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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 12 декабря 2016 года № 3416 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа 
Саранск от 21 декабря 2018 года № 194 «О бюджете городского округа 
Саранск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
городском округе Саранск» (далее -  муниципальная программа), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск 
от 12 декабря 2016 года № 3416 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в городском округе Саранск» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского 
округа Саранск от 27 февраля 2017 года № 402, от 9 февраля 2018 года 
№ 317, от 18 мая 2018 года № 1191, от 28 сентября 2018 года № 2223, от 15 
ноября 2018 года № 2608), следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:

№ IDS

попечения родителей, в городском округе Саранск»

013641
Тип. ИМУ. Зак. 1083—15 000.



в разделе «Целевые показатели (индикаторы) эффективности 
реализации программы» цифры «84» заменить цифрами «57», слова «2019 
год -  20» заменить словами «2019 год -  7», слова «2020 год -  21» заменить 
словами «2020 год -  14», слова «2021 год -  21» заменить словами «2021 год -  
14»;

раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2017-2021 гг. 
составляет 70 666,7 тыс. руб. (по согласованию), в том числе:

2017 год -  18 657,5 тыс. руб.;
2018 год -  6993,0 тыс. руб.;
2019 год -  9736,2 тыс. руб.;
2020 год -  17 640,0 тыс. руб.;
2021 год -  17 640,0 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета -  35 635,4 тыс. руб. (по
согласованию), в том числе:

2017 год-6804,2 тыс. руб.;
2018 год -  5415,5 тыс. руб.;
2019 год -  6935,7 тыс. руб.;
2020 год -  8240,0 тыс. руб.;
2021 год -  8240,0 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета -  17 786,4 тыс. руб. (по
согласованию), в том числе:

2017 год -  10 904,4 тыс. руб.;
2018 год -  961,5 тыс. руб.;
2019 год -  1800,5 тыс. руб.;
2020 год -  2060,0 тыс. руб.;
2021 год -  2060,0 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Саранск (превышение 
утвержденной средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади и 
площади жилого помещения более 33 кв.м) -  17 244,9 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  948,9 тыс. руб.;
2018 год -  616,0 тыс. руб.;
2019 год -  1000,0 тыс. руб.;
2020 год -  7340,0 тыс. руб.;
2021 год -  7340,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования программы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.»;



в разделе «Ожидаемый результат реализации программы» цифры 
«94» заменить цифрами «57»;

2) в строке 2 таблицы 1 раздела 2 «Приоритеты государственной и 
муниципальной политики в сфере обеспечения жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Цели, 
задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 
программы, описание ожидаемых конечных результатов ее реализации, 
сроки и этапы реализации программы» цифры «20» заменить цифрой «7», 
цифры «21» заменить цифрами «14»;

3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» таблицу 3 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава городского округа Саранск П.Н. Тултаев



Приложение
к постановлению Администрации 
городского округа Саранск 
ОТ̂  cL.j±Se^uX 2019 г. №

Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию 
основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

в городском округе Саранск»
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70666,7 18657,5 6993,0 9736,2 17640,0 17640,0

ФБ 35635,4 6804,2 5415,5 6935,7 8240,0 8240,0

РБ 17786,4 10904,4 1800,5 2060,0 2060,0

МБ 17244,9 948,9 616,0 v/ 1000,0 7340,0 7340,0

где ФБ -  федеральный бюджет;
РБ -  республиканский бюджет; 
МБ -  местный бюджет.


