
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК 

от « ^ f » KALn.j Я 20 г. № 

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Саранск от 30 июня 2016 года № 2100 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Саранск, а также в 
целях приведения в соответствие действующему законодательству 
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие жилищного 
строительства на территории городского округа Саранск» на 2016 - 2020 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Саранск от 30 июня 2016 года № 2100 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие жилищного строительства на территории 
городского округа Саранск» на 2016 - 2020 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 
20 декабря 2016 года № 3518, от 19 января 2017 года № 82, от 14 февраля 
2017 года № 331, от 17 февраля 2017 года № 358, от 31 марта 2017 года 
№ 667, от 5 мая 2017 года № 967, от 19 мая 2017 года № 1042, от 5 июня 
2017 года № 1213, от 27 июля 2017 года № 1599, от 31 августа 2017 года 
№ 1949, от 2 ноября 2017 года № 2498, от 1 февраля 2018 года № 219, от 
5 марта 2018 года № 489) (далее - Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 
позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» 

изложить в следующей редакции: 

002834 
Тип. ИМУ. Зак. 1083-15 000. 



« 
Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования муниципальной целевой 
муниципальной целевой программы составит 1 123 565,2 тыс. рублей, в том числе за 
программы счет средств: 

федерального бюджета - 444 176,7 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -
327 813,1 тыс. рублей; 
бюджета городского округа Саранск - 351 575,4 тыс. 
рублей. 
В том числе по годам: 
на 2016 год - всего 204 788,8 тыс. рублей, из которых за 
счет средств: 
федерального бюджета - 180 294,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -
18 175,8 тыс. рублей; 
бюджета городского округа Саранск - 6 318,5 тыс. рублей; 
на 2017 год - всего 400 078,2 тыс. рублей, из которых за 
счет средств: 
федерального бюджета - 263 882,2 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -
121 763,2 тыс. рублей; 
бюджета городского округа Саранск - 14 432,8 тыс. рублей; 
на 2018 год - всего 204 705,2 тыс. рублей, из которых за 
счет средств: 
республиканского бюджета Республики Мордовия -
187 874,1 тыс. рублей; 
бюджета городского округа Саранск - 16 831,1 тыс. рублей; 
на 2019 год - всего 178 993,0 тыс. рублей, из которых за 
счет средств: 
бюджета городского округа Саранск - 178 993,0 
тыс. рублей; 
на 2020 год - всего 135 000,0 тыс. рублей, из которых за 
счет средств: 
бюджета городского округа Саранск - 135 000,0 
тыс. рублей. 

2) часть вторую раздела V изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной целевой программы 

составит 1 123 565,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального 
бюджета - 444 176,7 тыс. рублей; республиканского бюджета Республики 
Мордовия - 327 813,1 тыс. рублей; бюджета городского округа Саранск -
351 575,4 тыс. рублей.»; 

3) приложение 3 дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания: 



« 
1.8 «Компенсация Департамент Расширен Снижени Показат 
1.8 

затрат, связанных с городского ие и е ель 
инженерной хозяйства развитие эффектив №1,2 , 
подготовкой Администра территори ности 3 ,4 ,5 

земельных участков ции г.о. 2018г. 2018г. 
и и програм 

для размещения Саранск, 2018г. 2018г. строитель мы 
объектов Департамент ство 

инфраструктуры и строительст нового 
автомобильных ва жилья 
дорог общего Администра 
пользования» ции г.о. 

Саранск 

4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента 
строительства Администрации городского округа Саранск. 

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

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев 



министрации 
аранск 

20 / / года № / ^ 7 

«Приложение 4 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального, республиканского и местного бюджета на реализацию 
муниципальной целевой программы* 

№ Наименование Ответственный Источники Расходы (тыс.руб.) 
п/п основного 

мероприятия и 
мероприятий 

программы 

исполнитель, 
участники 
программы 

финансиро 
вания 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Развитие 
жилищного 

строительства на 
территории 

Департамент 
строительства 

Администрации 
г.о. Саранск 

Всего 204 
788,8 

400 
078,2 

204 
705,2 

178 
993,0 

135 
000,0 

1 123 
565,2 

городского округа 
Саранск на 2016-

2020 годы 
Республика 

некий 
бюджет** 

18 17 
5,8 

121 
763,2 

187 
874,1 

- - 327 813, 
1 

Федеральны 
й бюджет 

180 
294,5 

263 
882,2 

- - - 444 176, 
7 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

6 
318,5 

14 
432,8 

16 
831, 

1 

178 
993,0 

135 
000,0 

351 575, 
4 

1.1 

Реализация 
проектов 

комплексного 
освоения новых 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

Всего 204 
788,8 

400 
078,2 

204 
705,2 

178 
993,0 

135 
000,0 

1 123 
565,2 

территории или 
реконструкции 

(развития) 
застроенных 
территорий в 

целях 

г.о. Саранск 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент по 

Республика 
некий 

бюджет** 

18 17 
5,8 

121 
763,2 

187 
874,1 

- - 327 813, 
1 

строительства 
жилья 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Федеральны 
й бюджет 

180 
294,5 

263 
882,2 

- 444 176, 
7 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

6 
318,5 

14 
432,8 

16 
831, 

1 

178 
993,0 

135 
000,0 

351 575, 
4 



1.1. 
1 

Комплексная 
застройка 

многоэтажными 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 
районе реки 

Тавла) г. 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент по 

социальной 

Всего 204 
788,8 

18 
087,3 

- - 222 876, 
1 

Комплексная 
застройка 

многоэтажными 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 
районе реки 

Тавла) г. 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент по 

социальной 

Республика 
некий 

бюджет** 

18 17 
5, 
8 

8 670 
,9 

- 26 846,7 

Саранска. Второй 
микрорайон.Строи 

тельство МДОУ 
«Детский сад на 

240 мест (пл. № 25 
по генплану)». 

политике 
Администрации 

г.о. Саранск 
Федеральны 

й бюджет 
180 

294,5 
- - - 180 294, 

5 

Саранска. Второй 
микрорайон.Строи 

тельство МДОУ 
«Детский сад на 

240 мест (пл. № 25 
по генплану)». 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

6 
318, 

5 

9 
416,4 

- 15 734,9 

1.1. 
2 

Комплексная 
застройка 

многоэтажными 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент по 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Всего 
- 199 

565,8 
13 

586,2 
- 213 152, 

0 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово (в 
районе реки 

Тавла) г. 
Саранска. Второй 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент по 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Республика 
некий 

бюджет 

- 58 
364,8 

- - - 58 364,8 

жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово (в 
районе реки 

Тавла) г. 
Саранска. Второй 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент по 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Федеральны 
й бюджет 

- 136 
184,6 

- - 136 
184,6 

микрорайон. 
Строительство 

МДОУ «Детский 
сад на 240 мест 
(площадка № 24 
по генплану)». 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент по 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

- 5 016 
,4 

13 
586,2 

- 18 602,6 

1.1. 
3 

«Строительство 
автомобильных 

дорог в II 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Всего - 99 
568,0 

- - 99 568,0 

микрорайоне 
комплексной 

застройки 
многоквартирным 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 

Республика 
некий 

бюджет 

- 29 
870,4 

- - - 29 870,4 

и жилыми домами 
на участке между 
ул.Волгоградской 
и автомобильной 

дорогой на 
с. Кочкурово (в 
районе р.Тавла) 

г.о. Саранск» 

Администрации 
г.о. Саранск Федеральны 

й бюджет 
- 69 

697,6 
- - - 69 697,6 

и жилыми домами 
на участке между 
ул.Волгоградской 
и автомобильной 

дорогой на 
с. Кочкурово (в 
районе р.Тавла) 

г.о. Саранск» 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

- - - - -

1.1. 
4 

«Строительство 
участков 

автодорог УПТ № 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Всего - 82 
857,1 

- - - 82 857,1 

1 и УПТ № 2 по 
объекту: 

«Комплексная 
застройка 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 

Республика 
некий 

бюджет 

- 24 
857,1 

24 857,1 



многоэтажными 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) г. 
Саранска. Второй 

микрорайон» 

Администрации 
г.о. Саранск Федеральны 

й бюджет 
58 00 

0,0 
- - - 58 000,0 

многоэтажными 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) г. 
Саранска. Второй 

микрорайон» 

Администрации 
г.о. Саранск 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

1.1. 
5 

«Комплексная 
застройка 

многоэтажными 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) г. 
Саранска. Проект 
застройки пятого 

микрорайона. 
Детский сад на 

240 мест» 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент по 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Всего - 2 200 
,0 

108 
993,0 

100 
000,0 

211 193, 
0 

1.1. 
5 

«Комплексная 
застройка 

многоэтажными 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) г. 
Саранска. Проект 
застройки пятого 

микрорайона. 
Детский сад на 

240 мест» 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент по 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Республика 
некий 

бюджет 

- - - - -

1.1. 
5 

«Комплексная 
застройка 

многоэтажными 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) г. 
Саранска. Проект 
застройки пятого 

микрорайона. 
Детский сад на 

240 мест» 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент по 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Федеральны 
й бюджет 

- - - - -

1.1. 
5 

«Комплексная 
застройка 

многоэтажными 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) г. 
Саранска. Проект 
застройки пятого 

микрорайона. 
Детский сад на 

240 мест» 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Департамент по 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

- - 2 200 
,0 

108 
993,0 

100 
000,0 

211 193, 
0 

1.1. 
6 

«Комплексная 
застройка 

многоэтажными 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 
районе реки 

Тавла) г. Саранск. 
Проект застройки 

пятого 
микрорайона. 

Автомобильная 
дорога в жилой 

застройке» 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 

Всего - - 187,6 13 
860,0 

6 930 
,0 

20 977,6 
1.1. 
6 

«Комплексная 
застройка 

многоэтажными 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 
районе реки 

Тавла) г. Саранск. 
Проект застройки 

пятого 
микрорайона. 

Автомобильная 
дорога в жилой 

застройке» 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 

Республика 
некий 

бюджет 

- - - - -

1.1. 
6 

«Комплексная 
застройка 

многоэтажными 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 
районе реки 

Тавла) г. Саранск. 
Проект застройки 

пятого 
микрорайона. 

Автомобильная 
дорога в жилой 

застройке» 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск Федеральны 
й бюджет 

- - - - - -

1.1. 
6 

«Комплексная 
застройка 

многоэтажными 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 
районе реки 

Тавла) г. Саранск. 
Проект застройки 

пятого 
микрорайона. 

Автомобильная 
дорога в жилой 

застройке» 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

187,6 13 
860,0 

6 930 
,0 

20 977,6 

1.1. 
7 

«Строительство 
автомобильных 

дорог в 5 
микрорайоне 
комплексной 

застройки 
многоквартирным 
и жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградской 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) 
г.о. Саранск» 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 

Всего - - 857,3 56 
140,0 

28 
070,0 

85 067,3 
1.1. 
7 

«Строительство 
автомобильных 

дорог в 5 
микрорайоне 
комплексной 

застройки 
многоквартирным 
и жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградской 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) 
г.о. Саранск» 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 

Республика 
некий 

бюджет 

- - - - - -

1.1. 
7 

«Строительство 
автомобильных 

дорог в 5 
микрорайоне 
комплексной 

застройки 
многоквартирным 
и жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградской 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) 
г.о. Саранск» 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск Федеральны 
й бюджет 

- - - - - -

1.1. 
7 

«Строительство 
автомобильных 

дорог в 5 
микрорайоне 
комплексной 

застройки 
многоквартирным 
и жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградской 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) 
г.о. Саранск» 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

- - 857,3 56 
140,0 

28 
070,0 

85 067,3 

1.1. 
8 

«Компенсация 
затрат, связанных 

с инженерной 
подготовкой 
земельных 

участков для 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

Всего -

187 
874,1 -

187 
874,1 

1.1. 
8 

«Компенсация 
затрат, связанных 

с инженерной 
подготовкой 
земельных 

участков для 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

Республика 
некий 

бюджет 
-

187 
874,1 - -

187 
874,1 



размещения 
объектов 

инфраструктуры и 
автомобильных 
дорог общего 
пользования» 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Федеральны 

й бюджет 
- - - - -

размещения 
объектов 

инфраструктуры и 
автомобильных 
дорог общего 
пользования» 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 
Бюджет 

городского 
округа 

Саранск 

- - - - -

* - Финансирование мероприятий программы является ориентировочным, подлежит 
уточнению в процессе реализации и может не соответствовать решению Совета депутатов 
городского округа Саранск о бюджете городского округа Саранск. 
** - План финансирования в 2017 г. сформирован за счет возврата остатков субсидий 2016 г. 
Фактическое освоение в 2016 г. составило 9 504,9 тыс. руб.» 


