
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 марта 2020 года № 569 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 14 октября 2019 года № 2206  
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова»  
на 2020-2022 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 2019 года № 2206 «Об 
утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2020-2022 годы» 
следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению цифры «8775,8», «2337,6», 
«720,8», «227,3», «108», «319» заменить цифрами «8791,0», «2352,8», 
«736,0», «242,5», «109», «320» соответственно. 

1.2. Приложение № 8 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 23 марта 2020 года № 569 
 
 
Приложение № 8 
к муниципальной программе 

Сведения 
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» 
 

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

Наименование Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, 
ВЦП), в том числе по участникам 

Источники 
финансирования 

Объемы 
финанси-
рования, 
всего 

(тыс. руб.) 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 
всего  8791,0 2352,8 3197,5 3240,7 всего по программе 
бюджет города 8791,0 2352,8 3197,5 3240,7 

в том числе по участникам программы: 
всего  1580,5 134,5 723,0 723,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению по культуре  бюджет города 1580,5 134,5 723,0 723,0 
всего  202,5 67,5 67,5 67,5 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту бюджет города 202,5 67,5 67,5 67,5 
всего 49,2 49,2 - - муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Фрунзенского района бюджет города 49,2 49,2 - - 
всего 444,0 244,0 100,0 100,0 

Муниципальная 
программа 
«Улучшение условий и 
охраны труда в 
муниципальных 
учреждениях города 
Саратова» 

муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Волжского района бюджет города 444,0 244,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
всего 210,0 70,0 70,0 70,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Заводского района бюджет города 210,0 70,0 70,0 70,0 
всего 467,0 159,0 109,0 199,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Кировского района бюджет города 467,0 159,0 109,0 199,0 
всего 801,0 267,0 267,0 267,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Ленинского района бюджет города 801,0 267,0 267,0 267,0 
всего 404,1 - 103,3 300,8 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Октябрьского района бюджет города 404,1 - 103,3 300,8 
всего 2625,4 817,2 903,4 904,8 муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

бюджет города 2625,4 817,2 903,4 904,8 

всего 1097,0 331,0 419,0 347,0 муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по жилищно-коммунальному хозяйству бюджет города 1097,0 331,0 419,0 347,0 

всего 539,2 80,0 287,2 172,0 муниципальные учреждения, подведомственные 
управлению защиты населения и территорий 
города от чрезвычайных ситуаций 

бюджет города 539,2 80,0 287,2 172,0 

всего 261,0 87,0 87,0 87,0 управление по труду и социальному развитию 
бюджет города 261,0 87,0 87,0 87,0 
всего 60,1 46,4 11,1 2,6 муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по строительству и инженерной защите бюджет города 60,1 46,4 11,1 2,6 
всего 50,0 - 50,0 - 

 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по образованию бюджет города 50,0 - 50,0 - 

всего  3968,6 849,2 1394,4 1725,0 всего по подпрограмме 
бюджет города 3968,6 849,2 1394,4 1725,0 

в том числе по участникам программы: 
всего 154,5 19,5 67,5 67,5 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту  бюджет города 154,5 19,5 67,5 67,5 
всего 1450,5 100,0 675,0 675,5 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению по культуре бюджет города 1450,5 100,0 675,0 675,5 
всего 277,7 - 29,7 248,0 

Подпрограмма № 1 
 

муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Октябрьского района бюджет города 277,7 - 29,7 248,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
всего 444,0 244,0 100,0 100,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Волжского района бюджет города 444,0 244,0 100,0 100,0 
всего 31,2 31,2 - - муниципальные учреждения, подведомственные 

администрация Фрунзенского района  бюджет города 31,2 31,2 - - 
всего 440,0 150,0 100,0 190,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Кировского района бюджет города 440,0 150,0 100,0 190,0 
всего 801,0 267,0 267,0 267,0 муниципальные учреждения, подведомственные  

администрации Ленинского района бюджет города 801,0 267,0 267,0 267,0 
всего 50,0 - 50,0 - муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по образованию бюджет города 50,0 - 50,0 - 
всего 182,2 - 105,2 77,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению защиты населения и территорий 
города от чрезвычайных ситуаций 

бюджет города 182,2 - 105,2 77,0 

всего 100,0 - - 100,0 муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету дорожного хозяйства, благоустройства  
и транспорта 

бюджет города 100,0 - - 100,0 

всего 37,5 37,5 - - 

 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по строительству и инженерной защите бюджет города 37,5 37,5 - - 

всего 3968,6 849,2 1394,4 1725,0 итого по мероприятию 
бюджет города 3968,6 849,2 1394,4 1725,0 

в том числе по участникам мероприятия: 
всего 154,5 19,5 67,5 67,5 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту  бюджет города 154,5 19,5 67,5 67,5 
всего 1450,5 100,0 675,0 675,5 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению по культуре бюджет города 1450,5 100,0 675,0 675,5 
всего 277,7 - 29,7 248,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Октябрьского района бюджет города 277,7 - 29,7 248,0 
всего 444,0 244,0 100,0 100,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Волжского района бюджет города 444,0 244,0 100,0 100,0 
всего 31,2 31,2 - - 

Основное мероприятие 
«Организация 
проведения 
специальной оценки 
условий труда на 
рабочих местах» 

 

муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Фрунзенского района бюджет города 31,2 31,2 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 
всего 440,0 150,0 100,0 190,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Кировского района бюджет города 440,0 150,0 100,0 190,0 
всего 801,0 267,0 267,0 267,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Ленинского района бюджет города 801,0 267,0 267,0 267,0 
всего 50,0 - 50,0 - муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по образованию бюджет города 50,0 - 50,0 - 
всего 182,2 - 105,2 77,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению защиты населения и территорий 
города от чрезвычайных ситуаций 

бюджет города 182,2 - 105,2 77,0 

всего 100,0 - - 100,0 муниципальные учреждения, подведомственные  
комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

бюджет города 100,0 - - 100,0 

всего 37,5 37,5 - - 

 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по строительству и инженерной защите бюджет города 37,5 37,5 - - 

всего 736,0 242,5 255,2 238,3 всего по подпрограмме 
бюджет города 736,0 242,5 255,2 238,3 

в том числе по участникам подпрограммы: 
всего 48,0 48,0 - - муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту    бюджет города 48,0 48,0 - - 
всего 130,0 34,5 48,0 47,5 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению по культуре бюджет города 130,0 34,5 48,0 47,5 
всего 18,0 18,0 - - муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Фрунзенского района бюджет города 18,0 18,0 - - 
всего 210,0 70,0 70,0 70,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Заводского района бюджет города 210,0 70,0 70,0 70,0 
всего 126,4 - 73,6 52,8 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Октябрьского района бюджет города 126,4 - 73,6 52,8 
всего 27,0 9,0 9,0 9,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Кировского района бюджет города 27,0 9,0 9,0 9,0 
всего 15,0 - 2,0 13,0 

Подпрограмма № 2 

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

бюджет города 15,0 - 2,0 13,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
всего 126,2 52,2 37,0 37,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

бюджет города 126,2 52,2 37,0 37,0 

всего 21,0 6,0 6,0 9,0 муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по жилищно-коммунальному хозяйству бюджет города 21,0 6,0 6,0 9,0 

всего 14,4 4,8 9,6 - 

 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по строительству и инженерной защите бюджет города 14,4 4,8 9,6 - 

всего 736,0 242,5 255,2 238,3 итого по мероприятию 
бюджет города 736,0 242,5 255,2 238,3 

в том числе по участникам мероприятия: 
всего 48,0 48,0 - - муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению по физической культуре и спорту бюджет города 48,0 48,0 - - 
всего 130,0 34,5 48,0 47,5 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению по культуре бюджет города 130,0 34,5 48,0 47,5 
всего 18,0 18,0 - - муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Фрунзенского района бюджет города 18,0 18,0 - - 
всего 210,0 70,0 70,0 70,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Заводского района бюджет города 210,0 70,0 70,0 70,0 
всего 126,4 - 73,6 52,8 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Октябрьского района бюджет города 126,4 - 73,6 52,8 
всего 27,0 9,0 9,0 9,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Кировского района бюджет города 27,0 9,0 9,0 9,0 
всего 15,0 - 2,0 13,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению защиты населения и территорий 
города от чрезвычайных ситуаций 

бюджет города 15,0 - 2,0 13,0 

всего 126,2 52,2 37,0 37,0 муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

бюджет города 126,2 52,2 37,0 37,0 

всего 21,0 6,0 6,0 9,0 муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по жилищно-коммунальному хозяйству бюджет города 21,0 6,0 6,0 9,0 

всего 14,4 4,8 9,6 - 

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

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по строительству и инженерной защите бюджет города 14,4 4,8 9,6 - 
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1 2 3 4 5 6 7 
всего 882,0 218,0 444,0 220,0 всего по подпрограмме 
бюджет города 882,0 218,0 444,0 220,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 
всего 342,0 80,0 180,0 82,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению защиты населения и территорий  
города от чрезвычайных ситуаций 

бюджет города 342,0 80,0 180,0 82,0 

всего 340,0 80,0 180,0 80,0 муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

бюджет города 340,0 80,0 180,0 80,0 

всего 200,0 58,0 84,0 58,0 

Подпрограмма № 3 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по жилищно-коммунальному хозяйству бюджет города 200,0 58,0 84,0 58,0 

всего 882,0 218,0 444,0 220,0 итого по мероприятию 
бюджет города 882,0 218,0 444,0 220,0 

в том числе по участникам мероприятия: 
всего 342,0 80,0 180,0 82,0 муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению защиты населения и территорий  
города от чрезвычайных ситуаций 

бюджет города 342,0 80,0 180,0 82,0 

всего 340,0 80,0 180,0 80,0 муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

бюджет города 340,0 80,0 180,0 80,0 

всего 200,0 58,0 84,0 58,0 

Основное мероприятие 
«Направление на 
прохождение 
периодических 
медицинских 
осмотров» 
 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по жилищно-коммунальному хозяйству бюджет города 200,0 58,0 84,0 58,0 

всего 2943,4 956,1 1016,9 970,4 всего по подпрограмме 
бюджет города 2943,4 956,1 1016,9 970,4 

в том числе по участникам подпрограммы: 
всего 2059,2 685,0 686,4 687,8 муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

бюджет города 2059,2 685,0 686,4 687,8 

всего 8,2 4,1 1,5 2,6 муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по строительству и инженерной защите бюджет города 8,2 4,1 1,5 2,6 

всего 876,0 267,0 329,0 280,0 

Подпрограмма № 4 

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по жилищно-коммунальному хозяйству бюджет города 876,0 267,0 329,0 280,0 
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Начальник управления по труду 
и социальному развитию 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                                                                                                М.И. Михайловский 

1 2 3 4 5 6 7 
всего 2943,4 956,1 1016,9 970,4 итого по мероприятию 
бюджет города 2943,4 956,1 1016,9 970,4 

в том числе по участникам мероприятия: 
всего 2059,2 685,0 686,4 687,8 муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

бюджет города 2059,2 685,0 686,4 687,8 

всего 8,2 4,1 1,5 2,6 муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по строительству и инженерной защите бюджет города 8,2 4,1 1,5 2,6 

всего 876,0 267,0 329,0 280,0 

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

муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по жилищно-коммунальному хозяйству бюджет города 876,0 267,0 329,0 280,0 

всего 261,0 87,0 87,0 87,0 всего по подпрограмме 
бюджет города 261,0 87,0 87,0 87,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 
всего 261,0 87,0 87,0 87,0 

Подпрограмма № 5 

управление по труду и социальному развитию 
бюджет города 261,0 87,0 87,0 87,0 
всего 228,0 76,0 76,0 76,0 итого по мероприятию 
бюджет города 228,0 76,0 76,0 76,0 

в том числе по участникам мероприятия: 
всего 228,0 76,0 76,0 76,0 

Основное мероприятие 
«Проведение 
семинаров» 

управление по труду и социальному развитию 
бюджет города 228,0 76,0 76,0 76,0 
всего 33,0 11,0 11,0 11,0 итого по мероприятию 
бюджет города 33,0 11,0 11,0 11,0 

в том числе по участникам мероприятия: 
всего 33,0 11,0 11,0 11,0 

Основное мероприятие 
«Проведение  
смотров-конкурсов» 

управление по труду и социальному развитию 
бюджет города 33,0 11,0 11,0 11,0 


