
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК 

ОТ «/$» ижс+ия 20 № //f ^ 

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, 
от 18 мая 2018 года № 1180, от 13 июня 2018 года № 1386) (далее -
Программа), следующие изменения: 

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

изложить в следующей редакции: 

0 0 2 8 2 4 
Тип. ИМУ. Зак. 1083-15 000. 



JX 
Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования муниципальной целевой 
муниципальной целевой программы составит 1 210 802,3 тыс. рублей, в том числе за 
программы счет средств: 

федерального бюджета - 790 795,9 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -
344 804,8 тыс. рублей; 
бюджета городского округа Саранск - 75 201,6 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 381 469,4 тыс. рублей, из которых за счет 
средств: 
федерального бюджета-203 495,1 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 170 873,8 
тыс. рублей; 
бюджета городского округа Саранск - 7 100,5 тыс. рублей; 
на 2019 год - всего 224 465,9 тыс. рублей, из которых за счет 
средств: 
федерального бюджета - 143 124,1 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 33 992,0 
тыс. рублей; 
бюджета городского округа Саранск - 47 349,8 тыс. рублей. 

»; 
2) раздел I после части восьмой дополнить частью следующего 

содержания: 
«В связи с тем, что в системе дошкольного образования городского 

округа Саранск существует проблема дефицита мест в дошкольных 
образовательных организациях (в том числе в центральной части городского 
округа Саранск), обусловленная строительством новых многоэтажных домов 
на ул. Полежаева, ул. Лесная, ул. Коммунистическая, ул. Гагарина, 
ул. Чайковского, пер. Чайковского, в 2016 году возникла острая 
необходимость строительства дополнительного объекта дошкольного 
образования «Детский сад по ул. Титова г. Саранска» общей площадью 
5217,97 кв.м на 240 мест.»; 

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

составит 1 210 802,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального 
бюджета - 790 795,9 тыс. рублей; республиканского бюджета Республики 



Мордовия - 344 804,8 тыс. рублей; бюджета городского округа Саранск -
75 201,6 тыс. рублей.»; 

4) приложение 3 дополнить подпунктами 1.9, 1.10 следующего 
содержания: 
« 

1.9 «Детский сад по Департамент Расшире Наличие Показа 1.9 
ул. Титова г. перспективно 2018г. 2019г. ние и дефицита тель № 

Саранска» го развития развитие мест в 1,2,3, 
Администрац сети дошкольных 4,5 

ИИ МДОО, образователь 
г.о. Саранск, доступно ных 
Департамент сть и организациях 

строительства качество г.о. Саранск; 
Администрац дошколь неудовлетвор 

ии г.о. ного енность 
Саранск образова качеством 

ния образователь 
ных услуг 

1.10 «Строительство Департамент Расшире Снижение Показат 1.10 
автомобильной городского ние и эффективност ель 

дороги УПТ-1 в 5 хозяйства развитие и программы №1,2 , 
микрорайоне и Администрац территор 3 ,4 ,5 

УПТ-5 в 4 ии г.о. ии и 
микрорайоне Саранск, 2018г. 2019г. строител 
комплексной Департамент ьство 

застройки строительства нового 
многоквартирным Администрац жилья 
и жилыми домами ии г.о. 
на участке между Саранск 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) г. 
Саранск» 

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

6) в приложении 5: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 

« 
2. «Детский Департамент 2018 г. 2019 г. Расширение и Наличие 

сад по ул. перспективного развитие сети дефицита мест 
Титова г. развития МДОО, в дошкольных 

Саранска» Администрации г.о. доступность и образовательны 
Саранск, качество х организациях 

Департамент дошкольного г.о. Саранск; 
строительства образования. неудовлетворен 

Администрации г.о. Ввод жилья, ность 
Саранск включая жильё качеством 

экономкласса образовательны 
х услуг 

дополнить пунктом 12 следующего содержания: 



« 
12. «Строительство Департамент Расширение и Необходимо 

автомобильной дороги городского развитие сть доступа 
УПТ-1 в 5 микрорайоне хозяйства территории и к вновь 

и УПТ-5 в 4 Администрац строительств строящемуся 
микрорайоне ии г.о. 

2018г. 2019г. 
о нового жилью 

комплексной застройки Саранск, 2018г. 2019г. жилья 
многоквартирными Департамент 
жилыми домами на строительства 
участке между ул. Администрац 
Волгоградская и ии г.о. 

автомобильной дорогой Саранск 
на с. Кочкурово (в 
районе р. Тавла) г. 

Саранск» 

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 



«Приложение 4 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального, республиканского и местного бюджета на реализацию 

муниципальной целевой программы* 

№ Наименование Ответственный Источники 5асходы (тыс.руб.) 
п/п основного 

мероприятия и 
мероприятий 
программы 

исполнитель, 
участники 
программы 

финансиро 
вания ЧО 

о CN о <ч 
00 
о гм 

ON 
о <N 

о <ч о <ч 
0 и 

1 
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 

381 
469,4 

224 
465,9 

1 210 
802,3 

городского округа 
Саранск на 2016-

2020 годы 
Республика 

некий 
бюджет** 

18 17 
5,8 

121 
763,2 

170 
873,8 

33 
992,0 

344 804, 
8 

Федеральны 
й бюджет 

180 
294,5 

263 
882,2 

203 
495,1 

143 
124,1 

- 790 795, 
9 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

6 
318,5 

14 
432,8 

7 100 
,5 

47 
349,8 

- 75 201,6 

1.1 

Реализация 
проектов 

комплексного 
освоения новых 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

Всего 204 
788,8 

400 
078,2 

381 
469,4 

224 
465,9 

- 1 210 
802,3 

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 

170 
873,8 33 

992,0 

- 344 804, 
8 

строительства 
жилья 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Федеральны 
й бюджет 

180 
294,5 

263 
882,2 

203 
495,1 

143 
124,1 

- 790 795, 
9 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

6 
318,5 

14 
432,8 

7 100 
,5 

47 
349,8 

75 201,6 



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. Стро 
ительство 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. Стро 
ительство 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 

915,0 
- - 213 

480,8 
жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово (в 
районе реки 

Тавла) г. 
Саранска. Второй 

микрорайон. 
Строительство 

МДОУ «Детский 
сад на 240 мест 

(пл. № 24 по 
генплану)». 

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 

2 
639,1 

- - 61 003,9 

жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово (в 
районе реки 

Тавла) г. 
Саранска. Второй 

микрорайон. 
Строительство 

МДОУ «Детский 
сад на 240 мест 

(пл. № 24 по 
генплану)». 

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 

10 
556,4 

146 
741,0 

жилыми домами 
на участке между 
ул. Волгоградская 
и автомобильной 

дорогой на с. 
Кочкурово (в 
районе реки 

Тавла) г. 
Саранска. Второй 

микрорайон. 
Строительство 

МДОУ «Детский 
сад на 240 мест 

(пл. № 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 

- 5016 
,4 

719,5 - - 5 735,9 

1.1. 
3 

«Строительство 
автомобильных 

дорог в II 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Всего - 99 
568,0 

- - - 99 568,0 

микрорайоне 
комплексной 

застройки 
м ногоквартирным 

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 - - 149 
067,9 

45 
560,8 

- 194 
628,6 

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 

- - 28 
734,3 

28 734,3 

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 

- - 114 
937,3 

- - 114 
937,3 

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 

- 5 
396,2 

45 
560,8 

50 957,0 

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 - - 18 
761,5 

- 18 761,5 
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 

- 3 714 
,8 

- - 3 714,8 

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 

- 14 
859,1 

- - 14 859,1 

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 

187,6 187,6 

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 - 79 
725,1 

- - 79 725,1 
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 

- - 15 
785,6 

- - 15 785,6 

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 Федеральны 
й бюджет 

- - 63 
142,3 

- - 63 142,3 

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 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

- - 797,2 - - 797,2 

1.1. 
8 

«Компенсация 
затрат, связанных 

с инженерной 
подготовкой 
земельных 

участков для 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

Всего - -

120 
000,0 - -

120 
000,0 

1.1. 
8 

«Компенсация 
затрат, связанных 

с инженерной 
подготовкой 
земельных 

участков для 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

Республика 
некий 

бюджет 
- -

120 
000,0 - -

120 
000,0 



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 

- - - -

1.1. 
9 

«Детский сад по 
ул. Титова г. 

Саранска» 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск, 
Департамент по 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Всего 
- - - 97 

770,0 
97 770,0 

1.1. 
9 

«Детский сад по 
ул. Титова г. 

Саранска» 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск, 
Департамент по 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Республика 
некий 

бюджет 

- 18 
576,3 

- 18 576,3 

1.1. 
9 

«Детский сад по 
ул. Титова г. 

Саранска» 

Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск, 
Департамент по 

социальной 
политике 

Администрации 
г.о. Саранск 

Федеральны 
й бюджет 

- - - 78 
216,0 

- 78 216,0 

1.1. 
9 

«Детский сад по 
ул. Титова г. 

Саранска» 

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 

- - - 977,7 - 977,7 

1.1. 
0 

«Строительство 
автомобильной 

дороги УПТ-1 в 5 
микрорайоне и 

УПТ-5 в 4 
микрорайоне 
комплексной 

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

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) г. 
Саранск» 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 

Всего 
- - 81 

135,1 
- 81 135,1 

1.1. 
0 

«Строительство 
автомобильной 

дороги УПТ-1 в 5 
микрорайоне и 

УПТ-5 в 4 
микрорайоне 
комплексной 

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

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) г. 
Саранск» 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 

Республика 
некий 

бюджет 

- - - 15 
415,7 

15 415,7 

1.1. 
0 

«Строительство 
автомобильной 

дороги УПТ-1 в 5 
микрорайоне и 

УПТ-5 в 4 
микрорайоне 
комплексной 

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

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) г. 
Саранск» 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 

Федеральны 
й бюджет 

- - - 64 
908,1 

- 64 908,1 

1.1. 
0 

«Строительство 
автомобильной 

дороги УПТ-1 в 5 
микрорайоне и 

УПТ-5 в 4 
микрорайоне 
комплексной 

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

дорогой на с. 
Кочкурово(в 

районе р. Тавла) г. 
Саранск» 

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.о. Саранск, 
Департамент 

строительства 
Администрации 

г.о. Саранск 

Бюджет 
городского 

округа 
Саранск 

- - - 811,3 - 811,3 

* - 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.» 


