
ш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от « / f » 20 / ^ г. № /£4*

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Саранск от 17 апреля 2015 года № 1173 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском округе Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Совета депутатов городского округа Саранск от 
21 декабря 2018 года № 193 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Саранск от 28 декабря 2017 года № 130 «О бюджете 
городского округа Саранск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
и 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 целевую программу «Организация 
транспортного обслуживания населения в городском округе Саранск», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск 
от 17 апреля 2015 года № 1173 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском 
округе Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
городского округа Саранск от 6 ноября 2015 года № 3216, от 29 марта 2016 года 
№1189, от 19 мая 2016 года № 1715, от 13 сентября 2016 года № 2714, от 
19 декабря 2016 года № 3500, от 2 февраля 2017 года № 227, от 14 апреля 2017 
года № 809, от 1 июня 2017 года № 1210, от 22 августа 2017 года № 1863, от 
1 февраля 2018 года № 218, от 26 февраля 2018 года № 434, от 16 мая 2018 года 
№ 1147, от 7 сентября 2018 года № 2087, от 21 ноября 2018 года № 2672) 
(далее -  программа), следующие изменения:

1) в паспорте программы:
раздел «Ресурсное обеспечение МЦП» изложить в следующей редакции:

013009
Тип. ИМУ. Зак. 1083-15 000.



«

Ресурсное 
обеспечение МЦП

Общий объем финансирования МЦП -  955 434,0 тыс. руб., из них 
79 808,2 тыс. руб. -  средства бюджета Республики Мордовия, 
875 625,8 тыс. руб. -  средства бюджета городского округа Саранск, в 
том числе по годам:
-  2015 г. -  13 222,9 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 
Саранск);
-  2016 г. -  222 994,3 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 
Саранск);
-  2017 г. -  200 755,2 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 
Саранск);
- 2018 г. -  145 662 тыс. руб., из них 79 808,2 тыс. руб. -  средства 
бюджета Республики Мордовия, 65 853,8 тыс. руб. -  средства 
бюджета городского округа Саранск;
- 2019 г. -  195 413,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 
Саранск);
- 2020 г. -  94 674,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 
Саранск);
- 2021 г. -  82 712,6 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 
Саранск).
Объемы и источники финансирования программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании 
городского бюджета на очередной финансовый год._________________

»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Саранск -  Директора 
Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.

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

Г лава городского округа Саранск



Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов местного бюджета на реализацию МЦП

№
п/п

Наименование программы, 
основного мероприятия 

программы

Ответственный
исполнитель,

участники
программы

Источ
ник

финан
сиров
ания

Расходы, тыс. руб.
Всего В том числе

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципальная целевая 

программа «Организация 
транспортного 
обслуживания населения в 
городском округе Саранск»

КУ г.о. Саранск 
«Транспортное 
управление г.о. 
Саранск»

всего 955 434,0 13 222,9 222 994,3 200 755,2 145 662,0 195 413,0 94 674,0 82 712,6

РБ 79 808,2 - - - 79 808,2 - - -
МБ 875 625,8 13 222,9 222 994,3 200 755,2 65 853,8 195 413,0 94 674,0 82 712,6

1.1 Организация 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и транспортного 
обслуживания в городском 
округе Саранск

КУ г.о. Саранск 
«Транспортное 
управление г.о. 
Саранск»

МБ 72 972,7 7 460,5 7 506,9 7 659,0 14 259,1 12 765,1 10 557,0 12 765,1

1.2 Заключение договора 
обязательного страхования 
гражданской 
ответственности 
перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью и 
имуществу пассажиров 
организациями

МП г.о. Саранск 
«Г орэлектротран
с»

МБ 29 360,3 5 762,4 2 927,4 2 927,5 4 549,0 4 398,0 4 398,0 4 398,0



внутригородского 
пассажирского транспорта, 
подчиняющегося 
расписанию

1.3 Заключение
муниципального контракта 
на выполнение НИР по 
изучению и оптимизации 
маршрутной сети 
городского пассажирского 
транспорта городского 
округа Саранск на период 
2015-2020 гг.

КУ г.о. Саранск 
«Транспортное 
управление г.о. 
Саранск»

МБ 4 000,0 4 000,0

1.4 Заключение договора на 
приобретение в лизинг 50 
единиц городских, 
низкопольных автобусов 
большого класса

МП г.о. Саранск 
«Г орэлектротран
с»

Всего 634 509,3 - 37 560,0 184 468,7 113 280,9 164 485,9 69 164,3 65 549,5

МБ . 554 701,1 - 37 560,0 184 468,7 33 472,7 164 485,9 69 164,3 65 549,5

РБ 79 808,2 - - - 79 808,2 - - -

1.5 Заключение договора на 
приобретение 30 единиц 
троллейбусов

МП г.о. Саранск 
«Г орэлектротран 
с»

МБ 171 000,0 - 171 000,0 - - - - -

1.6 Заключение
муниципальных контрактов 
на выполнение работ, 
связанных с 
осуществлением 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом по

КУ г.о. Саранск 
«Транспортное 
управление г.о. 
Саранск»

МБ 43 591,7 5 700,0 13 573,0 13 764,0 10 554,7



регулируемым тарифам по 
м униципал ьным 
маршрутам городского 
округа Саранск с 
контролем за исполнением 

_____условий контрактов__________________________

где МБ -  местный бюджет;
РБ -  республиканский бюджет.
На реализацию Программы негативное влияние может оказать недостаточное финансирование мероприятий 

Программы из бюджета городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 

корректировке при формировании бюджета на очередной финансовый год.


