.3. Количество получателей социальной 
поддержки: депутаты Саратовской 
городской Думы и лица, замещавшие 
муниципальные должности в 
муниципальном образовании «Город 
Саратов» 

чел. 37 47 53 53 64 64

4.4. Количество выплат социальных льгот 
почетным гражданам города Саратова

ед. 33 36 31 36 41 49

4.5. Количество инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны - 
получателей ежемесячной выплаты

чел. 30 18 13 10 8 8

Подпрограмма № 5 «Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг»
5.1. Количество семей-субсидентов, 

получивших услугу по предоставлению 
семья 31117 31642 28000 26000 25000 79000
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субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма № 6 «Оказание поддержки молодым семьям города Саратова в решении жилищной проблемы»
6.1. Количество выданных и оплаченных 

свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты

семья 24 17 10 17 17 43

Начальник управления 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 26 декабря 2019 года № 2885

Приложение № 9
к муниципальной программе

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Саратова» 

Наименование Всего по программе
(подпрограмме,

мероприятию, в том числе по
участникам)

Источники
финансирования

Объемы
финансирования,
всего (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации
программы (тыс. руб.)

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа
«Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
города Саратова»

всего по программе всего 1311828,3 413024,6 448482,5 450321,2
бюджет города 455962,2 136036,2 147298,7 172627,3
федеральный бюджет 
(прогнозно)

11957,3 2085,9 5845,0 4026,4

областной бюджет 
(прогнозно)

843908,8 274902,5 295338,8 273667,5

в том числе по участникам программы:
управление всего 1311828,3 413024,6 448482,5 450321,2

бюджет города 455962,2 136036,2 147298,7 172627,3
федеральный бюджет 
(прогнозно)

11957,3 2085,9 5845,0 4026,4

областной бюджет 
(прогнозно)

843908,8 274902,5 295338,8 273667,5
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1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма № 1 
«Материальная поддержка 
отдельных категорий граждан»

всего по подпрограмме всего 50761,4 17164,0 17096,9 16500,5
бюджет города 50761,4 17164,0 17096,9 16500,5

Основное мероприятие 
«Оказание материальной 
помощи отдельным 
категориям граждан»

всего по мероприятию всего 50761,4 17164,0 17096,9 16500,5
бюджет города 50761,4 17164,0 17096,9 16500,5

Подпрограмма № 2 
«Организация 
оздоровительного отдыха 
отдельных категорий граждан 
города Саратова»

всего по подпрограмме всего 25158,1 8142,5 8209,6 8806,0
бюджет города 25158,1 8142,5 8209,6 8806,0

Основное мероприятие 
«Предоставление санаторно-
курортных и санаторно-
оздоровительных путевок 
отдельным категориям 
граждан»

всего по мероприятию всего 25158,1 8142,5 8209,6 8806,0
бюджет города 25158,1 8142,5 8209,6 8806,0

Подпрограмма № 3 
«Реализация мероприятий 
социального характера»

всего по подпрограмме всего 35714,0 11838,0 12038,0 11838,0
бюджет города 35714,0 11838,0 12038,0 11838,0

Основное мероприятие 
«Организация и обеспечение 
проведения мероприятий 
социального характера              
и информационное 
освещение»

всего по мероприятию всего 35714,0 11838,0 12038,0 11838,0
бюджет города 35714,0 11838,0 12038,0 11838,0

Подпрограмма № 4 
«Публичные нормативные 
обязательства муниципального
образования «Город Саратов» 

всего по подпрограмме всего 343204,3 98516,9 109579,4 135108,0
бюджет города 343204,3 98516,9 109579,4 135108,0
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1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 
«Ежемесячная выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы            
в городе Саратове»

всего по мероприятию всего 100070,2 28593,8 31988,5 39487,9
бюджет города 100070,2 28593,8 31988,5 39487,9

Основное мероприятие 
«Ежемесячная выплата 
доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы 
в городе Саратове»

всего по мероприятию всего 126206,7 37279,9 40945,0 47981,8
бюджет города 126206,7 37279,9 40945,0 47981,8

Основное мероприятие 
«Ежемесячная выплата 
социальной поддержки 
депутатам Саратовской 
городской Думы и лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности в муниципальном 
образовании «Город Саратов» 

всего по мероприятию всего 109012,8 30346,7 33886,9 44779,2
бюджет города 109012,8 30346,7 33886,9 44779,2

Основное мероприятие 
«Обеспечение граждан, 
признанных почетными,           
в соответствии с Порядком 
реализации льгот гражданам, 
имеющим звание «Почетный 
гражданин города Саратова», 
установленными регалиями      
и материальным поощрением»

всего по мероприятию всего 7805,4 2252,2 2725,5 2827,7
бюджет города 7805,4 2252,2 2725,5 2827,7
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1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 
«Ежемесячная выплата 
компенсации затрат на услуги 
подвижной радиотелефонной 
связи инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 
войны, проживающим на 
территории города Саратова и 
не имеющим стационарного 
телефона»

всего по мероприятию всего 109,2 44,3 33,5 31,4
бюджет города 109,2 44,3 33,5 31,4

Подпрограмма № 5 
«Реализация мероприятий, 
направленных на поддержку 
отдельных категорий граждан 
по оплате жилых помещений    
и коммунальных услуг»

всего по подпрограмме всего 829736,1 271527,8 289399,6 268808,7
областной бюджет 
(прогнозно)

829736,1 271527,8 289399,6 268808,7

Основное мероприятие 
«Предоставление адресной 
финансовой помощи»

всего по мероприятию всего 829736,1 271527,8 289399,6 268808,7
областной бюджет 
(прогнозно)

829736,1 271527,8 289399,6 268808,7

Подпрограмма № 6 «Оказание 
поддержки молодым семьям 
города Саратова в решении 
жилищной проблемы»

всего по подпрограмме всего 27254,4 5835,4 12159,0 9260,0
бюджет города 1124,4 374,8 374,8 374,8
федеральный бюджет 
(прогнозно)

11957,3 2085,9 5845,0 4026,4

областной бюджет 
(прогнозно)

14172,7 3374,7 5939,2 4858,8

Основное мероприятие 
«Выдача и оплата 
свидетельств о праве на 
получение социальной 
выплаты»

всего по мероприятию всего 27254,4 5835,4 12159,0 9260,0
бюджет города 1124,4 374,8 374,8 374,8
федеральный бюджет 
(прогнозно)

11957,3 2085,9 5845,0 4026,4

областной бюджет 
(прогнозно)

14172,7 3374,7 5939,2 4858,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе по участникам мероприятия:
управление всего 27254,4 5835,4 12159,0 9260,0

бюджет города 1124,4 374,8 374,8 374,8
федеральный бюджет 
(прогнозно)

11957,3 2085,9 5845,0 4026,4

областной бюджет 
(прогнозно)

14172,7 3374,7 5939,2 4858,8

Начальник управления по труду 
и социальному развитию администрации 
муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                          М.И. Михайловский


