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22 марта 2021 года № 587

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 
2020 года № 2039 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан города 
Саратова» на 2021-2023 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  14  октября  2020  года  №  2039  «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных
категорий  граждан  города  Саратова»  на  2021-2023  годы»  следующие
изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1.  В  разделах  «Цели  муниципальной  программы»,  «Задачи

муниципальной программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной  программы»  паспорта  муниципальной  программы  слова
«город Саратов» в соответствующих падежах исключить.

1.1.2.  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 2021 2022 2023
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бюджет муниципального 
образования «Город 
Саратов» (далее - бюджет
города)

544223,4 175169,
6

181707,
3

187346,
5

федеральный бюджет 
(прогнозно)

9903,2 3363,8 3269,7        3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

877201,4 280996,
7

292079,
3

304125,
4

внебюджетные 
источники (прогнозно)

- - - -

Итого 1431328,0 459530,
1

477056,
3

494741,
6

»
.

1.1.3.  В  абзаце  4  пункта  1.4  раздела  1  муниципальной  программы
цифры «490», «447» заменить цифрами «507», «465» соответственно.

1.1.4.  Пункт  1.4  раздела  1  реализации  муниципальной  программы
дополнить абзацем следующего содержания:

«В  целях  сохранения  для  граждан,  проживающих  на  территориях
сельских  населенных пунктов:  село  Багаевка,  поселок  Беленький,  поселок
Водник,  поселок  Красный Текстильщик,  поселок Сельхозтехника,  деревня
Трещиха, поселок Хмелевка, поселок Хмелевский льгот и мер социальной
поддержки, установленных в соответствии с решением Собрания депутатов
Саратовского  муниципального  района  Саратовской области  от  23  декабря
2009 года № 01-7/176 «О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого
помещения  и  коммунальных  услуг  врачам,  провизорам,  специалистам  со
средним медицинским и фармацевтическим образованием, проживающим и
работающим  в  Саратовском  муниципальном  районе»  осуществляется
ежемесячная  денежная  выплата  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  врачам,  провизорам,  специалистам  со  средним
медицинским  и  фармацевтическим  образованием,  проживающим  на
территории  сельских  населенных  пунктов  муниципального  образования
«Город Саратов».

1.1.5.  В  абзацах  1,  2  раздела  2  муниципальной  программы  слова
«города Саратова» исключить.

1.1.6. В дефисе 5 раздела 3 муниципальной программы цифры «1215»
заменить цифрами «1234».

1.1.7.  В  разделе  4  муниципальной  программы  слова  «в  городе
Саратове», «города Саратова» исключить.

1.1.8. Раздел 5 муниципальной программы после абзаца 14 дополнить
дефисом следующего содержания: 

«-  ежемесячная  денежная  выплата  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  врачам,  провизорам,  специалистам  со  средним
медицинским  и  фармацевтическим  образованием,  проживающим  на
территории  сельских  населенных  пунктов  муниципального  образования
«Город  Саратов».  В  рамках  реализации  подпрограммы  в  соответствии  с
решением Саратовской городской Думы от 24.12.2020 № 81-635 управление
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осуществляет  прием  от  граждан  необходимых  документов,  осуществляет
ежемесячную  денежную  выплату  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  врачам,  провизорам,  специалистам  со  средним
медицинским  и  фармацевтическим  образованием,  проживающим  на
территории  сельских  населенных  пунктов  муниципального  образования
«Город Саратов».

1.1.9.  Абзац  1  раздела  6  муниципальной  программы  после  слов  «и
прогнозно  составляет»  до  слов  «федеральный  бюджет»  изложить  в  новой
редакции: 

«1431328,0 тыс. руб., из них:
- 2021 год - 459530,1 тыс. руб.;
- 2022 год - 477056,3 тыс. руб.;
- 2023 год - 494741,6 тыс. руб.;
в том числе:
бюджет города - 544223,4 тыс. руб., из них:
- 2021 год - 175169,6 тыс. руб.;
- 2022 год - 181707,3 тыс. руб.;
- 2023 год - 187346,5 тыс. руб.».
1.1.10. Пункт 4 раздела 6 муниципальной программы изложить в новой

редакции:
«4.  Подпрограмма  №  4 «Публичные  нормативные  обязательства

муниципального образования «Город Саратов».
Объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы  на

2021-2023  годы  составляет  432789,9  тыс.  руб.  за  счет  средств  бюджета
города, из них:

- 2021 год - 138025,1 тыс. руб.;
- 2022 год - 144562,8 тыс. руб.;
- 2023 год - 150202,0 тыс. руб.
Привлечение  средств  федерального,  областного  бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию подпрограммы не предусмотрено.
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета города:
-  в  2021 году -  138025,1  тыс.  руб.,  в  том  числе  на  выплату  пенсии

за  выслугу  лет  -  42099,3  тыс.  руб.;  на  выплату  доплаты  к  пенсии  –
51032,5  тыс.  руб.;  на  выплату  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  лицам,
замещавшим  муниципальные  должности  в  муниципальном  образовании
«Город  Саратов»,  - 41719,8  тыс.  руб.;  на  выплату  социальных  льгот
почетным  гражданам  города  Саратова  -  2845,7  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, - 27,8 тыс. руб.; на
ежемесячную  денежную  выплату  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  врачам,  провизорам,  специалистам  со  средним
медицинским  и  фармацевтическим  образованием,  проживающим  на
территории  сельских  населенных  пунктов  муниципального  образования
«Город Саратов», - 300,0 тыс. руб.;



4

-  в  2022 году -  144562,8 тыс.  руб.,  в  том числе:  на  выплату  пенсии
за  выслугу  лет  -  43622,1  тыс.  руб.;  на  выплату  доплаты  к  пенсии  –
52878,5  тыс.  руб.;  на  выплату  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  лицам,
замещавшим  муниципальные  должности  в  муниципальном  образовании
«Город  Саратов»,  -  44909,4  тыс.  руб.;  на  выплату  социальных  льгот
почетным  гражданам  города  Саратова  -  3125,0  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, - 27,8 тыс. руб.; 

- в 2023 году - 150202,0 тыс. руб., в том числе на выплату пенсии за
выслугу  лет  -  45272,2  тыс.  руб.;  на  выплату  доплаты  к  пенсии  –
54878,7  тыс.  руб.;  на  выплату  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  лицам,
замещавшим  муниципальные  должности  в  муниципальном  образовании
«Город  Саратов», -  46608,3  тыс.  руб.;  на  выплату  социальных  льгот
почетным  гражданам  города  Саратова  -  3415,0  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, - 27,8 тыс. руб.

Средства будут направлены: 
-  на выплату пенсии за выслугу лет 583 муниципальным служащим,

доплаты к пенсии 525 муниципальным служащим;
-  на  ежемесячную  доплату  к  пенсии  64  лицам,  замещавшим

муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов»;
- на предоставление социальных льгот 36 почетным гражданам города

Саратова (в том числе: выплата материальной помощи; возмещение затрат на
захоронение  в  случае  смерти  почетных  граждан  города  Саратова;
изготовление регалий для вновь избранных двух почетных граждан города
Саратова  (ленты,  дипломы,  удостоверения  и  вкладыши  к  ним,  нагрудные
знаки);

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

- на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и
коммунальных  услуг  врачам,  провизорам,  специалистам  со  средним
медицинским  и  фармацевтическим  образованием,  проживающим  на
территории  сельских  населенных  пунктов  муниципального  образования
«Город Саратов», в количестве 19 человек.

Пенсия  за  выслугу  лет  при  наличии  стажа  муниципальной  службы
(в  2021  году  –  17,6  лет,  в  2022  году  -  18  лет,  в  2023  году  –  18,6  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
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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.

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

Ежемесячная  доплата  к  пенсии  лицам,  замещавшим  муниципальные
должности в муниципальном образовании «Город Саратов», устанавливается
в таком размере, чтобы сумма пенсии (с учетом 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 ежемесячной доплаты к ней составляла
75 процентов их месячного денежного вознаграждения по соответствующей
муниципальной должности.

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

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

Льготы и меры социальной поддержки, установленные в соответствии
с  решением  Собрания  депутатов  Саратовского  муниципального  района
Саратовской области от 23.12.2009 № 01-7/176 «О ежемесячной денежной
выплате  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  врачам,
провизорам,  специалистам  со  средним  медицинским  и  фармацевтическим
образованием,  проживающим на территории сельских населенных пунктов
муниципального  образования  «Город  Саратов»,  сохранены  для  граждан,
проживающих на территориях сельских населенных пунктов: село Багаевка,
поселок Беленький, поселок Водник, поселок Красный Текстильщик, поселок
Сельхозтехника, деревня Трещиха, поселок Хмелевка, поселок Хмелевский, в
соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.12.2020         №
81-635».

1.2.  В  приложении  №  4  к  муниципальной  программе  в  паспорте
подпрограммы № 4:



6

1.2.1.  В  разделах  «Цели  подпрограммы»,  «Задачи  подпрограммы»
слова «города Саратова» исключить.

1.2.2.  Раздел  «Целевые  показатели  подпрограммы  (индикаторы)»
дополнить дефисом следующего содержания: 

«- количество получателей ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  врачам,  провизорам,
специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием,
проживающим на территории сельских населенных пунктов муниципального
образования «Город Саратов».

1.2.3.  Раздел  «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации
подпрограммы» дополнить дефисом следующего содержания: 

«-  компенсация  оплаты  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг
врачам,  провизорам,  специалистам  со  средним  медицинским  и
фармацевтическим  образованием,  проживающим  на  территории  сельских
населенных пунктов муниципального образования «Город Саратов».

1.3.  Приложения № 7,  8,  9  к муниципальной программе изложить в
новой редакции (приложения № 1, 2, 3).

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 22 марта 2021 года № 587

Приложение № 7
к муниципальной программе

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Саратова» 

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей
2019
год

(базовый
)

2020
год

(оценка
)

2021
год

2022
год

2023
год

по итогам
реализации
программы

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. 3867 3218 3850 3850 3850 11550

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

чел. 270 20 220 220 220 660

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

ед. 40 10 21 21 21 63
чел. 11428 2327 6300 6300 6300 18900
ед. 64815 69960 2960

0
2960

0
2960

0
88800

4. Количество получателей из бюджета города в рамках 
исполнения публичных нормативных обязательств

чел. 1070 1105 1146 1171 1215 1234
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5. Количество семей-субсидентов семья 30981 29861 2800
0

2800
0

2800
0

84000

6. Количество выданных и оплаченных свидетельств семья 17 10 10 10 10 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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. 3808 3165 3800 3800 3800 11400

1.2
.

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

чел. 59 53 50 50 50 150

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 
путевки

чел. 250 0 190 190 190 570

2.2
.

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

чел. 20 20 30 30 30 90

Подпрограмма № 3 «Реализация мероприятий социального характера»
3.1
.

Количество организованных мероприятий социального 
характера с участием граждан

ед. 40 10 21 21 21 63
чел. 11428 2327 6300 6300 6300 18900

3.2
.

Количество памятных, новогодних подарков, выделенных
на социально значимые мероприятия

ед. 23615 23960 1960
0

1960
0

1960
0

58800

3.3
.

Количество экземпляров печатного издания экз. 41200 46000 1000
0

1000
0

1000
0

30000

Подпрограмма № 4 «Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов» 
4.1 Количество получателей пенсии за выслугу лет, чел. 507 524 543 563 583 583
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. замещавших должности муниципальной службы в городе 
Саратове 

4.2
.

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

чел. 465 485 485 505 525 525

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.3
.

Количество лиц, замещавших муниципальные должности 
в муниципальном образовании «Город Саратов», 
получающих ежемесячную доплату к пенсии

чел. 53 55 60 62 64 64

4.4
.

Количество почетных граждан города Саратова, 
получающих социальные льготы

ед. 35 34 32 34 36 36

4.5
.

Количество инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны - получателей ежемесячной 
выплаты

чел. 10 7 7 7 7 7

4.6
.

Количество получателей ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
врачам, провизорам, специалистам со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием, 
проживающим на территории сельских населенных 
пунктов муниципального образования «Город Саратов»

чел. 0 0 19 0 0 19

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 субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

семья 30981 29861 2800
0

2800
0

2800
0

84000

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 17 10 10 10 10 30

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

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 22 марта 2021 года № 587

Приложение № 8
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Саратова» 

Наименование основных мероприятий Участник муниципальной
программы

Срок
год начала
реализации

год окончания
реализации

1 2 3 4
Подпрограмма № 1 «Материальная поддержка отдельных категорий граждан»
Задача 1.1. Предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан города
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан управление 2021 2023
Подпрограмма № 2 «Организация оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан города Саратова»
Задача 2.1. Укрепление здоровья 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, граждан старшего поколения - активных участников общественной жизни
города
Предоставление санаторно-курортных и санаторно-оздоровительных путевок 
отдельным категориям граждан

управление 2021 2023
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Подпрограмма № 3 «Реализация мероприятий социального характера»
Задача 3.1. Обеспечение участия граждан в мероприятиях социального характера
Организация и обеспечение проведения мероприятий социального характера и 
информационное освещение

управление 2021 2023

Подпрограмма № 4 «Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов»
Задача 4.1. Оказание адресной финансовой поддержки отдельным категориям граждан для улучшения качества жизни

1 2 3 4
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в городе Саратове

управление 2021 2023

Ежемесячная выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в городе Саратове

управление 2021 2023

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности в муниципальном образовании «Город Саратов»

управление 2021 2023

Обеспечение граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города 
Саратова», установленными регалиями и материальным поощрением

управление 2021 2023

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

управление 2021 2023

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, проживающим на территории сельских 
населенных пунктов муниципального образования «Город Саратов»

управление 2021 2021

Подпрограмма № 5 «Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг»
Задача  5.1.  Обеспечение  выполнения  государственных  полномочий  по  предоставлению  семьям  или  одиноко  проживающим  гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и совершенствование коммуникационных связей с населением
Предоставление адресной финансовой помощи управление 2021 2023
Подпрограмма № 6 «Оказание поддержки молодым семьям города Саратова в решении жилищной проблемы»
Задача 6.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства
Выдача и оплата свидетельств о праве на получение социальной выплаты управление;

комитет по управлению 
имуществом города 

2021 2023



12

Саратова

Начальник управления по труду 
и социальному развитию администрации 
муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                      М.И. Михайловский
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 22 марта 2021 года № 587

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.)

2021 2022 2023 

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

всего по программе всего 1431328,0 459530,1 477056,3 494741,6
бюджет города 544223,4 175169,6 181707,3 187346,5
федеральный бюджет 
(прогнозно)

9903,2 3363,8 3269,7 3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

877201,4 280996,7 292079,3 304125,4

в том числе по участникам программы:
управление всего 1431328,0 459530,1 477056,3 494741,6

бюджет города 544223,4 175169,6 181707,3 187346,5
федеральный бюджет 
(прогнозно)

9903,2 3363,8 3269,7 3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

877201,4 280996,7 292079,3 304125,4

Подпрограмма № 1 
«Материальная поддержка 
отдельных категорий граждан»

всего по подпрограмме всего 51949,5 17316,5 17316,5 17316,5
бюджет города 51949,5 17316,5 17316,5 17316,5
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1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 
«Оказание материальной 
помощи отдельным категориям
граждан»

всего по мероприятию всего 51949,5 17316,5 17316,5 17316,5
бюджет города 51949,5 17316,5 17316,5 17316,5

в том числе по участникам программы:
управление всего 51949,5 17316,5 17316,5 17316,5

бюджет города 51949,5 17316,5 17316,5 17316,5
Подпрограмма № 2 
«Организация 
оздоровительного отдыха 
отдельных категорий граждан 
города Саратова»

всего по подпрограмме всего 26418,0 8806,0 8806,0 8806,0
бюджет города 26418,0 8806,0 8806,0 8806,0

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

всего по мероприятию всего 26418,0 8806,0 8806,0 8806,0
бюджет города 26418,0 8806,0 8806,0 8806,0

в том числе по участникам программы:
управление всего 26418,0 8806,0 8806,0 8806,0

бюджет города 26418,0 8806,0 8806,0 8806,0

Подпрограмма № 3 
«Реализация мероприятий 
социального характера»

всего по подпрограмме всего 33066,0 11022,0 11022,0 11022,0
бюджет города 33066,0 11022,0 11022,0 11022,0

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

всего по мероприятию всего 33066,0 11022,0 11022,0 11022,0
бюджет города 33066,0 11022,0 11022,0 11022,0

в том числе по участникам программы:
управление всего 33066,0 11022,0 11022,0 11022,0

бюджет города 33066,0 11022,0 11022,0 11022,0
Подпрограмма № 4 
«Публичные нормативные 
обязательства муниципального 
образования «Город Саратов» 

всего по подпрограмме всего 432789,9 138025,1 144562,8 150202,0
бюджет города 432789,9 138025,1 144562,8 150202,0

Основное мероприятие 
«Ежемесячная выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, 

всего по мероприятию всего 130993,6 42099,3 43622,1 45272,2
бюджет города 130993,6 42099,3 43622,1 45272,2
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1 2 3 4 5 6 7
замещавшим должности 
муниципальной службы             
в городе Саратове»

в том числе по участникам программы:
управление всего 130993,6 42099,3 43622,1 45272,2

бюджет города 130993,6 42099,3 43622,1 45272,2
Основное мероприятие 
«Ежемесячная выплата 
доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы 
в городе Саратове»

всего по мероприятию всего 158789,7 51032,5 52878,5 54878,7
бюджет города 158789,7 51032,5 52878,5 54878,7

в том числе по участникам программы:
управление всего 158789,7 51032,5 52878,5 54878,7

бюджет города 158789,7 51032,5 52878,5 54878,7

Основное мероприятие 
«Ежемесячная доплата к 
пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в 
муниципальном образовании 
«Город Саратов»

всего по мероприятию всего 133237,5 41719,8 44909,4 46608,3
бюджет города 133237,5 41719,8 44909,4 46608,3

в том числе по участникам программы:
управление всего 133237,5 41719,8 44909,4 46608,3

бюджет города 133237,5 41719,8 44909,4 46608,3

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 9385,7 2845,7 3125,0 3415,0
бюджет города 9385,7 2845,7 3125,0 3415,0

в том числе по участникам программы:
управление всего 9385,7 2845,7 3125,0 3415,0

бюджет города 9385,7 2845,7 3125,0 3415,0

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 83,4 27,8 27,8 27,8
бюджет города 83,4 27,8 27,8 27,8

1 2 3 4 5 6 7



16

в том числе по участникам программы:
управление всего 83,4 27,8 27,8 27,8

бюджет города 83,4 27,8 27,8 27,8
Основное мероприятие 
«Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг врачам, провизорам, 
специалистам со средним 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием, проживающим 
на территории сельских 
населенных пунктов 
муниципального образования 
«Город Саратов»

всего по мероприятию всего 300,0 300,0 0,0 0,0
бюджет города 300,0 300,0 0,0 0,0

в том числе по участникам программы:
управление всего 300,0 300,0 0,0 0,0

бюджет города 300,0 300,0 0,0 0,0

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

всего по подпрограмме всего 860657,9 274987,6 286812,1 298858,2
областной бюджет 
(прогнозно)

860657,9 274987,6 286812,1 298858,2

Основное мероприятие 
«Предоставление адресной 
финансовой помощи»

всего по мероприятию всего 860657,9 274987,6 286812,1 298858,2
областной бюджет 
(прогнозно)

860657,9 274987,6 286812,1 298858,2

в том числе по участникам программы:
управление всего 860657,9 274987,6 286812,1 298858,2

областной бюджет 
(прогнозно)

860657,9 274987,6 286812,1 298858,2

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

всего по подпрограмме всего 26446,7 9372,9 8536,9 8536,9

1 2 3 4 5 6 7
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бюджет города - - - -
федеральный бюджет 
(прогнозно)

9903,2 3363,8 3269,7 3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

16543,5 6009,1 5267,2 5267,2

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

всего по мероприятию всего 26446,7 9372,9 8536,9 8536,9
бюджет города - - - -
федеральный бюджет 
(прогнозно)

9903,2 3363,8 3269,7 3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

16543,5 6009,1 5267,2 5267,2

в том числе по участникам мероприятия:
управление всего 26446,7 9372,9 8536,9 8536,9

бюджет города - - - -
федеральный бюджет 
(прогнозно)

9903,2 3363,8 3269,7 3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

16543,5 6009,1 5267,2 5267,2

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


