
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от « у) » шмуля̂ я 20 гг. г. № ----

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Саранск от 28 октября 2020 года 

№ 1658 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Саранск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями 
Совета депутатов городского округа Саранск от 30 декабря 2020 года № 331 
«О бюджете городского округа Саранск на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», от 30 декабря 2021 года № 36 «О бюджете городского округа 
Саранск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Администрация 
городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа Саранск» (далее -  
Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Саранск от 28 октября 2020 года № 1658 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа 
Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
городского округа Саранск от 8 февраля 2021 года № 149, от 21 июня 2021 года 
№ 939, от 10 августа 2021 года № 1255, от 21 октября 2021 года № 1636, 
от 26 ноября 2021 года № 1797, от 29 декабря 2021 года № 2006, от 2 марта 
2022 года № 257, от 8 июня 2022 года № 819, от 21 июля 2022 года № 1016), 
следующие изменения:

1) позицию «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:
« _____________________________________________________________________________________________________
Ресурсное обеспечение Источники финансирования - средства бюджета г.о. Саранск 
программы 155 723,4 тыс. руб. и средства бюджета Республики Мордовия -

419,3 тыс. руб.
Общая сумма финансирования составит 156 142,7 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации программы:
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2021 год -  40218,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета 
г.о. Саранск -  40 022,0 тыс. руб. и средства бюджета Республики 
Мордовия -  196,2 тыс. руб.;
2022 год -  40 994,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета 
г.о. Саранск -  40 770,9 тыс. руб. и средства бюджета Республики 
Мордовия -  223,1 тыс. руб.;
2023 год -  36 610,8 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск;
2024 год -  38 319,7 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск. 
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов

»;
2) таблицу 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная 

оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию 
программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению;

3) в подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах городского округа Саранск» Программы:

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Источник финансирования -  средства бюджета г.о. Саранск, 
подпрограммы Общий объем финансирования -  7 804,5 тыс. руб., в том числе по

годам реализации подпрограммы:
2021 г. -  850,9 тыс. руб.;
2022 г. -  3 953,6 тыс. руб.;
2023 г. -  1 500,0 тыс. руб.;
2024 г. -  1 500,0 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета

таблицу 3 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
____________________ Общая потребность в ресурсах_____________________
№
п/п

Наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия,
мероприятия
программы,
мероприятия

подпрограммы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источник
финанси
рования

Расходы, тыс. руб.
Всего в том числе

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности людей 
на водных объектах 
городского округа 
Саранск»

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства»

МБ 7804,5 850,9 3953,6 1500,0 1500,0
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1.1 Содержание и
благоустройство
водоемов
г.о. Саранск и
лабораторное
исследование воды и
песка с их пляжей

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства»

МБ 7724,5 850,9 3 873,6 150ф) 1500,0

1.2 Проведение 
водолазных работ 
по обследованию 
дна водоемов 
г.о. Саранск и 
закупка эфирного 
времени у 
телерадиокомпаний 
Республики 
Мордовия

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства»

МБ 80,0 0 80,0 0 0

»;
4) в подпрограмме «Содержание МКУ «ЕДДС г.о. Сарансю> Программы: 
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Источник финансирования -  средства бюджета г.о. Саранск.
Общая сумма финансирования составит 32 456,3 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации подпрограммы:
2021 год -  7 639,2 тыс. руб.;
2022 год -  9 317,8 тыс. руб.;
2023 год -  7 736,8 тыс. руб.;
2024 год -  7 762,5 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и Подлежат 
ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета______

»;
таблицу 3 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

№
п/п

Наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия,
мероприятия
программы,

мероприятия
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источник
финанси
рования

Расходы, тыс. руб.
Всего в том числе(

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Подпрограмма 
«Содержание 
МКУ «ЕДДС 
г.о. Саранск»

МКУ «ЕДДС 
г.о. Саранск»

МБ 324563 7639,2 9317,8 7736,8 7762̂ 5



1.1 Обеспечение МКУ «ЕДДС МБ 324563 7639,2 9317,8 7736,8! 7762̂ 5
выполнения г.о. Саранск»
функций
МКУ «ЕДДС
г.о. Саранск» ;

»;
5) в подпрограмме «Обследование и содержание гидротехнических 

сооружений» Программы:
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Источник финансирования -  средства бюджета г.о. Саране 
Общая сумма финансирования составит 46,4 тыс. руб., в т< 
по годам реализации подпрограммы:
2022 год -  46,4 тыс. руб.;
2023 год -  0 руб.;
2024 год -  0 руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и г 
ежегодной корректировке исходя из возможностей бюдже'

к.
!>м числе

одлежат
:а

»;
таблицу 4 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

___ _______________  Общая потребность в ресурсах______________ |_______
№
п/п

Наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия,
мероприятия
программы,

мероприятия
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источник
финансирования

Расходы, тыс. руб.
Всего в том числе

2022
год

2023
год;

2024
год

1 Обследование и 
содержание 
гидротехнических 
сооружений

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства»

МБ 46,4 46,4

1.1 Содержание
гидротехнических
сооружений

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства»

МБ 20,0 20,0

1

1.2 Обследование
гидротехнических
сооружений

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства»

МБ 26,4 26,4



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.

Глава городского округа Саранск И.Ю. Асабин



Приложение
к постановлению Администрации 
городского округа Саранск 
от «30 » 2022 г. №

«Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

на реализацию Программы

№
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 
программы, мероприятия 

подпрограммы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Источник
финанси
рования

Расходы, тыс. руб.

Всего в том числе
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Муниципальная программа 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения городского округа 
Саранск»

КУ г.о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства», Департамент по 
социальной политике Администрации 
г.о. Саранск, МКУ «ЕДДС г.о. Саранск»

Всего 156142,7 40218,2 40994,0 36610,8 38319,7

МБ 155723,4 40022,0 40770,9, 36610,8 38319,7

РБ 4193 196,2 223,1 % 0 0

1 Подпрограмма 
«Пожарная безопасность 
городского округа Саранск»

КУ г. о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства», Департамент по 
социальной политике Администрации 
г. о. Саранск

МБ 111122,4 30 464,1 26389,1 26310,0 27959,2

1.1 Проведение противопожарных 
мероприятий в муниципальных 
учреждениях, образовательных 
организациях (в т.ч. 
дополнительного образования) и

Департамент по социальной политике 
Администрации г. о. Саранск

МБ 109189,1 30461,9 24758,0 26160,0 27809,2

г.о. Саранск
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1.2 Создание (обновление) вокруг 
населенных пунктов г.о. Саранск 
противопожарных 
минерализованных полос

КУ г. о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

МБ 19333 22 1631,1 150,0 150,0

2 Подпрограмма «Выполнение 
противопаводковых мероприятий 
на территории городского округа 
Саранск»

КУ г. о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

Всего 4713,1 1264,0 1287,1 1064,0 1098,0

МБ 4293,8 1067,8 1064,0 1064,0 1098,0

РБ 4193 196,2 223,1 0 0
2.1 Выполнение противопаводковых 

мероприятий на водных объектах 
г.о. Саранск

КУ г. о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

Всего 4713,1 1264,0 1287,1 1064,0 1098,0
МБ 4293,8 1067,8 1064,0 1064,0 1098,0
РБ 4193 1962 223,1 0 0

2.2 Закупка эфирного времени у 
телерадиокомпаний Республики 
Мордовия

КУ г. о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

МБ 0 0 0 0 0

3 Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах городского округа 
Саранск»

КУ г. о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

МБ 7804,5 850,9 3953,6 1500,0 1500,0

3.1 Содержание и благоустройство 
водоемов г.о. Саранск и 
лабораторное исследование воды и 
песка с их пляжей

КУ г. о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

МБ 7724,5 850,9 3 873,6 1500,0 1500,0

3.2 Проведение водолазных работ по 
обследованию дна водоемов 
г.о. Саранск и закупка эфирного 
времени у телерадиокомпаний 
Республики Мордовия

КУ г. о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

МБ 80,0 0 80,0 0 0

4 Подпрограмма «Содержание 
МКУ «ЕДДС г.о. Саранск»

МКУ «ЕДДС г.о. Саранск» МБ 324563 7639Д 9317,8 7736,8 7762^

4.1 Обеспечение выполнения функций 
МКУ «ЕДЦС г.о. Саранск»

МКУ «ЕЛДС г.о. Саранск» МБ 324563 76392 9317,8 7736,8 7762^
. -



5 Подпрограмма «Обследование и 
содержание гидротехнических 
сооружений»

КУ г.о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

МБ 46,4 46,4

5.1 Содержание гидротехнических 
сооружений

КУ г.о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

МБ 20,0 20,0

5.2 Обследование гидротехнических 
сооружений

КУ г.о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

МБ 26,4 26,4

где МБ - муниципальный бюджет; 
РБ - республиканский бюджет.»


