
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ноября 2022 года № 4790 

 

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 муниципального  

образования «Город Саратов» 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 муниципального образования «Город Саратов» на              

2021-2023 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 2021 2022 2023  

бюджет 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» (далее - 

бюджет города) 

613518,5 178266,1 217129,9 218122,5  

http://internet.garant.ru/document?id=9544360&sub=1000
http://internet.garant.ru/#/document/45117468/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/45117468/entry/1000
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федеральный бюджет 

(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

867965,1 263723,6 298786,5 305455,0  

внебюджетные 

источники (прогнозно) 

- - - -  

Итого 1487398,0 444993,0 518827,5 523577,5 ». 

1.1.2. В разделе 3 муниципальной программы цифры «62», «16850», 

«125887» заменить цифрами «73», «17370», «188887» соответственно. 
1.1.3. В разделе 6 муниципальной программы: 

1.1.3.1. В абзаце 1 цифры «1491710,9», «523140,4», «617701,4», 

«221312,8», «865095,1», «298916,5» заменить цифрами «1487398,0», 
«518827,5», «613518,5», «217129,9», «867965,1», «298786,5» соответственно. 

1.1.3.2. В пункте 1: 

1.1.3.2.1. В абзаце 1 цифры «54478,3» заменить цифрами «59224,4». 
1.1.3.2.2. В дефисе 2 абзаца 1 цифры «17316,5» заменить цифрами 

«22062,6». 

1.1.3.2.3. Дополнить абзацами 5, 6 следующего содержания: 
«Материальная помощь будет оказана в 2022 году: 

- 3800 гражданам на сумму 19828,0 тыс. руб., с учетом 

ориентировочного размера – 5,2 тыс. руб. каждому гражданину; 
- 50 гражданам старшего поколения, принимающим активное участие в 

общественной жизни города, – 1892,6 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 ориентировочно составляет 37,85 тыс. руб. 

Ориентировочные затраты на перечисление и доставку составят                
342,0 тыс. руб.». 

1.1.3.2.4. Слова и цифры «2022-2023 годах ежегодно» заменить 

словами и цифрами «2023 году». 
1.1.3.3. В пункте 3: 

1.1.3.3.1. В абзаце 1 цифры «33917,0», «12253,6» заменить цифрами 

«39360,6», «17697,2» соответственно. 
1.1.3.3.2. В абзаце 5 цифры «0,35», «195,6», «25», «0,5», «108,6» 

заменить цифрами «0,55», «177,0», «36», «0,75», «87,0» соответственно. 

1.1.3.4. В пункте 4: 

1.1.3.4.1. Абзац 1 изложить в новой редакции: 
«Объем финансирования мероприятий подпрограммы на                              

2021-2023 годы составляет 487103,6 тыс. руб. за счет средств бюджета 

города, из них: 
- 2021 год – 139990,7 тыс. руб.; 

- 2022 год – 166134,9 тыс. руб.; 

- 2023 год – 180978,0 тыс. руб.». 
1.1.3.4.2. В дефисе 2 абзаца 3 цифры «180507,5», «56360,9», «69549,0», 

«45095,7», «7665,7», «210,1», «1602,5» заменить цифрами «166134,9», 

«53941,7», «65125,5», «38086,7», «8222,1», «2,9», «732,4» соответственно. 
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1.1.3.5. В абзаце 1 пункта 5 цифры «856675,4», «292861,9» заменить 

цифрами «856545,4», «292731,9» соответственно. 

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 2021 2022 2023  

бюджет города 59224,4 19845,3 22062,6 17316,5  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Итого 59224,4 19845,3 22062,6 17316,5 ». 

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе раздел «Объемы 

финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» паспорта 

подпрограммы № 3 изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.)  

всего 2021 2022 2023  

бюджет города 39360,6 10641,4 17697,2 11022,0  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Итого 39360,6 10641,4 17697,2 11022,0 ». 

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 2021 2022 2023  

бюджет города 487103,6 139990,7 166134,9 180978,0  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  
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областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Итого 487103,6 139990,7 166134,9 180978,0 ». 

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе раздел «Объемы 

финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» паспорта 

подпрограммы № 5 изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.)  

всего 2021 2022 2023  

бюджет города - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

856545,4 258358,5 292731,9 305455,0  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Итого 856545,4 258358,5 292731,9 305455,0 ». 

1.6. Приложения № 7, 9 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 

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. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 

http://internet.garant.ru/document?id=45034173&sub=0
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов»  

от 25 ноября 2022 года № 4790 

 

 

Приложение № 7 

к муниципальной программе 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

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

№ 

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 муниципального образования «Город Саратов» 

1. Количество отдельных категорий граждан, 

получивших материальную помощь 

чел. 3867 3218 3440 3850 3850 11140 

2. Количество отдельных категорий граждан, 

получивших санаторно-оздоровительные, 

санаторно-курортные путевки 

чел. 270 20 216 230 220 666 

3. Количество организованных мероприятий 

социального характера с вовлечением 

граждан; количество выделенных памятных, 

новогодних подарков на социально 

значимые мероприятия; количество 

экземпляров информационного освещения 

ед. 40 10 16 36 21 73 

чел. 11428 2327 3100 7970 6300 17370 

ед. 64815 69960 67487 91800 29600 188887 

4. Количество получателей из бюджета города 

в рамках исполнения публичных 
нормативных обязательств 

чел. 1070 1105 1136 1252 1252 1253 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Количество семей-субсидентов семья 30981 29861 28000 28000 28000 84000 

6. Количество выданных и оплаченных 
свидетельств  

семья 17 10 11 9 0 20 

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 3390 3800 3800 10990 

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 муниципального образования «Город Саратов» 

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 0 186 200 190 576 

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 16 36 21 73 

чел. 11428 2327 3100 7970 6300 17370 

3.2. Количество памятных, новогодних 

подарков, выделенных на социально 

значимые мероприятия 

ед. 23615 23960 21487 18800 19600 59887 

3.3. Количество экземпляров печатного издания экз. 41200 46000 46000 73000 10000 129000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

4.1. Количество получателей пенсии за выслугу 

лет, замещавших должности муниципальной 

службы  

чел. 507 524 531 582 582 582 

4.2. Количество получателей ежемесячной 

доплаты к пенсии, замещавших должности 

муниципальной службы  

чел. 465 485 485 519 519 519 

4.3. Количество лиц, замещавших 

муниципальные должности  

в муниципальном образовании  

«Город Саратов», получающих 

ежемесячную доплату к пенсии 

чел. 53 55 56 58 58 58 

4.4. Количество почетных граждан города 

Саратова, получающих социальные льготы 

ед. 35 34 30 32 32 32 

4.5. Количество почетных граждан Саратовского 

района, проживающих на территории 

сельских населенных пунктов 

муниципального образования «Город 

Саратов», получающих льготы 

ед. 0 0 1 5 5 5 

4.6. Количество инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны - 

получателей ежемесячной выплаты 

чел. 10 7 7 6 6 7 

4.7. 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 26 50 50 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 28000 28000 28000 84000 

Подпрограмма № 6 «Оказание поддержки молодым семьям муниципального образования «Город Саратов» в решении жилищной проблемы» 

6.1. Количество выданных и оплаченных 

свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты 

семья 17 10 11 9 0 20 

 

 

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 25 ноября 2022 года № 4790 

 

 
Приложение № 9 
к муниципальной программе 

Сведения 
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

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

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 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

всего по программе всего 1487398,0 444993,0 518827,5 523577,5 

бюджет города 613518,5 178266,1 217129,9 218122,5 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 - 

областной бюджет 
(прогнозно) 

867965,1 263723,6 298786,5 305455,0 

в том числе по участникам программы: 
комитет  всего 1487398,0 444993,0 518827,5 523577,5 

бюджет города 613518,5 178266,1 217129,9 218122,5 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 - 

областной бюджет 
(прогнозно) 

867965,1 263723,6 298786,5 305455,0 

Подпрограмма № 1 
«Материальная поддержка  
отдельных категорий граждан» 

всего по подпрограмме всего 59224,4 19845,3 22062,6 17316,5 

бюджет города 59224,4 19845,3 22062,6 17316,5 



10 

1 2 3 4 5 6 7 

 в том числе по участникам подпрограммы: 

комитет  всего 59224,4 19845,3 22062,6 17316,5 

бюджет города 59224,4 19845,3 22062,6 17316,5 

Основное мероприятие 1.1 

«Оказание материальной 

помощи отдельным 

категориям граждан» 

всего по мероприятию всего 59224,4 19845,3 22062,6 17316,5 

бюджет города 59224,4 19845,3 22062,6 17316,5 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 59224,4 19845,3 22062,6 17316,5 

бюджет города 59224,4 19845,3 22062,6 17316,5 

Подпрограмма № 2 

«Организация 

оздоровительного отдыха 

отдельных категорий граждан 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

всего по подпрограмме всего 27829,9 7788,7 11235,2 8806,0 

бюджет города 27829,9 7788,7 11235,2 8806,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 

комитет всего 27829,9 7788,7 11235,2 8806,0 

бюджет города 27829,9 7788,7 11235,2 8806,0 

Основное мероприятие 2.1 

«Предоставление санаторно-

курортных и санаторно-

оздоровительных путевок 

отдельным категориям 

граждан» 

всего по мероприятию всего 27829,9 7788,7 11235,2 8806,0 

бюджет города 27829,9 7788,7 11235,2 8806,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 27829,9 7788,7 11235,2 8806,0 

бюджет города 27829,9 7788,7 11235,2 8806,0 

Подпрограмма № 3 

«Реализация мероприятий 

социального характера» 

всего по подпрограмме всего 39360,6 10641,4 17697,2 11022,0 

бюджет города 39360,6 10641,4 17697,2 11022,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 

комитет всего 39360,6 10641,4 17697,2 11022,0 

бюджет города 39360,6 10641,4 17697,2 11022,0 

Основное мероприятие 3.1 

«Организация и обеспечение 

проведения мероприятий 

социального характера               

и информационное 

освещение» 

всего по мероприятию всего 39360,6 10641,4 17697,2 11022,0 

бюджет города 39360,6 10641,4 17697,2 11022,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 39360,6 10641,4 17697,2 11022,0 

бюджет города 39360,6 10641,4 17697,2 11022,0 
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Подпрограмма № 4 

«Публичные нормативные 

обязательства муниципального  

образования «Город Саратов»  

всего по подпрограмме всего 487103,6 139990,7 166134,9 180978,0 

бюджет города 487103,6 139990,7 166134,9 180978,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 

комитет всего 487103,6 139990,7 166134,9 180978,0 

бюджет города 487103,6 139990,7 166134,9 180978,0 

Основное мероприятие 4.1 
«Ежемесячная выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы             
в муниципальном образовании 
«Город Саратов» 

всего по мероприятию всего 153364,6 43062,0 53941,7 56360,9 
бюджет города 153364,6 43062,0 53941,7 56360,9 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 153364,6 43062,0 53941,7 56360,9 

бюджет города 153364,6 43062,0 53941,7 56360,9 

Основное мероприятие 4.2 
«Ежемесячная выплата доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании «Город Саратов» 

всего по мероприятию всего 191152,4 56007,4 65125,5 70019,5 
бюджет города 191152,4 56007,4 65125,5 70019,5 

в том числе по участникам мероприятия: 
комитет всего 191152,4 56007,4 65125,5 70019,5 

бюджет города 191152,4 56007,4 65125,5 70019,5 

Основное мероприятие 4.3 
«Ежемесячная доплата к 
пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в 
муниципальном образовании 
«Город Саратов»  

всего по мероприятию всего 121195,1 38012,7 38086,7 45095,7 
бюджет города 121195,1 38012,7 38086,7 45095,7 

в том числе по участникам мероприятия: 
комитет всего 121195,1 38012,7 38086,7 45095,7 

бюджет города 121195,1 38012,7 38086,7 45095,7 

Основное мероприятие 4.4 
«Обеспечение граждан, 
признанных почетными,              
в соответствии с Порядком 
реализации льгот гражданам, 
имеющим звание «Почетный 
гражданин муниципального 
образования «Город Саратов», 
установленными регалиями      
и материальным поощрением» 

всего по мероприятию всего 18543,7 2655,9 8222,1 7665,7 
бюджет города 18543,7 2655,9 8222,1 7665,7 

в том числе по участникам мероприятия: 
комитет всего 18543,7 2655,9 8222,1 7665,7 

бюджет города 18543,7 2655,9 8222,1 7665,7 
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Основное мероприятие 4.5 

«Ежемесячная выплата  

компенсации затрат на услуги 

подвижной радиотелефонной 

связи инвалидам и участникам 

Великой Отечественной 

войны, проживающим на 

территории муниципального 

образования «Город Саратов», 

и не имеющим стационарного 

телефона 

всего по мероприятию всего 73,0 25,8 23,6 23,6 

бюджет города 73,0 25,8 23,6 23,6 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 73,0 25,8 23,6 23,6 

бюджет города 73,0 25,8 23,6 23,6 

Основное мероприятие 4.6 

«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 2560,4 225,5 732,4 1602,5 

бюджет города 2560,4 225,5 732,4 1602,5 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 2560,4 225,5 732,4 1602,5 

бюджет города 2560,4 225,5 732,4 1602,5 

Основное мероприятие 4.7 

«Обеспечение льготами 

граждан, удостоенных звания 

«Почетный гражданин 

Саратовского района», 

проживающих на территории 

сельских населенных пунктов 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

всего по мероприятию всего 214,4 1,4 2,9 210,1 

бюджет города 214,4 1,4 2,9 210,1 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 214,4 1,4 2,9 210,1 

бюджет города 214,4 1,4 2,9 210,1 
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Подпрограмма № 5 

«Реализация мероприятий, 

направленных на поддержку 

отдельных категорий граждан 

по оплате жилых помещений    

и коммунальных услуг» 

всего по подпрограмме всего 856545,4 258358,5 292731,9 305455,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

856545,4 258358,5 292731,9 305455,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 

комитет всего 856545,4 258358,5 292731,9 305455,0 

областной бюджет  856545,4 258358,5 292731,9 305455,0 

(прогнозно)     

Основное мероприятие 5.1 

«Предоставление адресной  

финансовой помощи» 

всего по мероприятию всего 856545,4 258358,5 292731,9 305455,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

856545,4 258358,5 292731,9 305455,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 856545,4 258358,5 292731,9 305455,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

856545,4 258358,5 292731,9 305455,0 

Подпрограмма № 6 «Оказание 

поддержки молодым семьям 

муниципального образования 

«Город Саратов» в решении 

жилищной проблемы»  

всего по подпрограмме всего 17334,1 8368,4 8965,7 - 

бюджет города - - - - 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

11419,7 5365,1 6054,6 - 

в том числе по участникам подпрограммы:  

комитет всего 17334,1 8368,4 8965,7 - 

бюджет города - - - - 

федеральный бюджет  
(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 - 

областной бюджет 
(прогнозно) 

11419,7 5365,1 6054,6 - 

Основное мероприятие 6.1 
«Выдача и оплата 
свидетельств о праве на 
получение социальной 
выплаты» 

всего по мероприятию всего 17334,1 8368,4 8965,7 - 

бюджет города - - - - 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 - 

областной бюджет 
(прогнозно) 

11419,7 5365,1 6054,6 - 

в том числе по участникам мероприятия: 
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 комитет всего 17334,1 8368,4 8965,7 - 

бюджет города - - - - 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 - 

областной бюджет 
(прогнозно) 

11419,7 5365,1 6054,6 - 

 

 

Председатель комитета по труду  

и социальному развитию администрации  

муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                 М.И. Михайловский 
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