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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от 20 я ./ г.

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Саранск 

от 16 октября 2015 года № 3007 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в Администрации

городского округа Саранск»

В соответствии с Уставом городского округа Саранск, на основании 
решения 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» (с изменениями от 17 мая 2021 года № 358, 
от 9 июля 2021 года № 368, от 13 августа 2021 года № 371, от 16 сентября 
2021 года № 378) Администрация городского округа Саранск 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной 
службы в Администрации городского округа Саранск», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Саранск от 16 октября 2015 
года № 3007 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского 
округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1287, от 25 июля 2016 года № 2297, от
30 сентября 2016 года № 2900, от 27 декабря 2016 года № 3593, от 27 января 
2017 года № 174, от 6 марта 2017 года № 443, от 21 апреля 2017 года № 864, от
31 мая 2017 года № 1190, от 31 августа 2017 года № 1955, от 31 октября 
2017 года № 2475, от 31 января 2018 года № 181, от 5 марта 2018 года 
№ 490, от 18 мая 2018 года № 1192, от 29 июня 2018 года № 1481, от 31 
августа 2018 года № 1966, от 19 ноября 2018 года№ 2627, от 25 января 
2019 года № 122, от 22 апреля 2019 года № 753, от 20 июня 2019 года 
№ 1154, от 30 сентября 2019 года № 1736, от 3 февраляО^б^ЗЙ&да



№ 161, от 11 июня 2020 года № 856, от 21 августа 2020 года № 1234, от 
9 октября 2020 года № 1536, от 26 ноября 2020 года № 1846, от 26 февраля 
2021 года № 276, от 18 июня 2021 года № 922, от 13 августа 2021 года № 1272, 
от 16 сентября 2021 года № 1458) (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в позиции «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «3 156316,4» 

заменить цифрами «3 154 217,0», цифры «2 902 987,9» заменить цифрами 
«2 898 738,5», цифры «132 103,9» заменить цифрами «134 253,9», цифры 
«392 752,0» заменить цифрами «388 652,6», цифры «17 433,2» заменить 
цифрами «19 583,2», цифры «359 850,1» заменить цифрами «353 600,7», цифры 
«331 460,1» заменить цифрами «333 460,1», цифры «303 295,2» заменить 
цифрами «305 295,2»;

2) в части третьей раздела 5 Программы цифры «2 892 831,4» заменить 
цифрам «2 888 582,0»;

3) в приложении 2 к Программе:
в пункте 1:
цифры «3 156 316,4» заменить цифрами «3 154 217,0», цифры «132 103,9» 

заменить цифрами «134 253,9», цифры «2 902 987,9» заменить цифрами 
«2 898 738,5», цифры «392 752,0» заменить цифрами «388 652,6», цифры 
«17 433,2» заменить цифрами «19 583,2», цифры «359 850,1» заменить цифрами 
«353 600,7», цифры «331 460,1» заменить цифрами «333 460,1», цифры 
«303 295,2» заменить цифрами «305 295,1»;

в пункте 1.15:
цифры «3 146 159,9» заменить цифрами «3 144 060,5», цифры 

«132 103,9» заменить цифрами «134 253,9», цифры «2 892 831,4» заменить 
цифрами «2 888 582,0», цифры «391 731,5» заменить цифрами «387 632,1», 
цифры «17 433,2» заменить цифрами «19 583,2», цифры «358 829,6» заменить 
цифрами «352 580,2», цифры «330 250,6» заменить цифрами «332 250,6», 
цифры «302 085,7» заменить цифрами «304 085,4».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы городского округа Саранск -  Руководителя Аппарата 
Администрации городского округа Саранск.

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

Врио Главы городского округа Саранск


