
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК 

от « / f » С е с с и я 20 г- № y / S / f 

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

В соответствии с решением 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» (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского округа 
Саранск от 1 февраля 2018 года № 142, от 11 апреля 2018 года № 150), 
постановлением Администрации городского округа Саранск от 18 января 
2017 года № 80 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Саранск и Методики оценки 
эффективности реализации муниципальных программ городского округа 
Саранск» 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), следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы: 

009963 
Тип. ИМУ. Зак. 1083-15 000. 



раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования программы в 2017-2020 гг. 
составляет 117 549,7 тыс. руб., в том числе: 

2017 год - 18 657,5 тыс. руб.; 
2018 год-7765,8 тыс. руб.; 
2019 год - 44 479,5 тыс. руб.; 
2020 год - 46 646,9 тыс. руб., из них: 

- средства федерального бюджета - 50 759,3 тыс. руб. (по 
согласованию), в том числе: 

2017 год - 6804,2 тыс. руб.; 
2018 год-3554,9 тыс. руб.; 
2019 год - 19 463,2 тыс. руб.; 
2020 год - 20 937,0 тыс. руб.; 

- средства республиканского бюджета - 31 627,1 тыс. руб. (по 
согласованию), в том числе: 

2017 год - 10 904,4 тыс. руб.; 
2018 год - 1710,9 тыс. руб.; 
2019 год-9159,1 тыс. руб.; 
2020 год - 9852,7 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, приобретение жилых помещений) 
- 35 163,3 тыс. руб., в том числе: 

2017 год-948,9 тыс. руб.; 
2018 год-2500,0 тыс. руб.; 
2019 год - 15 857,2 тыс. руб; 
2020 год - 15 857,2 тыс. руб. 

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

2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» муниципальной 
программы таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
« 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» 



№ Наименова Ответственн Источн Расходы, тыс. руб. 
п/п ние ый ики Всего в том числе 

муниципал исполнитель финанс 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
ьной , участники ирован 

программы программы ия 
,основного 
мероприят 

ия 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Обеспечен Департамент 

ие жилыми по Всего 117549,7 18657,5 7765,8 44479,5 46646,9 
помещения социальной 
ми детей- политике 
сирот и Администра ФБ 50759,3 6804,2 3554,9 19463,2 20937,0 
детей, ции 
оставшихся городского РБ 31627,1 10904,4 1710,9 9159,1 9852,7 
без округа 
попечения Саранск, МБ 35163,3 948,9 2500,0 15857,2 15857,2 
родителей, Департамент 
лиц из строительст 
числа ва 
детей- Администра 
сирот и ции 
детей, городского 
оставшихся округа 
без Саранск, 
попечения Жилищное 
родителей, управление 
в Администра 
городском ции 
округе городского 
Саранск округа 

Саранск, 
администрац 
ии районов 
городского 
округа 
Саранск 

1.1 Приобрете Департамент 
ние жилых по Всего 117549,7 18657,5 7765,8 44479,5 46646,9 
помещений социальной 
специализи политике 
рованного Администра ФБ 50759,3 6804,2 3554,9 19463,2 20937,0 
жилищного ции 
фонда городского РБ 31627,1 10904,4 1710,9 9159,1 9852,7 
городского округа 
округа Саранск МБ 35163,3 948,9 2500,0 15857,2 15857,2 



Саранск 
для 
предоставл 
ения 
детям-
сиротам и 
детям, 
оставшимс 
я без 
попечения 
родителей, 
лицам из 
их числа 
по 
договорам 
найма 
специализи 
рованного 
жилого 
помещения 

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

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

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев 


