
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

ОТ 20 / / г. №

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 14 марта 2019 года № 509 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа Саранск» на 2019-2025 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Мордовия от 6 февраля 2019 года № 53 «Об утверждении 

государственной программы Республики Мордовия «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», 

республиканской целевой программы «Жилище» и признании утратившими 

силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия» 

Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей городского округа Саранск» на 2019-2025 годы 

(далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации

I городского округа Саранск от 14 марта 2019 года № 509 «Об утверждении

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

городского округа Саранск» на 2019-2025 годы» (с изменениями,

020379
S 

4



внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск 

от 26 апреля 2019 года № 829, от 4 июня 2019 года № 1052, от 2 июля 

2019 года № 1238, от 18 октября 2019 года № 1850, от 31 декабря 

2019 года № 2340, от 25 июня 2020 года № 920, от 10 сентября 2020 года 

№ 1346, от 9 октября 2020 года № 1546, от 30 декабря 2020 года № 2131, 

от 21 июня 2021 года № 943, от 18 августа 2021 года № 1289, от 24 сентября 

2021 года № 1530, от 28 декабря 2021 года № 1986), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) Программы»:

в пункте 1 :

в абзаце первом цифры «212» заменить цифрами «221»;

в абзаце четвертом цифры «19» заменить цифрами «20»;

в абзаце пятом цифры «9» заменить цифрами «17»;

в пункте 2:

в абзаце пятом цифры «0,5» заменить цифрами «1,1»;

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы» цифры «212» заменить цифрами «221»;

2) таблицу 1 раздела 2 «Приоритеты государственной 

и муниципальной политики в соответствующей сфере социально- 

экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) 

эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы, сроки и этапы реализации Программы» 

изложить в следующей редакции:



«Таблица 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/ 
п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
базовые значения по этапам реализации программы
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Молодые семьи, улучшившие жилищные 

условия с помощью социальной выплаты
количество 
молодых 

семей

114 28 92 20 17 8 28 28

2. Доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности молодых семей, 
включенных в список молодых семей - 
участников мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно- 
коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», 
изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году

% 5,2 1,3 4,5 1,1 1,1 0,5 1,3 1,3



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Врио Главы городского округа Саранск


