
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

20^/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-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
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» Администрация городского округа Саранск постановляет:

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), 
следующие изменения:

1) позицию «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное 
обеспечение
программы

Источники финансирования - средства бюджета г.о. Саранск - 
117 616,9 тыс. руб. и средства бюджета Республики Мордовия - 
196,2 тыс. руб.
Общая сумма финансирования составит 117 813,1 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации программы:
2021 год - 41 456,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета 
г.о. Саранск - 41 260,0 тыс. руб. и средства бюджета Республики 
Мордовия - 196,2 тыс. руб.;
2022 год - 24 588,3 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск;
2023 год - 24 588,3 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск;
2024 год - 27 180,3 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск.

020788



Объемы финансирования носят прогнозный характер и подл 
ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов

жат

2) таблицу 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы и прогноз 
оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализа] 
программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложени 
настоящему постановлению;

3) в подпрограмме «Пожарная безопасность городского округа Сараь 
Программы:

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспс 
подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

»; 
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щю 
ю к

:ск»
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Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Источник финансирования - средства бюджета г.о. Саранск.
Общая сумма финансирования составит 76 934,4 тыс. руб., в 
числе по годам реализации подпрограммы:
2021 год - 31 624,5 тыс. руб.;
2022 год - 15 103,3 тыс. руб.;
2023 год - 15 103,3 тыс. руб.;
2024 год - 15 103,3 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подле 
ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета

том

жат

»;
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 
финансирования

Расходы, тыс. руб.
Всего в том числе

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма «Пожарная 
безопасность городского 
округа Саранск»

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция коммунального 

хозяйства и 
благоустройства», 
Департамент по 

социальной политике 
Администрации 

г.о. Саранск

МБ 76934,4 31624,5 15103,3 15103,3 15103,3

1.1 Проведение 
противопожарных 
мероприятий в 
муниципальных 
учреждениях образования, 
культуры и спорта 
г.о. Саранск

Департамент по 
социальной политике 

Администрации 
г.о. Саранск

МБ 75432,2 31622,3 14603,3 14603,3 14603,3

1.2 Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности на 
территории г.о. Саранск

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция коммунального 

хозяйства и 
благоустройства»

МБ 1502,2 2,2 500,0 500,0 500,0

».



1. 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.

Врио Главы городского округа Саранск И.В. Соколов
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новлению Администрации 
ого округа Саранск 
_» 2021 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 117813,1 414562 245883 245883 271803
МБ 117616,9 41260,0 245883 245883 271803

РБ 1962 1962 0 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 76934,4 31624,5 151033 151033 151033

1.1 Проведение противопожарных 
мероприятий в муниципальных 
учреждениях образования, 
культуры и спорта городского 
округа Саранск

Департамент по социальной политике 
Администрации г. о. Саранск

МБ 754322 316223 146033 146033 146033

1.2 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

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

МБ 15022 500,0 500,0 500,0



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

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

Всего 4960,0 1264,0 1098,0 1098,0 1500,0

МБ 4763,8 1067,8 1098,0 1098,0 1500,0

РБ 196,2 1962 0 0 0
2.1 Выполнение противопаводковых 

мероприятий на водных объектах
КУ г. о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

Всего 4960,0 1264,0 1098,0 1098,0 1500,0
МБ 4763,8 1067,8 1098,0 1098,0 1500,0
РБ 1962 196Д 0 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 6500,9 850,9 1500,0 1500,0 2650,0

3.1 Содержание и благоустройство 
водоемов и лабораторное 
исследование воды и песка с их 
пляжей

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

МБ 6350,9 850,9 1500,0 1500,0 2500,0

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

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

МБ 150,0 0 0 0 150,0

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

МКУ «ЕДДС г.о. Саранск» МБ 29417,8 7716,8 6887,0 6887,0 7927,0

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

МКУ «ЕДДС г.о. Саранск» МБ 29417,8 7716,8 6887,0 6887,0 7927,0

где МБ - муниципальный бюджет;
РБ - республиканский бюджет.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей 
бюджетов.»


