
24 апреля 2020 года № 842

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  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)

451497,4 136036,2 147298,7 168162,5



2

федеральный бюджет 
(прогнозно)

11200,6 2085,9 5845,0 3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

844317,2 274902,5 295338,8* 274075,9

внебюджетные 
источники (прогнозно)

- - - -

Итого 1307015,2 413024,6 448482,5* 445508,1 ».
1.1.2.  В  разделе 3  муниципальной программы цифры «43» заменить

цифрами «37».
1.1.3.  Абзац  1  раздела  6 муниципальной  программы  после  слов

«и прогнозно составляет» изложить в новой редакции:
«1307015,2 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 413024,6 тыс. руб.;
- 2019 год - 448482,5 тыс. руб.;
- 2020 год - 445508,1 тыс. руб.;
в том числе:
бюджет города - 451497,4 тыс. руб., из них:
- 2018 год - 136036,2 тыс. руб.;
- 2019 год - 147298,7 тыс. руб.;
- 2020 год - 168162,5 тыс. руб.;
федеральный бюджет - 11200,6 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  -
3269,7 тыс. руб.;

областной бюджет - 844317,2 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» - 14581,1 тыс. руб.,
государственная  программа Саратовской  области  «Социальная  поддержка
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.);
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- 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 - 274075,9 тыс. руб. (подпрограмма «Обеспечение жилыми
помещениями  молодых  семей»  государственной  программы Саратовской
области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной  инфраструктуры»  -  5267,2  тыс.  руб.,  государственная
программа Саратовской  области  «Социальная  поддержка  и  социальное
обслуживание населения Саратовской области» - 268808,7 тыс. руб.)».

1.1.4. Абзац 34 раздела 6 муниципальной программы изложить в новой
редакции:

«Объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы  на
2018-2020 годы составляет 26531,3 тыс. руб.».

1.1.5.  Дефис  3  абзаца  35  раздела  6  муниципальной  программы
изложить в новой редакции:

«- в 2020 году - 8536,9 тыс. руб., в том числе субсидии из федерального
бюджета (прогнозно) -  3269,7 тыс.  руб.,  субсидии из  областного бюджета
(прогнозно) - 5267,2 тыс. руб., средства бюджета города – 0,0 тыс. руб.».

1.1.6.  В  абзаце 36 раздела 6 муниципальной программы цифры «43»
заменить цифрами «37».

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

« «Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы, 
в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)
всего 2018 2019 2020

бюджет города 749,6 374,8 374,8 -
федеральный бюджет 
(прогнозно)

11200,6 2085,9 5845,0 3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

14581,1 3374,7 5939,2 5267,2

внебюджетные источники 
(прогнозно)

- - - -

Итого 26531,3 5835,4 12159,0 8536,9 ».
1.3.  В  приложении  №  7  к  муниципальной  программе  строки  6,  6.1

изложить в новой редакции:
« 6. Количество выданных и 

оплаченных свидетельств
семья 24 17 10 17 10 37

6.1. Количество выданных и 
оплаченных свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты

семья 24 17 10 17 10 37

».
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1.4. Приложение № 9 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение).

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 
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 24 апреля 2020 года № 842

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 1307015,2 413024,6 448482,5 445508,1
бюджет города 451497,4 136036,2 147298,7 168162,5
федеральный бюджет 
(прогнозно)

11200,6 2085,9 5845,0 3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

844317,2 274902,5 295338,8 274075,9

в том числе по участникам программы:
управление всего 1307015,2 413024,6 448482,5 445508,1

бюджет города 451497,4 136036,2 147298,7 168162,5
федеральный бюджет 
(прогнозно)

11200,6 2085,9 5845,0 3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

844317,2 274902,5 295338,8 274075,9

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
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1 2 3 4 5 6 7
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 339114,3 98516,9 109579,4 131018,0
бюджет города 339114,3 98516,9 109579,4 131018,0

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
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1 2 3 4 5 6 7
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 64233,6 30346,7 33886,9 -
бюджет города 64233,6 30346,7 33886,9 -

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

всего по мероприятию всего 40689,2 - - 40689,2
бюджет города 40689,2 - - 40689,2

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

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
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1 2 3 4 5 6 7
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 26531,3 5835,4 12159,0 8536,9
бюджет города 749,6 374,8 374,8 -
федеральный бюджет 
(прогнозно)

11200,6 2085,9 5845,0 3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

14581,1 3374,7 5939,2 5267,2

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

всего по мероприятию всего 26531,3 5835,4 12159,0 8536,9
бюджет города 749,6 374,8 374,8 -
федеральный бюджет 
(прогнозно)

11200,6 2085,9 5845,0 3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

14581,1 3374,7 5939,2 5267,2

в том числе по участникам мероприятия:
управление всего 26531,3 5835,4 12159,0 8536,9

бюджет города 749,6 374,8 374,8 -
федеральный бюджет 
(прогнозно)

11200,6 2085,9 5845,0 3269,7

областной бюджет 
(прогнозно)

14581,1 3374,7 5939,2 5267,2

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


