
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 июля 2022 года № 2727 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Город Саратов»  

от 14 октября 2020 года № 2039 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка  

отдельных категорий граждан муниципального  

образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об 

установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности 

реализации муниципальных программ»  

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 14 октября 2020 года № 2039 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан муниципального образования «Город Саратов»                          

на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению: 

1.1.1. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы 

изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том  

числе по годам 

расходы (тыс. руб.)  

всего 2021 2022 2023  

бюджет муниципального 

образования «Город 

Саратов» (далее - 

бюджет города) 

617701,4 178266,1 221312,8 218122,5  

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

(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

868095,1 263723,6 298916,5 305455,0  

внебюджетные 

источники (прогнозно) 

- - - -  

Итого 1491710,9 444993,0 523140,4 523577,5 ». 

1.1.2. В разделе 3 муниципальной программы цифры «55», «14800» 

заменить цифрами «62», «16850» соответственно. 

1.1.3. В разделе 6 муниципальной программы: 

1.1.3.1. В абзаце 1 цифры «1490351,1», «521780,6», «616341,6», 

«219953,0» заменить цифрами «1491710,9», «523140,4», «617701,4», 

«221312,8» соответственно. 

1.1.3.2. В пункте 2 «Подпрограмма № 2 «Организация 

оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан муниципального 

образования «Город Саратов»: 

1.1.3.2.1. В абзаце 1 цифры «28660,1», «12065,4» заменить цифрами 

«27829,9», «11235,2» соответственно. 

1.1.3.2.2. В абзаце 4 цифры «10769,4», «9,5», «6», «13,5» заменить 

цифрами «9939,2», «5,4», «4», «17,7» соответственно. 

1.1.3.3. В пункте 3 «Подпрограмма № 3 «Реализация мероприятий 

социального характера»: 

1.1.3.3.1. В абзаце 1 цифры «31727,0», «10063,6» заменить цифрами 

«33917,0», «12253,6» соответственно. 

1.1.3.3.2. В абзаце 5 цифры «150,0», «18» заменить цифрами «195,6», 

«25» соответственно. 

1.1.3.3.3. В абзацах 6, 8 слово «ежегодные» исключить. 

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе раздел «Объемы 

финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» паспорта 

подпрограммы № 2 изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.)  

всего 2021 2022 2023  

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

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Итого 27829,9 7788,7 11235,2 8806,0 ». 
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1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе раздел «Объемы 

финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» паспорта 

подпрограммы № 3 изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.)  

всего 2021 2022 2023  

бюджет города 33917,0 10641,4 12253,6 11022,0  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Итого 33917,0 10641,4 12253,6 11022,0 ». 

1.4. В приложении № 7 к муниципальной программе в столбцах 7 и 9 в 

строке 3 «Количество организованных мероприятий социального характера с 

вовлечением граждан; количество выделенных памятных, новогодних 

подарков на социально значимые мероприятия; количество экземпляров 

информационного освещения» и строке 3.1 «Количество организованных 

мероприятий социального характера с участием граждан» цифры «18», «55», 

«5400», «14800» заменить цифрами «25», «62», «7450», «16850» 

соответственно. 

1.5. Приложение № 9 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Саратов» по социальной сфере. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 

http://internet.garant.ru/document?id=45034173&sub=0
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 5 июля 2022 года № 2727 

 

Приложение № 9 

к муниципальной программе 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

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

Наименование Всего по программе 

(подпрограмме, 

мероприятию, в том числе  

по участникам) 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

 

В том числе по годам реализации 

программы (тыс. руб.) 

2021  2022  2023  

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

всего по программе всего 1491710,9 444993,0 523140,4 523577,5 

бюджет города 617701,4 178266,1 221312,8 218122,5 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

868095,1 263723,6 298916,5 305455,0 

в том числе по участникам программы: 

комитет  всего 1491710,9 444993,0 523140,4 523577,5 

бюджет города 617701,4 178266,1 221312,8 218122,5 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

868095,1 263723,6 298916,5 305455,0 

Подпрограмма № 1 

«Материальная поддержка  

отдельных категорий граждан» 

всего по подпрограмме всего 54478,3 19845,3 17316,5 17316,5 

бюджет города 54478,3 19845,3 17316,5 17316,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

«Оказание материальной 

помощи отдельным категориям 

граждан» 

всего по мероприятию всего 54478,3 19845,3 17316,5 17316,5 

бюджет города 54478,3 19845,3 17316,5 17316,5 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 54478,3 19845,3 17316,5 17316,5 

бюджет города 54478,3 19845,3 17316,5 17316,5 

Подпрограмма № 2 

«Организация оздоровительного 

отдыха отдельных категорий 

граждан муниципального 

образования «Город Саратов» 

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

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

Основное мероприятие 

«Предоставление санаторно-

курортных и санаторно-

оздоровительных путевок 

отдельным категориям граждан» 

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

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

в том числе по участникам мероприятия: 

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

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

Подпрограмма № 3 «Реализация 

мероприятий социального 

характера» 

всего по подпрограмме всего 33917,00 10641,4 12253,6 11022,0 

бюджет города 33917,00 10641,4 12253,6 11022,0 

Основное мероприятие 

«Организация и обеспечение 

проведения мероприятий 

социального характера                 

и информационное освещение» 

всего по мероприятию всего 33917,00 10641,4 12253,6 11022,0 

бюджет города 33917,00 10641,4 12253,6 11022,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 33917,00 10641,4 12253,6 11022,0 

бюджет города 33917,00 10641,4 12253,6 11022,0 

Подпрограмма № 4 «Публичные 

нормативные обязательства 

муниципального образования 

«Город Саратов»  

всего по подпрограмме всего 501476,2 139990,7 180507,5 180978,0 

бюджет города 501476,2 139990,7 180507,5 180978,0 

Основное мероприятие 

«Ежемесячная выплата пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы                   

в муниципальном образовании 

«Город Саратов» 

всего по мероприятию всего 155783,8 43062,0 56360,9 56360,9 

бюджет города 155783,8 43062,0 56360,9 56360,9 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 155783,8 43062,0 56360,9 56360,9 

бюджет города 155783,8 43062,0 56360,9 56360,9 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основное мероприятие 
«Ежемесячная выплата доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании «Город Саратов» 

всего по мероприятию всего 195575,9 56007,4 69549,0 70019,5 
бюджет города 195575,9 56007,4 69549,0 70019,5 

в том числе по участникам мероприятия: 
комитет всего 195575,9 56007,4 69549,0 70019,5 

бюджет города 195575,9 56007,4 69549,0 70019,5 

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

всего по мероприятию всего 128204,1 38012,7 45095,7 45095,7 
бюджет города 128204,1 38012,7 45095,7 45095,7 

в том числе по участникам мероприятия: 
комитет всего 128204,1 38012,7 45095,7 45095,7 

бюджет города 128204,1 38012,7 45095,7 45095,7 

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

всего по мероприятию всего 17987,3 2655,9 7665,7 7665,7 
бюджет города 17987,3 2655,9 7665,7 7665,7 

в том числе по участникам мероприятия: 
комитет всего 17987,3 2655,9 7665,7 7665,7 

бюджет города 17987,3 2655,9 7665,7 7665,7 

Основное мероприятие 
«Ежемесячная выплата  
компенсации затрат на услуги 
подвижной радиотелефонной 
связи инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории 
муниципального образования 
«Город Саратов» и не имеющим 
стационарного телефона» 

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

в том числе по участникам мероприятия: 
комитет всего 73,0 25,8 23,6 23,6 

бюджет города 73,0 25,8 23,6 23,6 

Основное мероприятие 
«Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг врачам, 
провизорам, специалистам 

всего по мероприятию всего 3430,5 225,5 1602,5 1602,5 
бюджет города 3430,5 225,5 1602,5 1602,5 

в том числе по участникам мероприятия: 



7 

1 2 3 4 5 6 7 

со средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием, проживающим на 

территории сельских населенных 

пунктов муниципального 

образования «Город Саратов» 

комитет всего 3430,5 225,5 1602,5 1602,5 

бюджет города 3430,5 225,5 1602,5 1602,5 

Основное мероприятие 

«Обеспечение льготами граждан, 

удостоенных звания «Почетный 

гражданин Саратовского 

района», проживающих на 

территории сельских населенных 

пунктов муниципального 

образования «Город Саратов» 

всего по мероприятию всего 421,6 1,4 210,1 210,1 

бюджет города 421,6 1,4 210,1 210,1 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 421,6 1,4 210,1 210,1 

бюджет города 421,6 1,4 210,1 210,1 

Подпрограмма № 5 «Реализация 

мероприятий, направленных на 

поддержку отдельных категорий 

граждан по оплате жилых 

помещений и коммунальных 

услуг» 

всего по подпрограмме всего 856675,4 258358,5 292861,9 305455,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

856675,4 258358,5 292861,9 305455,0 

Основное мероприятие 

«Предоставление адресной 

финансовой помощи» 

всего по мероприятию всего 856675,4 258358,5 292861,9 305455,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

856675,4 258358,5 292861,9 305455,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет всего 856675,4 258358,5 292861,9 305455,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

856675,4 258358,5 292861,9 305455,0 

Подпрограмма № 6 «Оказание 

поддержки молодым семьям 

муниципального образования 

«Город Саратов» в решении 

жилищной проблемы» 

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

бюджет города - - - - 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

11419,7 5365,1 6054,6 - 
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1 2 3 4 5 6 7 

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

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

бюджет города - - - - 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 - 

областной бюджет 
(прогнозно) 

11419,7 5365,1 6054,6 - 

в том числе по участникам мероприятия: 

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

бюджет города - - - - 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

5914,4 3003,3 2911,1 - 

областной бюджет 
(прогнозно) 

11419,7 5365,1 6054,6 - 

 

 

Председатель комитета по труду  

и социальному развитию администрации  

муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                 М.И. Михайловский 


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

