
9 августа 2021 года № 2180

Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Саратов» 
до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О  стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»,  решением
Саратовской  городской  Думы  от  18.11.2016  №  8-49  «О  стратегическом
планировании  в  муниципальном  образовании  «Город  Саратов»,
постановлением администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» от 25 ноября 2016 года № 3631 «Об утверждении порядков
разработки,  корректировки,  общественного  обсуждения,  осуществления
мониторинга  и  контроля  за  реализацией  стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  «Город  Саратов»,
плана  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического
развития  муниципального  образования  «Город  Саратов»,  подготовки
документов,  в  которых  отражаются  результаты  мониторинга  реализации
документов стратегического планирования» 

постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического  развития  муниципального  образования  «Город  Саратов»
до 2030 года (приложение).

2.  Отменить  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  16  ноября  2017  года  №  3502  «Об
утверждении  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-
экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до
2030 года».
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3.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации и  разместить
на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю
за собой.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации  
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 9 августа 2021 года № 2180

План 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования «Город Саратов» 
до 2030 года

1.  В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  11  Федерального  закона
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»  план  мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  «Город  Саратов»
до  2030  года  (далее  -  План  мероприятий)  относится  к  документам
стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального
образования.

2.  План  мероприятий  разработан  на  основе  положений  Стратегии
социально-экономического  развития  муниципального  образования
«Город  Саратов»  до  2030  года,  утвержденной  решением  Саратовской
городской  Думы  от  16.02.2017  №  13-102  (далее  -  Стратегия),  с  учетом
основных  направлений  деятельности  администрации  муниципального
образования «Город Саратов».

3.  Порядок разработки,  корректировки,  общественного  обсуждения,
осуществления мониторинга и контроля за реализацией Плана мероприятий
утвержден  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» от 25 ноября 2016 года № 3631 «Об утверждении порядков
разработки,  корректировки,  общественного  обсуждения,  осуществления
мониторинга  и  контроля  за  реализацией  стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  «Город  Саратов»,
плана  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического
развития  муниципального  образования  «Город  Саратов»,  подготовки
документов,  в  которых  отражаются  результаты  мониторинга  реализации
документов стратегического планирования».

4.  Мероприятия,  включенные  в  План  мероприятий,  соотносятся
с  мероприятиями,  содержащимися  в  Плане  мероприятий  по  реализации
Стратегии  социально-экономического  развития  Саратовской  области
до  2030  года,  утвержденном  распоряжением  Правительства  Саратовской
области от 29 декабря 2016 года № 359-Пр.

5.  Мероприятия  Плана  мероприятий  направлены  на  реализацию
сценария  перехода  к  устойчивому  развитию  муниципального  образования
«Город  Саратов»  (далее  -  город  Саратов,  город)  посредством достижения
стратегических целей, изложенных в Стратегии:

- сохранение, воспроизводство и развитие человеческого капитала;
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-  обеспечение  динамичного  и  устойчивого  экономического  развития
города Саратова;

-  формирование  инфраструктуры  инновационного  развития  города
Саратова.

6. Реализация Плана мероприятий осуществляется в три этапа:
-  I  этап  (2017-2020  годы)  подразумевает  формирование

организационной  основы  для  запуска  механизма  стратегического
планирования;

- II этап (2021-2025 годы) характеризуется наращиванием потенциала и
повышением эффективности использования имеющихся ресурсов;

-  III  этап  (2026-2030  годы)  период  развития  на  основе  улучшения
качества  жизни  граждан,  экономического  и  инфраструктурного  развития
города, достижения максимальных эффектов развития.

7.  Выполнение  Плана  мероприятий  и  достижение  плановых
показателей осуществляется посредством реализации:

-  проектов,  направленных  на  развитие  муниципального  образования
«Город Саратов»;

- муниципальных программ;
- ведомственных целевых программ;
-  инвестиционных  проектов,  реализуемых  на  территории  города

Саратова, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства;
- социальных проектов, реализуемых на территории города Саратова;
-  участия  муниципального  образования  «Город  Саратов»  в

национальных  проектах,  государственных  программах  Российской
Федерации и Саратовской области;

-  отдельных  мероприятий,  направленных  на  достижение
стратегических целей.

8.  Основным  механизмом  реализации  Плана  мероприятий  являются
муниципальные  программы,  ведомственные  целевые  программы  (далее  -
программы).  Цели,  задачи  и  мероприятия  программ  согласуются  с
приоритетами  социально-экономического  развития  муниципального
образования «Город Саратов» в долгосрочной перспективе.

9.  Действующие  программы  могут  быть  скорректированы  для
достижения стратегических целей.

10.  По  окончании  срока  действия  утвержденных  программ
структурными  подразделениями  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» разрабатываются аналогичные программы на
последующие  периоды  и  в  План  мероприятий  вносятся  соответствующие
корректировки.

11. Финансирование мероприятий Плана мероприятий осуществляется
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов», в
том  числе  предусмотренных  в  соответствующих  программах,  а  также
внебюджетных источников.

12.  Контроль  за  реализацией  Плана  мероприятий  осуществляется
заместителями  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» в соответствии с распределением полномочий.
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13.  Мониторинг  исполнения  Плана  мероприятий  осуществляется
комитетом  по  экономике  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» (далее – комитет по экономике).

14.  Исполнители  мероприятий  Плана  мероприятий  ежегодно
до 1  февраля  текущего года  представляют в  комитет  по  экономике  отчет
о реализации Плана мероприятий за прошедший год (в том числе с указанием
причин  неисполнения  мероприятий).  Отчет  должен  быть  представлен  по
установленной форме согласно пункту 18 Плана мероприятий.

15.  Результаты  мониторинга  и  контроля  за  реализацией  Плана
мероприятий  размещаются  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  и  общедоступном
информационном ресурсе стратегического планирования в сети Интернет, за
исключением  сведений,  отнесенных  к  государственной,  коммерческой,
служебной и иной охраняемой законом тайне.

16. Мероприятия Плана мероприятий могут быть скорректированы в
зависимости от степени их достижения, результатов реализации программ, а
также  влияния  факторов,  оказывающих существенное  влияние  на  уровень
социально-экономического развития города.

17.  План  мероприятий  включает  мероприятия,  направленные  на
достижение  стратегических  целей,  решение  стратегических  задач,
соответствующих  стратегическим  целям,  ответственных  исполнителей  из
числа  структурных  подразделений  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  и  соответствующее  ресурсное  обеспечение
реализации мероприятий.



Стратегическая цель № 1
«Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого капитала»

Данная стратегическая цель включает ряд стратегических задач, направленных на достижение цели по сохранению,
воспроизводству и развитию человеческого  капитала города Саратова,  каждой из  которых соответствует определенный
целевой показатель.

Таблица 1
№
п/п

Показатели
Значения по годам

2018 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г.
1 2 3 4 5 6 7

Задача 1.1. Улучшение демографической ситуации в городе
1. Численность постоянного населения, тыс. чел. 844,9 848,6 851,9 855,2 858,4
2. Средняя продолжительность жизни, лет 73,2 77,4 78 79 80
3. Коэффициент естественного прироста -3,3 -2,9 -1,5 -1,0 -0,7
4. Демографическая нагрузка 737 753 771,4 807,3 845,0
5. Суммарный коэффициент рождаемости 1,4 1,5 1,6 1,7
6. Доля детей в возрасте от полутора до трех лет, получающих услугу 

дошкольного образования, в сумме численности детей указанного возраста, 
находящихся в очереди на получение дошкольного образования, %

69 73 100 100 100

Задача 1.2. Стимулирование жителей города вести здоровый образ жизни
1. Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности населения города, %
30,5 35 55 55,8 56,3

Задача 1.3. Обеспечение высокого качества и доступности услуг в сфере образования и культуры
1. Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях 
различной организационно-правовой формы собственности, в общей 
численности детей от трех до семи лет, %

75 78 85 90 95

2. Доля образовательных учреждений, реализующих инклюзивное 
образование, %

46,1 54 60 70 80

3. Доля общеобразовательных учреждений, работающих в одну смену, % 62,1 75 90 100 100
4. Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, от общей численности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, %
87,3 90,2 96 98 100
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1 2 3 4 5 6 7
5. Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями 

(мест на 1000 чел.), мест, %
37 39 40 42 45

6. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного 
образования, в сумме численности детей указанного возраста, находящихся в
очереди на получение дошкольного образования, %

100 100 100 100 100

7. Обеспеченность населения учреждениями дополнительного образования 
детей (мест на 1000 чел.), мест

34,4 34,7 35,0 35,0 35,0

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %

72 74 75 75 75

9. Обеспеченность населения общеобразовательными учреждениями (мест на 
1000 чел.), мест, %

93,2 111,5 113,3 114,0 115,0

10. Доля работников образования, соответствующих квалификационным 
требованиям по профилю образовательного учреждения, %

90 100 100 100 100

11. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, общего 
образования и дополнительного образования детей (процент от числа 
опрошенных), %

94 98 100 100 100

12. Увеличение численности участников клубных формирований, тыс. чел. 5,1 5,4 5,7 5,9 6,0
13. Число посещений театральных мероприятий, тыс. чел. 35,5 37,9 40,3 42,07 45,0
14. Количество посещений организаций культуры, тыс. ед. 517,0 556,0 595,0 634,0 673,0
Задача 1.4. Формирование условий для духовно-нравственного развития личности
1. Обеспеченность населения объектами культурно-досуговой деятельности и 

учреждениями дополнительного образования (мест на 1000 чел.), мест
704,5 719,6 736,9 747,6 749,9

2. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности 
учащихся детей в возрасте от 5 до 18 лет, %

9,1 13 16 17,5 18

3. Посещаемость театрально-концертных мероприятий, музейных учреждений 
(посещений на 1000 чел.), ед.

680,0 688,8 698,1 705,9 707,9

4. Увеличение числа посещений библиотек (посещений на 
1000 чел.), ед.

1290,6 1292,4 1296,6 1297,2 1297,4

Задача 1.5. Обеспечение равных социальных возможностей лицам с особым социальным статусом и особыми потребностями (инвалиды, 
пожилые люди, молодежь, неполные семьи и дети-сироты)
1. Количество (доля) граждан, принимающих участие в общегородских 

спортивных, культурных мероприятиях
250000

17,4
260000

18,9
300000

20,4
305000

21,9
310000

23,4



8

1 2 3 4 5 6 7
2. Уровень производственного травматизма на 1000 работающих, % 1,1 1,07 1,04 1,01 0,98

Задача 1.6. Совершенствование возможности для горожан влиять на принимаемые органами местного самоуправления решения
1. Количество граждан, принявших участие в осуществлении общественного 

контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, чел.

1000 1500 2000 2500 3000

2. Создание сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации 
мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по федеральному 
проекту «Формирование комфортной городской среды», % охваченного 
населения

15 40 70 100

3. Наличие электронных ресурсов, обеспечивающих возможность 
взаимодействия органов местного самоуправления города с гражданами, 
бизнес-сообществом, ед.

3 4 4 5 5

Задача 1.7. Развитие системы территориального общественного самоуправления
1. Количество ТОС, функционирующих на территории муниципального 

образования «Город Саратов», ед.
24 25 27 29 30

Задача 1.8. Совершенствование городской системы гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
1. Количество проведенных в городе мероприятий Всероссийского и 

международного значения в сфере культуры и искусства, ед.
1 2 2 2 2

Задача 1.9. Формирование и поддержка имиджа Саратова как прогрессивного, динамично развивающегося города
1. Коэффициент миграционного прироста -1,3 -1,1 -0,8 -0,6 -0,4
2. Обеспечение системы QR-навигации на объектах культурного наследия, 

включая аудиогиды и механизмы дополненной реальности, информирование 
о проведении интерактивных и культурно-выставочных мероприятий 
в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» 
национального проекта «Культура», полное информационное сопровождение
о достопримечательностях объекта МУК «Музей-усадьба 
Н.Г. Чернышевского»

0 1 1 1 1

3. Количество нормативных правовых актов и решений органов местного 
самоуправления, при принятии которых проведена общественная 
экспертиза, ед.

49 50 52 55 60

1 2 3 4 5 6 7
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4. Количество этнографических туристических маршрутов, ед. 9 12 14 16 19
в т.ч. количество проведенных экскурсий, посвященных историческому и 
национально-культурному наследию города

7 8 9 10 12

5. Количество сервисов и услуг для туристов и жителей города, разработанных 
и реализуемых в рамках программы «Умный город»

3 5 7 9 15

Задача 1.10. Расширение культурных и гуманитарных связей с городами России и мира
1. Количество мероприятий, проводимых совместно с другими городами 

России, мира
5 6 7 8 9

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года по стратегической цели 

«Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого капитала» 
Таблица 2 

№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

Задача 1.1. Улучшение демографической ситуации в городе ожидаемый результат от реализации мероприятий: создание условий, 
определяющих пути и способы для улучшения демографической ситуации, роста 
численности населения, развитие системы поддержки молодых семей

1.1.1. Создание новых мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, в том 
числе в рамках реализации федерального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования детей в возрасте до трех 
лет»

- комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» (далее – комитет по 
образованию);
- комитет по строительству и инженерной 
защите администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (далее -  
комитет по строительству и инженерной 
защите);
- администрации районов муниципального
образования «Город Саратов» (далее - 
администрации районов города);
- МКУ «Капитальное строительство»

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 12 февраля 
2021 года № 241 «Об утверждении 
муниципальной программы  
«Развитие образования 
в муниципальном образовании
«Город Саратов» на 2021-2024 годы» 

1 2 3 4
1.1.2. Предоставление молодым семьям социальных - управление по труду и социальному постановление администрации 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

развитию администрации муниципального
образования «Город Саратов» (далее - 
управление по труду и социальному 
развитию); 
- комитет по управлению имуществом 
города Саратова

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»

Задача 1.2. Стимулирование жителей города вести здоровый
образ жизни

ожидаемый результат от реализации мероприятий: развитие системы 
физкультурно-спортивной деятельности и инфраструктуры, пропаганда здорового 
образа жизни, занятий спортом, правильного питания, сокращения потребления 
табака и алкоголя, борьба против наркомании

1.2.1. Популяризация физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни

- управление по физической культуре и 
спорту администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (далее - 
управление по физической культуре 
и спорту)

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 
2019 года № 2207 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта в муниципальном 
образовании «Город Саратов» 
на 2020-2022 годы»

1.2.2. Организация и проведение физкультурных 
мероприятий, официальных муниципальных 
спортивных мероприятий

1.2.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд 
города в официальных межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, Всероссийских, 
международных физкультурных и спортивных 
мероприятиях и соревнованиях

1.2.4. Предоставление объектов спорта населению 
для активного отдыха, занятий физической 
культурой и массовым спортом

1.2.5. Организация и осуществление спортивной 
подготовки по видам спорта

1.2.6. Выявление, развитие и поддержка детей 
с выдающимися способностями

1.2.7. Поддержка и стимулирование тренеров 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

муниципальных спортивных школ и спортивных 
школ олимпийского резерва

1 2 3 4
1.2.8. Капитальный ремонт объектов спорта
1.2.9. Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования, иного имущества и предметов 
материально-технического обеспечения

1.2.10. Приобретение, строительство и реконструкция 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений

- управление по физической культуре и 
спорту;
- комитет по строительству и инженерной 
защите; 
- МКУ «Капитальное строительство»

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 
2019 года № 2207 «Об утверждении 
муниципальной  программы 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта в муниципальном 
образовании «Город Саратов» 
на 2020-2022 годы»

1.2.11. Осуществление профилактики правонарушений и 
наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и
обучающихся общеобразовательных организаций

- комитет по образованию постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 12 октября 
2018 года № 2323 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, 
межнациональных конфликтов и 
наркомании» на 2019-2021 годы»

Задача 1.3. Обеспечение высокого качества и доступности 
услуг в сфере образования и культуры

ожидаемый результат от реализации мероприятий: развитие системы современных
культурных, образовательных, научно-технических центров на базе 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

существующих и новых учреждений образования и культуры, соответствующих 
современным образовательным и культурным форматам, способствование 
развитию независимых культурных институтов, в том числе за счет повышения 
квалификации работников образования, внедрения в их работу современных 
технологий просветительской, культурной, образовательной деятельности

1 2 3 4
1.3.1. Реализация мероприятий в целях выполнения задач

федерального проекта «Современная школа»
- комитет по строительству и инженерной 
защите; 
- МКУ «Капитальное строительство»

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 12 февраля 
2021 года № 241 «Об утверждении 
муниципальной программы
«Развитие образования 
в муниципальном образовании
«Город Саратов» на 2021-2024 
годы»

1.3.2. Предоставление компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

- комитет по образованию;
- администрации районов города
 

1.3.3. Развитие инфраструктуры системы образования и  
совершенствование материально-технической базы
муниципальных образовательных учреждений

- комитет по образованию;
- администрации районов города;
- управление по культуре;
- МКУ «Капитальное строительство»;
- комитет по строительству и инженерной 
защите

1.3.4. Реализация мероприятий в целях выполнения задач
федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда»

- комитет по образованию;
- администрации районов города

1.3.5. Организация и проведение независимой оценки 
качества оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры

- управление по культуре постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 13 октября  
2020 года № 2030 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

муниципальном образовании 
«Город Саратов» на 2021-2023 годы»

1.3.6. Развитие творческого и профессионального 
потенциала педагогов: городские конкурсы 
профессионального мастерства «Учитель года», 
«Воспитатель года», городской конкурс молодых 
специалистов «Педагогический дебют»

- комитет по образованию постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 13 октября  
2020 года № 2029 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы 
«Развитие педагогического 
потенциала» на 2021 год»

1 2 3 4
Задача 1.4. Формирование условий для духовно-
нравственного развития личности

ожидаемый результат от реализации мероприятий: обеспечение условий для 
воспитания у горожан чувства патриотизма, интереса к истории и традициям 
города Саратова, играющего значительную роль в культуре, экономике и политике
России, за счет содействия интеллектуальному развитию личности, поддержки 
талантливой молодежи, стимулирования международных, общероссийских, 
межрегиональных, областных и городских мероприятий, посвященных 
юбилейным и памятным датам отечественной и региональной истории и культуры,
а также поддержка создания патриотических объединений, деятельности 
молодежных и детских общественных объединений и стремления молодежи 
развивать командный дух на основе развития школьного и студенческого 
самоуправления

1.4.1. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию культурных 
традиций города Саратова

- управление по культуре постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 13 октября 
2020 года № 2030 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
«Город Саратов» на 2021-2023 годы»

1.4.2. Организация и проведение городских мероприятий - комитет по образованию реализуется в рамках полномочий
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

для детей и молодежи 
1.4.3. Выявление, развитие и поддержка детей 

с выдающимися способностями
- комитет по образованию;
- управление по культуре
 

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 12 февраля 
2021 года № 241 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании
«Город Саратов» на 2021-2024 годы»

1.4.4. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на патриотическое, духовно-
нравственное воспитание молодежи, профилактику
экстремизма в детской и молодежной среде

- комитет по образованию реализуется в рамках полномочий

1 2 3 4
1.4.5. Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий, направленных на гражданско-
патриотическое воспитание граждан

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» (далее - комитет по общественным
отношениям, анализу и информации)

реализуется в рамках полномочий

Задача 1.5. Обеспечение равных социальных возможностей 
лицам с особым социальным статусом и особыми 
потребностями (инвалиды, пожилые люди, молодежь, 
неполные семьи и дети-сироты)

ожидаемый результат от реализации мероприятий: развитие системы содействия 
эффективному и оперативному контролю за обоснованностью определения 
контингента получателей социальных пособий и вовлечение в активную 
общественную деятельность наименее социально защищенных слоев населения, 
в том числе безработных, пенсионеров, инвалидов

1.5.1. Создание в муниципальных дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного 
образования детей условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

- комитет по образованию;
- администрации районов города

реализуется в рамках полномочий

1.5.2. Предоставление питания отдельным категориям - комитет по образованию; постановление администрации 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

- администрации районов города
 

муниципального образования 
«Город Саратов» от 12 февраля 
2021 года № 241 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Город Саратов» на 2021-2024 
годы»

1.5.3. Оказание материальной помощи отдельным 
категориям граждан города Саратова 

- управление по труду и социальному 
развитию 

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»

1.5.4. Предоставление санаторно-курортных и 
санаторно-оздоровительных путевок отдельным 
категориям граждан

- управление по труду и социальному 
развитию

1 2 3 4
Задача 1.6. Совершенствование возможности для горожан 
влиять на принимаемые органами местного самоуправления 
решения

ожидаемый результат от реализации мероприятий: формирование условий для 
обеспечения учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, 
некоммерческих организаций, мнения иных организаций и индивидуальных 
предпринимателей при принятии нормативных правовых актов и решений 
органами местного самоуправления

1.6.1. Содействие в проведении общественного контроля
за деятельностью органов местного 
самоуправления

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации

реализуется в рамках полномочий

1.6.2. Организация проведения общественной 
экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации

реализуется в рамках полномочий

1.6.3. Обсуждение проектов муниципальных правовых 
актов на площадке Общественной палаты 

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации

реализуется в рамках полномочий
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

муниципального образования «Город Саратов»
1.6.4. Проведение голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству
- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (далее - 
комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству);
- администрации районов города;
- комитет по архитектуре администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» (далее - комитет по архитектуре);
- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации 

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 30 марта 
2018 года № 623 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды муниципального 
образования «Город Саратов» 
на 2018-2024 годы»

Задача 1.7. Развитие системы территориального 
общественного самоуправления

ожидаемый результат от реализации мероприятий: обеспечение взаимодействия 
органов территориального общественного самоуправления и органов местного 
самоуправления, создание ресурсных центров поддержки общественных 
инициатив, добровольчества и благотворительности, организация масштабной 
информационно-просветительской работы, направленной на формирование 
потребности в гражданском участии, самоорганизации населения

1.7.1. Содействие развитию территориального 
общественного самоуправления

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации;
- администрации районов города

реализуется в рамках полномочий

1 2 3 4
Задача 1.8. Совершенствование городской системы 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений

ожидаемый результат от реализации мероприятий: создание системы мониторинга 
состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций - объединение усилий органов местного самоуправления и институтов 
гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения 
межнационального мира и согласия, обеспечение взаимодействия органов 
местного самоуправления с общественными объединениями, способствующими 
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, вовлечение 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

этнокультурных общественных объединений, религиозных организаций                   
в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, 
противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости

1.8.1. Осуществление мероприятий по профилактике 
терроризма, экстремизма и межнациональных 
конфликтов

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации;
- управление по культуре;
- управление по физической культуре и 
спорту

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 12 октября 
2018 года № 2323 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, 
межнациональных конфликтов и 
наркомании» на 2019-2021 годы»

1.8.2. Освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации

реализуется в рамках полномочий

1.8.3. Проведение мониторинга состояния 
межнациональных отношений на территории 
муниципального образования «Город Саратов»

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации

реализуется в рамках полномочий

1.8.4. Взаимодействие с национальными общественными
организациями при проведении праздничных 
городских мероприятий

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации

реализуется в рамках полномочий

1 2 3 4
Задача 1.9. Формирование и поддержка имиджа Саратова 
как прогрессивного, динамично развивающегося города

ожидаемый результат от реализации мероприятий: создание условий для 
популяризации брендов города Саратова в средствах массовой информации, 
осуществление информационной поддержки всех городских начинаний, 
благоприятно влияющих на городскую жизнь, информирование жителей города
об историческом и национально-культурном наследии города
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

1.9.1. Выплата премий главы муниципального 
образования «Город Саратов» молодым людям, 
проживающим на территории муниципального 
образования «Город Саратов», достигшим высоких
результатов в профессиональной, творческой, 
спортивной, научной и общественной 
деятельности, формировании положительного 
имиджа города

- комитет по образованию реализуется в рамках полномочий

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

- управление по труду и социальному 
развитию 

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»

1.9.3. Организация и обеспечение проведения 
мероприятий социального характера и 
информационное освещение 

- управление по труду и социальному 
развитию 

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»

1.9.4. Обеспечение размещения информационных 
материалов на телевизионных каналах и в сети 
Интернет

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации  

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 12 октября 
2020 года № 2004 «Об утверждении 

1 2 3 4
1.9.5. Подготовка и проведение социологического - комитет по общественным отношениям, ведомственной целевой программы 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

исследования о социально-экономической 
ситуации на территории муниципального 
образования «Город Саратов»

анализу и информации «Информационное освещение и 
сопровождение деятельности 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» по 
социально-экономическому 
развитию города Саратова» 
на 2021-2023 годы»

1.9.6. Организация и проведение конкурса социальных 
проектов, предоставление субсидий социально-
ориентированным некоммерческим организациям 
(СОНКО) города на реализацию социальных 
проектов, отобранных по результатам конкурса

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 12 октября 
2020 года № 1997 «Об утверждении
ведомственной целевой программы
«Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций города Саратова» 
на 2021-2023 годы»

Задача 1.10. Расширение культурных и гуманитарных связей
с городами России и мира

ожидаемый результат от реализации мероприятий: создание условий для обмена 
концепциями и технологиями развития города Саратова с другими городами 
России и мира

1.10.1. Развитие межмуниципального сотрудничества, 
в том числе путем заключения соглашений 
о межмуниципальном сотрудничестве с городами 
России и мира

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации

реализуется в рамках полномочий
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Стратегическая цель № 2
«Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития города Саратова»

Распределение  целевых  показателей  по  задачам  социально-экономического  развития  муниципального  образования
«Город Саратов» в рамках стратегической цели «Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития города
Саратова»:

Таблица 3
№
п/п

Показатели Значения по годам
2018 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г.

1 2 3 4 5 6 7
Задача 2.1. Создание условий для стабильного экономического роста
1. Численность работающих, всего, чел. 326149 327038 327322 327692 327978
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, млрд. руб.
200,8 267,8 299,4 341,4 383,5

3. Оборот розничной торговли по всем секторам реализации, млрд. руб. 166,6 201,4 232,5 262,8 293,2
4. Оборот общественного питания по всем секторам реализации, млрд. руб. 7,6 9,0 10,3 11,6 12,9

Задача 2.2. Содействие реиндустриализации экономики города и инновационно-техническому развитию промышленности
1. Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, % 137,8 104,0 104,0 104,0 104,0
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, млрд. руб.
200,8 267,8 299,4 341,4 383,5

3. Средняя численность работников по крупным и средним организациям, 
тыс. чел.

222,5 222,5 222,5 222,5 222,5

Задача 2.3. Содействие формированию и рациональному использованию трудовых ресурсов
1. Уровень официально зарегистрированной безработицы (к населению 

в трудоспособном возрасте), %
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

2. Среднемесячные доходы на душу населения, тыс. руб. 29,5 33,7 38,6 44,0 50,3
3. Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций, тыс. руб. 33,9 39,9 45,9 51,9 57,9

Задача 2.4. Повышение эффективности управления - обеспечение устойчивости бюджетной системы
1. Доля собственных доходов в доходах местного бюджета, % 44,5 48,0 48,0 48,0 48,0
2. Общий объем доходов бюджета, млн. руб. 15662,7 17024,6, 17029,3 19155,7 21547,0

в том числе налоговые и неналоговые доходы, млн. руб. 6963,8 7373,0 8175,6 9196,5 10344,8
3. Общий объем расходов бюджета, млн. руб. 15760,3 17024,6 17029,3 19155,7 21547,0
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1 2 3 4 5 6 7
Задача 2.5. Создание благоприятной институциональной среды для инвестиционного развития
1. Инвестиции в основной капитал на 1 жителя, тыс. руб./чел. 61,07 74,71 86,51 98,22 109,74
2. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 868,4 967,4 1053,0 1138,7 1224,4

Задача 2.6. Организация взаимодействия с институтами развития в области реализации инвестиционной политики
1. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям, млрд. руб. 51,6 63,4 73,7 84,0 94,2
2. Оборот субъектов среднего предпринимательства, млн. руб. 58228 87800 132600 200100 302100

Задача 2.7. Оптимизация административных процедур
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 22100 24800 27800 32400 36400

Задача 2.8. Развитие туристического потенциала города
1. Оборот розничной торговли по всем секторам реализации, млрд. руб. 166,6 201,4 232,5 262,8 293,2
2. Оборот общественного питания по всем секторам реализации, млрд. руб. 7,6 9,0 10,3 11,6 12,9

Задача 2.9. Создание и функционирование особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории Саратовской области 
(в т.ч. в г. Саратове)
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, млрд. руб.
200,8 267,8 299,4 341,4 383,5

2. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям, 
млрд. руб.

51,6 63,4 73,7 84,0 94,2

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года по стратегической цели

«Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития города Саратова»
Таблица 4

№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

Задача 2.1. Создание условий для стабильного 
экономического роста

ожидаемый результат от реализации мероприятий: обеспечение открытости и 
доступности информации, сбалансированности интересов участников 
инвестиционной деятельности, внедрение эффективных технологий на объектах 
коммунальной, транспортной инфраструктуры города, оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4
1 2 3 4

2.1.1. Обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности администрации муниципального 
образования «Город Саратов» в инвестиционной 
сфере, в том числе путем развития 
специализированного интернет-ресурса 
об инвестиционной деятельности и поддержке 
малого и среднего предпринимательства

- комитет по экономике постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 
2019 года № 2191 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Город Саратов» на 2020-2022 годы»

2.1.2. Организация заседаний Совета  по развитию малого 
и среднего предпринимательства и инвестиционной 
деятельности при главе муниципального  
образования «Город Саратов» (далее - Совет), 
рабочих групп Совета и иных мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Саратов»

- комитет по экономике

2.1.3. Предоставление объектов имущества, включенных 
в Перечень имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 
«Город Саратов», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

- комитет по управлению имуществом 
города Саратова

постановление администрации 
муниципального образования             
«Город Саратов» от 14 октября 
2019 года № 2191 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании     
«Город Саратов» на 2020-2022 годы»

2.1.4. Организация деятельности советов директоров - комитет по экономике; реализуется в рамках полномочий
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

предприятий и организаций, обеспечение 
взаимодействия с крупными предприятиями

- аппарат администрации 
муниципального образования              
«Город Саратов»;
- администрации районов города

1 2 3 4
2.1.5. Реализация мер по повышению качества 

муниципальных услуг и государственных услуг, 
предоставляемых в рамках переданных 
государственных полномочий, в том числе в рамках 
взаимодействия с Правительством Саратовской 
области по развитию механизмов предоставления 
услуг в электронном виде

- структурные подразделения  
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (далее – 
структурные подразделения);
- администрации районов города

реализуется в рамках полномочий

2.1.6. Создание комфортных условий для ведения 
предпринимательской деятельности, в том числе за 
счет сокращения сроков предоставления 
муниципальных услуг в области градостроительной 
деятельности

- комитет по архитектуре реализуется в рамках полномочий

2.1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных правовых актов с целью 
предотвращения избыточного регулирования и 
возникновения административных барьеров, 
препятствующих осуществлению 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

- комитет по экономике;  
- структурные подразделения

реализуется в рамках полномочий

2.1.8. Предоставление преимуществ при осуществлении 
закупок субъектам малого предпринимательства и 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в соответствии с действующим 
законодательством

- структурные подразделения реализуется в рамках полномочий
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

2.1.9. Оказание содействия местным производителям 
сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров в рамках заключенных 
соглашений между администрацией муниципального
образования «Город Саратов» и администрациями 
муниципальных районов Саратовской области, в том 
числе за счет организации ярмарок

- управление развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (далее - 
управление развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей);
- администрации районов города

реализуется в рамках полномочий

1 2 3 4
2.1.10. Повышение эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений

- структурные подразделения в 
соответствии с подведомственной 
принадлежностью муниципальных 
унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений

реализуется в рамках полномочий

2.1.11. Содействие развитию социального партнерства и 
коллективно-договорных отношений

- управление по труду и социальному 
развитию

реализуется в рамках полномочий

Задача 2.2. Содействие реиндустриализации экономики 
города и инновационно-техническому развитию 
промышленности

ожидаемый результат от реализации мероприятий: реализация мер поддержки 
развития научного, научно-технического и инновационного потенциала города 
Саратова, в том числе содействие в возрождении детского научно-технического 
творчества, оказание информационной и консультационной поддержки 
субъектов инновационной деятельности

2.2.1. Участие в организации детских технопарков и 
центров молодежного инновационного творчества

- комитет по образованию;
- администрации районов города  

реализуется в рамках полномочий

2.2.2. Развитие сотрудничества с центрами молодежного 
инновационного творчества города Саратова

- комитет по образованию реализуется в рамках полномочий

Задача 2.3. Содействие формированию и рациональному 
использованию трудовых ресурсов

ожидаемый результат от реализации мероприятий: развитие системы 
профессиональной ориентации для самоопределения граждан в соответствии        
с потребностями рынка труда, реализация мероприятий по содействию занятости 
населения, оказание содействия повышению эффективности системы 
профессионального образования

2.3.1. Организация проведения специальной оценки - управление по культуре; постановление администрации 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

условий труда на рабочих местах - управление по физической культуре и 
спорту;
- управление защиты населения и 
территорий города от чрезвычайных 
ситуаций администрации 
муниципального образования            
«Город Саратов» (далее - управление 
защиты населения и территорий города 
от чрезвычайных ситуаций),
- комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта;

муниципального образования
«Город Саратов» от 14 октября 
2019 года № 2206 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Улучшение условий охраны труда 
в муниципальных учреждениях 
города Саратова» на 2020-2022 годы»

1 2 3 4
- комитет по образованию;
- администрации районов города;
- комитет по строительству и инженерной
защите

2.3.2. Направление на прохождение периодических 
медицинских осмотров работников муниципальных 
учреждений

- управление защиты населения и 
территорий города от чрезвычайных 
ситуаций;
- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству;
- комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

2.3.3. Направление на обучение по охране труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
учреждений

- управление по культуре;
- управление по физической культуре и 
спорту;
- управление защиты населения и 
территорий города от чрезвычайных 
ситуаций;
- комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта;
- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству;
- администрации районов города;
- комитет по строительству и инженерной
защите

2.3.4. Проведение семинаров и смотров-конкурсов для 
обеспечения организации охраны труда

- управление по труду и социальному 
развитию

2.3.5. Трудоустройство несовершеннолетних в свободное 
от учебы время в муниципальные учреждения, в том 
числе проведение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях мероприятий по 
вовлечению подростков в трудовую занятость и 
повышению уровня их правовой грамотности в сфере
временного трудоустройства

- управление по труду и социальному 
развитию;
- администрации районов города;
- управление по культуре;
- управление по физической культуре и 
спорту 

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 3 октября 
2018 года № 2238 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Участие в организации 
временного трудоустройства 

1 2 3 4
несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время» на 2019-2021 годы»

2.3.6. Взаимодействие с координационным Советом 
организаций профсоюзов муниципального 
образования «Город Саратов» и Союзом 
товаропроизводителей и работодателей Саратовской 

- управление по труду и социальному 
развитию

реализуется в рамках полномочий
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

области в рамках заключенного городского 
трехстороннего соглашения

2.3.7. Проведение мониторинга ситуации на рынке труда - управление по труду и социальному 
развитию

реализуется в рамках полномочий

2.3.8. Определение числа граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»

- управление по труду и социальному 
развитию

реализуется в рамках полномочий

2.3.9. Создание и поддержание в актуальном состоянии 
базы вакансий муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений
для оказания дополнительного содействия 
в трудоустройстве безработным гражданам, 
пенсионерам, инвалидам

- управление по труду и социальному 
развитию

реализуется в рамках полномочий

Задача 2.4. Повышение эффективности управления - 
обеспечение устойчивости бюджетной системы

ожидаемый результат от реализации мероприятий: адаптация бюджетной 
системы к новым экономическим условиям, включая структурный пересмотр 
расходных обязательств, льгот и преференций, реализация принципов 
системного подхода к решению социально-экономических проблем, создание 
стимулов к наращиванию налогового потенциала, повышению собираемости 
налогов и эффективности использования муниципальной собственности, 
сокращению объема «теневой экономики»

2.4.1. Осуществление выплат по обслуживанию 
муниципальных долговых обязательств

- комитет по финансам администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» (далее - комитет 
по финансам)

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 
2020 года № 2033 «Об утверждении 

1 2 3 4
2.4.2. Повышение уровня автоматизации бюджетного 

процесса в муниципальном образовании 
«Город Саратов»

- комитет по финансам муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

образования «Город Саратов» 
на 2021-2023 годы»

2.4.3. Обеспечение полной и своевременной передачи 
сведений в Федеральную информационную адресную
систему, формирования адресно-векторного плана 
с целью актуализации налоговой базы 
по имущественным налогам

- комитет по архитектуре реализуется в рамках полномочий

2.4.4. Участие в мероприятиях по проведению кадастровой 
оценки объектов недвижимости и земельных 
участков

- комитет по управлению имуществом 
города Саратова

реализуется в рамках полномочий

2.4.5. Развитие программно-целевого метода планирования
бюджетных расходов в целях повышения 
эффективности расходования средств бюджета

- комитет по экономике;
- комитет по финансам;
- структурные подразделения

реализуется в рамках полномочий

2.4.6. Внедрение технологий инициативного 
бюджетирования

- комитет по экономике;
- структурные подразделения;
- администрации районов города

реализуется в рамках полномочий

2.4.7. Реализация Плана мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов по муниципальному 
образованию «Город Саратов» 

- структурные подразделения;
- администрации районов города

реализуется в рамках полномочий

2.4.8. Привлечение средств федерального и областного 
бюджетов и финансовых средств институтов 
развития Российской Федерации за счет участия 
в реализации федеральных целевых программ и 
государственных программ Российской Федерации и 
Саратовской области на условиях софинансирования

-  структурные подразделения реализуется в рамках полномочий

2.4.9. Оказание содействия контрольно-надзорным органам
в выявлении фактов осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности, пресечение 
фактов незаконной торговли на территории 
муниципального образования «Город Саратов»

- управление развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей;
- администрации районов города

реализуется в рамках полномочий
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4
1 2 3 4

2.4.10. Проведение работы по выявлению и вовлечению в 
хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 
муниципального нежилого фонда и земельных 
участков, по контролю за выполнением условий 
договоров аренды муниципального имущества

- комитет по управлению имуществом 
города Саратова

реализуется в рамках полномочий

Задача 2.5. Создание благоприятной институциональной 
среды для инвестиционного развития

ожидаемый результат от реализации мероприятий: реализация мероприятий 
по развитию малого и среднего предпринимательства, применение передовых 
практик для повышения эффективности данной сферы и привлечения инвестиций
в экономику города

2.5.1. Мониторинг состояния, проблем и тенденций 
развития малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования 
«Город Саратов»

- комитет по экономике постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 
2019 года № 2191 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Город Саратов» на 2020-2022 годы»

2.5.2. Внедрение лучших муниципальных практик в сфере 
создания благоприятных условий для бизнеса и 
привлечения частных инвестиций

- комитет по экономике;
- структурные подразделения

реализуется в рамках полномочий

2.5.3. Развитие механизмов муниципально-частного 
партнерства при реализации социально 
направленных и инфраструктурных проектов

- комитет по управлению имуществом 
города Саратова;
- структурные подразделения

реализуется в рамках полномочий

Задача 2.6. Организация взаимодействия с институтами 
развития в области реализации инвестиционной политики

ожидаемый результат от реализации мероприятий: обеспечение взаимодействия
с институтами развития с целью привлечения инвестиций и реализация 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования, оказание
информационной и консультационной поддержки предпринимателей по 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

вопросам взаимодействия с институтами развития
2.6.1. Взаимодействие с институтами развития в целях 

привлечения финансирования на реализацию 
крупных инфраструктурных проектов

- структурные подразделения реализуется в рамках полномочий

1 2 3 4
2.6.2. Консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе по телефону         
«горячая линия») по вопросам развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства

- комитет по экономике постановление администрации 
муниципального образования
«Город Саратов» от 14 октября 
2019 года № 2191 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании
«Город Саратов» на 2020-2022 годы»

2.6.3. Обеспечение взаимодействия с бизнес-инкубатором 
Саратовской области, Торгово-промышленной 
палатой Саратовской области, иными 
организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Союзом 
товаропроизводителей и работодателей Саратовской
области, уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области

- комитет по экономике;
- структурные подразделения

реализуется в рамках полномочий

Задача 2.7. Оптимизация административных процедур ожидаемый результат от реализации мероприятий: сопровождение 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна», обновление перечней 
предпринимательских и инвестиционных вакансий, которые могут быть 
предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, проработка условий для развития предпринимательства 
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Мероприятия, направленные на решение задач
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1 2 3 4

и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории города Саратова 

2.7.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг,
востребованных субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности, через 
многофункциональные центры  предоставления 
государственных и муниципальных услуг

- комитет по управлению имуществом 
города Саратова;
- комитет по архитектуре

реализуется в рамках полномочий

1 2 3 4
2.7.2. Размещение актуальных информационных 

материалов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на официальном сайте 
администрации муниципального образования  
«Город Саратов»

- комитет по общественным отношениям,
анализу и информации

постановление администрации 
муниципального образования  
«Город Саратов» от 14 октября 
2019 года № 2191 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Город Саратов» на 2020-2022 годы»

2.7.3. Осуществление мероприятий по актуализации 
Перечня имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Саратов», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) и 
предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

- комитет по управлению имуществом 
города Саратова

Задача 2.8. Развитие туристического потенциала города ожидаемый результат от реализации мероприятий: проработка условий               
для создания туристского кластера за счет использования и развития имеющегося
культурного потенциала, развития событийного, культурно-познавательного, 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

круизного туризма, реализация мероприятий по развитию туристической 
инфраструктуры, создание условий для увеличения организованного и 
транзитного туристических потоков

2.8.1. Развитие туристических объектов на территории 
муниципального образования «Город Саратов»         
с применением проектного подхода

- комитет по общественным отношениям,
анализу и информации;
-  управление по культуре; 
- комитет по экономике

реализуется в рамках полномочий

2.8.2. Проведение пресс-туров, направленных 
на популяризацию саратовских 
достопримечательностей, с участием региональных 
и федеральных средств массовой информации

- комитет по общественным отношениям,
анализу и информации 

реализуется в рамках полномочий

1 2 3 4
2.8.3. Создание новых туристических маршрутов, 

событийных мероприятий на территории 
муниципального образования «Город Саратов»

- комитет по общественным отношениям,
анализу и информации;
-  управление по культуре

реализуется в рамках полномочий

2.8.4. Информационное освещение туристического 
потенциала города Саратова

- комитет по общественным отношениям,
анализу и информации;
- управление по культуре

реализуется в рамках полномочий

Задача 2.9. Создание и функционирование особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа на 
территории Саратовской области (в т.ч. в г. Саратове)

ожидаемый результат от реализации мероприятий: оказание содействия в рамках 
полномочий в сбалансированном наполнении резидентами особой 
экономической зоны, а также консультационная информационная поддержка 
предприятий - резидентов особой экономической зоны на территории города 
Саратова

2.9.1. Содействие развитию промышленного производства
на территории города в рамках реализации 
Федерального закона от 31 декабря 2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике 
в Российской Федерации»

- комитет по экономике;
- комитет по управлению имуществом 
города Саратова

реализуется в рамках полномочий

2.9.2. Оказание содействия организациям, реализующим - комитет по экономике; реализуется в рамках полномочий
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

инвестиционные проекты на территории города в 
рамках специальных инвестиционных контрактов

- структурные подразделения

2.9.3. Взаимодействие с Правительством Саратовской 
области в рамках сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории 
муниципального образования «Город Саратов»

- комитет по управлению имуществом 
города Саратова;
- комитет по экономике; 
- структурные подразделения 

реализуется в рамках полномочий

Стратегическая цель № 3
«Формирование инфраструктуры инновационного развития города Саратова»

Распределение  целевых показателей  по задачам  социально-экономического  развития  муниципального  образования
«Город Саратов» в рамках достижения стратегической цели «Формирование инфраструктуры инновационного развития
города Саратова»:

Таблица 5
№
п/п

Показатели Значения по годам
2018 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г.

1 2 3 4 5 6 7
Задача 3.1. Организация комфортного городского пространства, как в районах исторического центра, так и в районах современной застройки

1. Адаптация цифровой платформы, обеспечивающей взаимодействие органа 
местного самоуправления и населения, вовлечение жителей в решение 
вопросов городского развития, реализующей функцию создания сервиса 
по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере 
городского хозяйства, в том числе, по федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды», % от численности населения

- 15 - - -

2. Обеспечение строительства объектов коммунальной инфраструктуры 
электро-, газо-, водоотведения на земельных участках, предоставленных 
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, 

- 65 - - -
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количество участков
3. Внедрение государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, % формирования
- 60 100 - -

4. Транспортная обеспеченность населения - отношение протяженности дорог 
территории к численности населения, %

0,12 0,12 0,14 0,15 0,20

5. Внедрение интеллектуальной транспортной системы муниципального 
образования, %

- 35 100 - -

Задача 3.2. Улучшение транспортной доступности всех районов города Саратова
1. Разработка проектно-сметной документации для строительства 

(реконструкции), капитального ремонта объектов транспортной 
инфраструктуры, ед.

0 3 12 4 2

2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов транспортной
инфраструктуры, ед.

- - - 10 8

3. Проектирование маршрута легкого рельсового транспорта (№ 3, 9, 11), ед. - 2 1 - -
4. Строительство маршрута легкого рельсового транспорта (№ 3, 9, 11), ед. - 1 1 1 -
5. Восстановление маршрута городской электрички (Техстекло – 

Трофимовский I - Саратов I – Примыкание - Кокурино), ед.
- - 1 - -

6. Обновление подвижного состава городского электротранспорта: трамваи, 
троллейбусы, ед.

0 2520 4030 5040 7540

1 2 3 4 5 6 7
7. Объем финансирования ремонта объектов транспортной инфраструктуры, 

% от нормативного уровня
34 50 60 80 100

8. Объем финансирования работ по содержанию объектов транспортной 
инфраструктуры, % от нормативного уровня

60 65 75 80 100

9. Объем перевозок пассажиров всеми видами наземного транспорта в год, 
млн. чел.

95,7 150 175 200 210

10. Количество поездок на 1 человека в год на автомобильном транспорте 
общего пользования (автобусы, включая маршрутные такси), исходя 
из численности постоянного населения г. Саратова, ед.

1,75 1,73 1,70 1,65 0,60

11. Количество поездок на 1 человека в год на городском наземном 
электрическом транспорте, исходя из численности постоянного населения 
города Саратова, ед.

0,17 0,20 0,21 0,25 0,30

12. Доля пассажирооборота автомобильного пассажирского транспорта 80 78 75 70 67
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в пассажирообороте по всем видам транспорта, %
13. Доля пассажирооборота городского наземного электрического пассажирского

транспорта в пассажирообороте по всем видам транспорта, %
25 28 30 32 35

14. Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог 
с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта, %

26,5 36,3 40,0 45,5 50,0

15. Доля реконструированной трамвайной линии в соответствии с плановым 
проектированием легкого рельсового транспорта (№ 3 направление центр- 
6-я Дачная), % к общей протяженности

- 9,0 - - -

16. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
на дорожной сети городских агломераций от общей протяженности улично-
дорожной сети, %

10,5 10,5 9,0 9,0 8,5

17. Доля отремонтированных тротуаров от общей площади тротуаров, 
требующих ремонта, %

1,9 5,0 20,0 40,0 60,0

18. Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по 
содержанию, %

100 100 100 100 100

Задача 3.3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города
1. Снижение уровня аварийности и повреждаемости на водопроводных сетях, 

количество повреждений на 1 км сетей
4,9 - - - 1,5

2. Снижение уровня потерь воды, % 46,6 - - - 25
1 2 3 4 5 6 7

Задача 3.4. Повышение энергоэффективности и энергосбережения городской коммунальной инфраструктуры, объектов муниципальной 
собственности

1. Протяженность реконструированных тепловых сетей в двухтрубном 
измерении, тыс. п. м

4,153 4,5 4,8 5,3 6,1

3. Количество модернизированных ЦТП и построенных тепловых сетей 
горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий, шт.

0 6 27 - -

4. Снижение фактических потерь тепловой энергии до нормативных 
технологических потерь, Гкал/год

1729,6 - - - 1031,6

Задача 3.5. Развитие системы управления многоквартирными домами
1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, ед.
1358 4752 849 2607 800

2. Ремонт и замена лифтового оборудования с истекшим нормативным сроком 55 2500 464 222 2500
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эксплуатации, шт.
3. Обеспечение актуальности данных о техническом состоянии 

многоквартирных домов, включающих описание всех конструктивных 
элементов многоквартирного дома и степень их износа, определяемую по 
результатам технического обследования, %

- - 100 - -

4. Установка во всех многоквартирных домах при наличии технической 
возможности автоматизированных систем учета потребления тепловой 
энергии, горячей воды, холодной воды на коллективных (общедомовых) 
приборах учета, обеспечивающих снятие показаний давления и объема 
потребления с периодичностью ежедневно в определенное время, а в случае 
наличия критических отклонений показаний - снятие показаний и их 
передачу каждые 10 минут, % (при наличии технической документации)

- - 100 - -

Задача 3.6. Реализация проектов эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры и бытового обслуживания, находящихся
в муниципальной собственности

1. Внедрение системы автоматического контроля за передвижением и работой 
коммунальной, дорожной и иной специализированной техники с 
использованием систем навигации и /или фотовидеофиксации, % выполнения

- 70 100 - -

1 2 3 4 5 6 7
Задача 3.7. Минимизация рисков природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в городе

1. Внедрение единой диспетчерской службы города, обладающей электронной 
базой актуальных сведений о параметрах функционирования города, работа 
которой синхронизирована со всеми экстренными службами и 
организациями, отвечающими за работу городской инфраструктуры, %

- 35 100 - -

2. Время прибытия спасателей к месту чрезвычайной ситуации, мин. 35 30 25 20 15
3. Количество аварийно-спасательных групп, полностью укомплектованных 

необходимыми аварийно-спасательными средствами и оборудованием, ед.
1 3 4 5 6

Задача 3.8. Сохранение естественного природного каркаса города, природных объектов, разнообразия животного и растительного мира
1. Обеспечение строительства очистных сооружений на водовыпусках ливневой

канализации города, количество построенных очистных сооружений, 
водовыпусков ливневой канализации, шт.

0 0 2 4 8

2. Обеспечение разработки проектно-сметной документации для строительства 0 2 4 8 0
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очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации города, 
количество очистных сооружений водовыпусков ливневой канализации, по 
которым разработана проектно-сметная документация, шт.

3. Количество сброшенных сточных вод в Волгоградское водохранилище, млн. 
куб. м (в т.ч. недостаточно очищенных, млн. куб. м)

99,93
(84,42)

99,93
(67,54)

99,93
(54,03)

99,93
(43,22)

99,93
(34,58)

Задача 3.9. Развитие площадей и сети зеленых зон, использование современных технологий и практики зеленого строительства, создание зон 
рекреации в шаговой доступности

1. Обеспеченность жителей зелеными насаждениями, кв. м/чел. 12,0 13,5 14,0 15,0 16,0
2. Организация зон рекреации водных объектов (прудов), расположенных на 

территории муниципального образования «Город Саратов», шт.
1 2 3 4 5

Задача 3.10. Способствование внедрению экологически чистых и эффективных технологий в промышленном производстве, на транспорте, 
в строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве

1. Внедрение электронной модели - информационная система «Реестр мест 
(площадок) накопления коммунальных отходов),%

- 100 - - -

2. Обустройство дополнительных пунктов приема жидких отходов и доведение 
их общего количества до, шт.

1 1 2 2 3

1 2 3 4 5 6 7
Задача 3.11. Обеспечение санитарной и эпидемиологической безопасности города

1. Количество сброшенных сточных вод в Волгоградское водохранилище, млн. 
куб. м (в т.ч. недостаточно очищенных, млн. куб. м)

99,93
(84,42)

99,93
(67,54)

99,93
(54,03)

99,93
(43,22)

99,93
(34,58)

2. Обустройство дополнительных пунктов приема жидких отходов и доведение 
их общего количества до, шт.

1 1 2 2 3

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года по стратегической цели 

«Формирование инфраструктуры инновационного развития города Саратова»
Таблица 6
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

Задача 3.1. Организация комфортного городского 
пространства как в районах исторического центра, 
так и в районах современной застройки

ожидаемый результат от реализации мероприятий: обеспечение места проживания, 
работы и досуга горожан современной коммунальной, транспортной, дорожной, 
рекреационной инфраструктурой, отвечающей высоким стандартам личной и 
общественной безопасности, ликвидация аварийного жилищного фонда, развитие 
многофункциональности общественных пространств
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

3.1.1. Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий

- комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта;
- администрации районов города  

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 30 марта 
2018 года № 623 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды  муниципального 
образования «Город Саратов» 
на 2018-2024 годы»

3.1.2. Улучшение внешнего облика улиц города - комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта;
- администрации районов города

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 

1 2 3 4
2020 года № 2036 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
муниципального образования
«Город Саратов» на 2021-2023 годы»

3.1.3. Снос самовольных построек, расположенных 
в границах территории муниципального 
образования «Город Саратов»

- комитет по управлению имуществом 
города Саратова

постановление администрации 
муниципального образования
«Город Саратов» от 17 октября  
2019 года № 2244 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы 
«Снос самовольных построек, 
расположенных в границах 
территории муниципального 
образования «Город Саратов» 
на 2020-2022 годы»

3.1.4. Осуществление дорожной деятельности - комитет дорожного хозяйства, постановление администрации 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города в рамках 
реализации федерального проекта «Дорожная 
сеть» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

благоустройства и транспорта муниципального образования 
«Город Саратов» от 13 октября  
2017 года № 2963 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного 
комплекса  муниципального 
образования «Город Саратов»
 на 2018-2025 годы»

3.1.5. Развитие инфраструктуры в новых застраиваемых 
микрорайонах города

- комитет по архитектуре;
-  структурные подразделения

реализуется в рамках полномочий

3.1.6. Формирование единой стилистической среды 
города в соответствии с дизайн-кодом

- комитет по архитектуре реализуется в рамках полномочий

3.1.7. Организация мероприятий по содержанию, 
мониторингу, проведению восстановительных 
работ и благоустройству памятников и 
монументальных скульптур

- комитет по строительству и инженерной 
защите;
- МКУ «Капитальное строительство»

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 
2020 года № 2037 «Об утверждении 

1 2 3 4
ведомственной целевой программы 
«Сохранение, содержание и 
благоустройство памятников и 
монументальных скульптур и 
государственная охрана объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории 
муниципального образования
«Город Саратов» на 2021-2023 годы»

3.1.8. Разработка проектов зон охраны объектов - комитет по архитектуре постановление администрации 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

культурного наследия местного (муниципального)
значения и проведение государственной историко-
культурной экспертизы

муниципального образования 
«Город Саратов» от 18 октября 
2019 года № 2261 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы 
«Государственная охрана объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории 
муниципального образования
«Город Саратов» на 2020-2022 годы»

3.1.9. Разработка научно-проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в 
собственности муниципального образования 
«Город Саратов», включающих проведение 
первоочередных противоаварийных мероприятий, 
с положительным заключением государственной 
историко-культурной экспертизы

- комитет по архитектуре

3.1.10. Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде города Саратова, жилыми 
помещениями, отвечающими установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам

- комитет по строительству и инженерной 
защите;
- МКУ «Капитальное строительство»;
- комитет по управлению имуществом 
города Саратова;
- администрации районов города  

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 1 июля 2019 года
№ 1184 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы 
«Переселение граждан города 
Саратова из аварийного жилищного 
фонда в 2019-2025 годах»

1 2 3 4
3.1.11. Организация работ по осуществлению сноса 

аварийных многоквартирных домов
- администрации районов города постановление администрации 

муниципального образования 
«Город Саратов» от 13 октября 
2017 года № 2938 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном 
образовании «Город Саратов» 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

на 2018-2022 годы»
3.1.12. Обеспечение исполнения решений судов по 

предоставлению гражданам жилых помещений
- комитет по управлению имуществом 
города Саратова

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 28 сентября 
2020 года № 1873 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы 
«Приобретение жилых помещений 
для исполнения решений судов» 
на 2021-2023 годы» 

3.1.13. Образование земельных участков, занимаемых 
многоквартирными домами и иными объектами

- комитет по управлению имуществом 
города Саратова

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 8 октября 
2020 года № 1961 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы 
«Образование земельных участков, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Город Саратов» на 2021-2022 годы»

3.1.14. Публикация информационных сообщений о 
предстоящем предоставлении (о наличии) 
земельных участков в средствах массовой 
информации

- комитет по управлению имуществом 
города Саратова

Задача 3.2. Улучшение транспортной доступности всех 
районов Саратова

ожидаемый результат от реализации мероприятий: приведение улично-дорожной 
сети в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-
эксплуатационному состоянию дорог и социально-экономическими потребностями 
города, развитие новых и восстановление хорошо зарекомендовавших себя 
способов городского транспортного сообщения, обновление подвижного состава 
городского электротранспорта

1 2 3 4
3.2.1. Обеспечение транспортной безопасности - комитет дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта
постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 13 октября  
2017 года № 2963 «Об утверждении 3.2.2. Обеспечение безопасности дорожного движения - комитет дорожного хозяйства, 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

благоустройства и транспорта;
- администрации районов города

муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного 
комплекса муниципального 
образования «Город Саратов» 
на 2018-2025 годы»

3.2.3. Реализация мероприятий, направленных на 
повышение качества транспортного обслуживания
населения

- комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта

3.2.4. Строительство скоростной трамвайной линии 
Мирный пер. - 6-я Дачная

- комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта;
- МУПП «Саратовгорэлектротранс»

3.2.5. Введение электронной системы оплаты проезда в 
городском общественном транспорте

- комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта;
- МУПП «Саратовгорэлектротранс»

реализуется в рамках полномочий

Задача 3.3. Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры города

ожидаемый результат от реализации мероприятий: строительство и реконструкция  
систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены схемами и 
программами развития единой национальной электрической сети на долгосрочный 
период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной
программой газификации, региональной программой газификации, схемой 
теплоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения города Саратова

3.3.1. Замена объектов теплоснабжения - комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 13 октября 
2017 года № 2938 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства
в муниципальном образовании 
«Город Саратов» на 2018-2022 годы»

3.3.2. Реконструкция, модернизация, техническое 
перевооружение систем газо-, теплоснабжения к 
многоквартирным домам

- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству

3.3.3. Исполнение судебных решений по реконструкции,
модернизации, строительству объектов тепло-, 
электроснабжения и восстановлению 
циркуляционных трубопроводов сетей горячего 
водоснабжения, а также технологически 
присоединенных к ним объектов, восстановлению 
сетей электроснабжения, организации 
водоотведения от многоквартирных домов

- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4
1 2 3 4

3.3.4. Обеспечение объектами электро-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения земельных 
участков, предоставленных многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства

- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству

3.3.5. Актуализация Схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Город Саратов»

- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству

реализуется в рамках полномочий

Задача 3.4. Повышение энергоэффективности и 
энергосбережения городской коммунальной 
инфраструктуры, объектов муниципальной собственности

ожидаемый результат от реализации мероприятий: реконструкция системы 
тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов, 
модернизация центральных тепловых пунктов и восстановление циркуляции 
горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до многоквартирных 
домов, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, в том 
числе в рамках реализации энергосервисных контрактов

3.4.1. Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение возмещения затрат на проведение 
энергоэффективных мероприятий на сетях 
наружного освещения, находящихся в 
муниципальной собственности, в рамках 
реализации энергосервисных договоров 
(контрактов)

- комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 19 октября 
2020 года № 2074 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Повышение энергоэффективности и 
энергосбережения в муниципальном 
образовании «Город Саратов»
на 2021-2023 годы»

3.4.2. Проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
в муниципальных образовательных учреждениях

-  комитет по образованию;
- администрации районов города

Задача 3.5. Развитие системы управления 
многоквартирными домами

ожидаемый результат от реализации мероприятий: проведение капитального 
ремонта общего имущества и замена лифтового оборудования в многоквартирных 
домах, формирование профессионального сообщества управляющих организаций 
и повышение уровня самоуправления населения в сфере ЖКХ

3.5.1. Проведение работ по благоустройству дворовых - комитет по жилищно-коммунальному постановление администрации 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

территорий многоквартирных домов хозяйству;
- администрации районов города;
- комитет по архитектуре

муниципального образования 
«Город Саратов» от 30 марта 2018 года
№ 623 «Об утверждении  
муниципальной программы

1 2 3 4
3.5.2. Инвентаризация дворовых территорий 

многоквартирных домов
- администрации районов города;
- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству;
- комитет дорожного хозяйства; 
благоустройства и транспорта

«Формирование современной 
городской среды муниципального 
образования «Город Саратов» 
на 2018-2024 годы»

3.5.3. Проведение мероприятий по информированию 
председателей товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов, председателей советов 
многоквартирных домов, собственников 
помещений, представителей общественности по 
тематике жилищно-коммунального хозяйства

- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству 

в рамках реализации полномочий

3.5.4. Содержание, ремонт (в том числе капитальный) 
муниципального имущества в многоквартирном 
доме, техническое обследование жилищного 
фонда, развитие самоуправления в жилищной 
сфере и общественного жилищного контроля

- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству;
- комитет по управлению имуществом 
города Саратова;
- комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта;
- администрации районов города;
- комитет по строительству и инженерной
защите;
- управление муниципального контроля  
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (далее -  
управление муниципального контроля)

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 13 октября 
2017 года № 2938 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании 
«Город Саратов» на 2018-2022 годы»
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

3.5.5. Исполнение судебных решений по капитальному 
ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах

- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству

Задача 3.6. Реализация проектов эффективного 
использования объектов коммунальной инфраструктуры и 
бытового обслуживания, находящихся в муниципальной 
собственности

ожидаемый результат от реализации мероприятий: реализация мероприятий 
по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности, 
а также бесперебойного функционирования объектов тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения, объектов бытового назначения, находящихся в муниципальной 
собственности

1 2 3 4
3.6.1. Обеспечение надлежащего состояния и 

бесперебойного функционирования объектов 
бытового назначения, электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
бесхозяйных сетей, принятых на учет в едином 
государственном реестре недвижимости, 
проведения аварийно-восстановительных работ, 
участия в организации деятельности по 
накоплению (в т.ч. раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО

- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству;
- администрации районов города

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»  от 13 октября 
2017 года № 2938 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства
 в муниципальном образовании 
«Город Саратов» на 2018-2022 годы»

Задача 3.7. Минимизация рисков природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций в городе

ожидаемый результат от реализации мероприятий: внедрение системы 
мониторинга и информационного управления в кризисных ситуациях, повышение 
уровня общественной и личной безопасности граждан, их защищенности 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, модернизация 
групп спасательных сил и органов повседневного управления, проведение 
профилактических мероприятий по снижению угроз пожарной безопасности

3.7.1. Реализация мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах города 

- управление защиты населения и 
территорий города от чрезвычайных 
ситуаций

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 12 октября 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

Саратова, организация и осуществление 
комплекса мер по гражданской обороне, защите 
населения и территории города от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 
пределах установленных полномочий

2020 года № 1987 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы 
«Создание условий для организации 
и осуществления мероприятий по 
гражданской обороне и защите 
населения и территорий 
муниципального образования 
«Город Саратов» от чрезвычайных 
ситуаций» на 2021-2023 годы»

3.7.2. Ремонт и техническое обслуживание комплекса 
систем видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания 
населения

- управление защиты населения и 
территорий города от чрезвычайных 
ситуаций

3.7.3. Реализация мер по обеспечению безопасности на 
водных объектах

-  управление защиты населения и 
территорий города от чрезвычайных 
ситуаций

1 2 3 4
3.7.4. Обеспечение безопасности проживания граждан в 

оползневых зонах
- комитет по строительству и инженерной
защите

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября  
2019 года № 2189 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы 
«Обследование и содержание 
гидротехнических сооружений водных 
объектов (прудов), прудов, 
противооползневые мероприятия» 
на 2020-2022 годы»

3.7.5. Обязательное страхование гражданской 
ответственности на опасных объектах

- комитет по строительству и инженерной
защите

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 
2019 года № 2190 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение безопасности 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

гидротехнических сооружений 
Волгоградского водохранилища, 
закрепленных за комитетом по 
строительству и инженерной защите 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 
на 2020-2022 годы»

Задача 3.8. Сохранение естественного природного каркаса 
города, природных объектов, разнообразия животного и 
растительного мира

ожидаемый результат от реализации мероприятий: сохранение и благоустройство 
сложившихся природных объектов (зеленые зоны, пруды, территорий, 
прилегающие к родникам и пр.)

3.8.1. Разработка документации по безопасности 
гидротехнических сооружений Волгоградского 
водохранилища

- комитет по строительству и инженерной
защите

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 
2019 года № 2190 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение безопасности 

3.8.2. Разработка проектной документации и 
капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений и сооружений берегоукрепления

- комитет по строительству и инженерной
защите

1 2 3 4
3.8.3. Проведение водохозяйственных и водоохранных 

мероприятий на участках акватории 
Волгоградского водохранилища, которые 
оформлены в пользование

- комитет по строительству и инженерной
защите

гидротехнических сооружений 
Волгоградского водохранилища, 
закрепленных за комитетом по 
строительству и инженерной защите 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 
на 2020-2022 годы»

3.8.4. Озеленение, обустройство зеленых зон 
и территорий общего пользования

- комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта;
- администрации районов города

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 
2020 года № 2036 «Об утверждении 
муниципальной программы 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

«Благоустройство территории 
муниципального образования 
«Город Саратов» на 2021-2023 годы»

3.8.5. Обследование гидротехнических сооружений 
водных объектов (прудов), прудов. Содержание 
гидротехнических сооружений водных объектов 
(прудов), прудов

- комитет по строительству и инженерной
защите

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября  
2019 года № 2189 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы 
«Обследование и содержание 
гидротехнических сооружений водных 
объектов (прудов), прудов, 
противооползневые мероприятия» 
на 2020-2022 годы»

Задача 3.9. Развитие площадей и сети зеленых зон, 
использование современных технологий и практики 
зеленого строительства, создание зон рекреации 
в шаговой доступности

ожидаемый результат от реализации мероприятий: создание озелененных 
рекреационных зон в шаговой доступности при планировании территорий,  
благоустройство парков и дворовых территорий, проведение мероприятий
по высадке зеленых насаждений на придомовых территориях, территориях 
учреждений социальной сферы, благоустройство муниципальных водных объектов,
увеличение площади защитного озеленения

1 2 3 4
3.9.1. Проведение информационной кампании, 

направленной на привлечение общественности, 
организаций и жителей города к проведению 
мероприятий по озеленению территории города

- комитет по общественным отношениям, 
анализу и информации;
- комитет по строительству и инженерной
защите

реализуется в рамках полномочий

3.9.2. Внедрение современных подходов к озеленению - комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта;
- комитет по архитектуре 

реализуется в рамках полномочий

Задача 3.10. Способствование внедрению экологически ожидаемый результат от реализации мероприятий: выявление нарушений 
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

чистых и эффективных технологий в промышленном 
производстве, на транспорте, в строительстве, 
в жилищно-коммунальном хозяйстве

природоохранного законодательства и принятие мер по привлечению нарушителей 
к ответственности при содействии уполномоченных органов, оснащение 
водовыпусков системы ливневой канализации города очистными сооружениями, 
внедрение системы раздельного сбора мусора, увеличение объема вторичного 
использования сырья, обустройство дополнительных пунктов приема жидких 
коммунальных отходов

3.10.1. Водоотведение поверхностных и дренажных вод 
в границах территории муниципального 
образования «Город Саратов»

- комитет по строительству и инженерной
защите

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 
2020 года № 2036 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
муниципального образования 
«Город Саратов» на 2021-2023 годы»

3.10.2. Создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 13 октября 
2017 года № 2938 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании 
«Город Саратов» на 2018-2022 годы»

1 2 3 4
3.10.3. Оказание содействия контрольно-надзорным 

органам в проведении мероприятий, 
направленных на выявление нарушений 
природоохранного законодательства Российской 
Федерации

- комитет по строительству и инженерной
защите

реализуется в рамках полномочий
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

3.10.4. Реализация инфраструктурных проектов с 
природоохранным эффектом 

- комитет по строительству и инженерной
защите

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 
2020 года № 2036 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
муниципального образования
«Город Саратов» на 2021-2023 годы»

3.10.5. Соблюдение обеспечения экологического и 
санитарно-эпидемиологического благополучия и 
охраны окружающей среды при проектировании, 
разработке и утверждении муниципальных 
нормативных правовых актов в сфере 
градостроительства и благоустройства

- комитет архитектуре;
- комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 

реализуется в рамках полномочий

Задача 3.11. Обеспечение санитарной и 
эпидемиологической безопасности города

ожидаемый результат от реализации мероприятий: выявление и устранение 
несанкционированных свалок, обработка территории города от распространителей 
опасных заболеваний

3.11.1. Приобретение средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств

- муниципальные учреждения, 
подведомственные комитету дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта;
- муниципальные учреждения, 
подведомственные комитету по 
строительству и инженерной защите;
- муниципальные учреждения, 
подведомственные комитету по 
жилищно-коммунальному хозяйству

постановление администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 14 октября 
2019 года № 2206 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Улучшение условий охраны труда 
в муниципальных учреждениях 
города Саратова» на 2020-2022 годы»

1 2 3 4
3.11.2. Реализация мер, направленных на недопущение - комитет по образованию; реализуется в рамках полномочий
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№
п/п

Мероприятия, направленные на решение задач 
в рамках обеспечения достижения стратегических

целей

Ответственные исполнители Ресурсное обеспечение/
муниципальные программы/

ведомственные целевые программы
1 2 3 4

нарушений государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов 
в муниципальных образовательных учреждениях

- управление по физической культуре и 
спорту; 
- управление по культуре;
- администрации районов города

3.11.3. Реализация мер, направленных на ликвидацию 
несанкционированных свалок на территории 
города

- администрации районов города;
- комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта

постановление администрации 
муниципального образования
«Город Саратов» от 14 октября 
2020 года № 2036 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
муниципального образования 
«Город Саратов» на 2021-2023 годы»

3.11.4. Принятие мер по контролю за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях

- комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству;
- управление муниципального контроля;
- администрации районов города

реализуется в рамках полномочий

3.11.5. Ликвидация накопленного вреда окружающей 
среде на земельных участках, расположенных
на территории муниципального образования
«Город Саратов»

- комитет по строительству и инженерной
защите;
- комитет по управлению имуществом 
города Саратова;
- администрации районов города

реализуется в рамках полномочий
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18. Форма отчета о результатах выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года 

Стратегическая цель № ___ 
«Название стратегической цели»

Задача № _____  
Название задачи

№ пункта
в Плане

мероприятие информация о реализации
мероприятия

причины неисполнения ресурсное обеспечение

Председатель комитета по экономике
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»        О.В. Савенков


