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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 12 декабря 2016 года № 3416

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа 
Саранск от 28 декабря 2017 года № 130 «О бюджете городского округа 
Саранск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского округа 
Саранск от 1 февраля 2018 года № 142, от 11 апреля 2018 года № 150, 
от 25 мая 2018 года № 158, от 24 августа 2018 года № 172), постановлением 
Администрации городского округа Саранск от 18 января 2017 года № 80 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Саранск и Методики оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа Саранск» Администрация 
городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
городском округе Саранск» (далее -  муниципальная программа), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск 
от 12 декабря 2016 года № 3416 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в городском округе Саранск» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского 
округа Саранск от 27 февраля 2017 года № 402, от 9 февраля 2018 года 
№ 317, от 18 мая 2018 года № 1191), следующие изменения:
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1) в паспорте муниципальной программы:
раздел «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

программы» изложить в следующей редакции:
«- отношение количества подавших заявлений сирот о включении в 

список к количеству рассмотренных с принятием правового акта составляет 
1,0 , в том числе:

2017 год -  1,0;
2018 год -  1,0;
2019 год -  1,0;
2020 год -  1,0;
2021 год -  1,0;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных жилых помещений за весь срок 
реализации программы составляет не менее 83 человек, в том числе:

2017 год -  16;
2018 год -  5;
2019 год-2 0 ;
2020 год -  21;
2021 год -  21»;

раздел «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей 
редакции:

«2017-2021 годы, этапы реализации не выделяются»;
раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2017-2021 гг. 

составляет 114 686,7 тыс. руб. (по согласованию), в том числе:
2017 год -  18 657,5 тыс. руб.;
2018 год -  5827,5 тыс. руб.;
2019 год -  28 622,3 тыс. руб.;
2020 год -  30 789,7 тыс. руб.;
2021 год -  30 789,7 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета -  83 178,2 тыс. руб. (по
согласованию), в том числе:

2017 год -  6804,2 тыс. руб.;
2018 год-4212,6 тыс. руб.;
2019 год -  22 897,8 тыс. руб.;
2020 год -  24 631,8 тыс. руб.;
2021 год -  24 631,8 тыс. руб.;



- средства республиканского бюджета -  29 997,9 тыс. руб. (по 
согласованию), в том числе:

2017 год -  10 904,4 тыс. руб.;
2018 год -  1053,2 тыс. руб.;
2019 год -  5724,5 тыс. руб.;
2020 год -  6157,9 тыс. руб.;
2021 год -  6157,9 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Саранск (превышение 
утвержденной средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади и 
площади жилого помещения более 33 кв.м) -  1510,6 тыс. руб., в том числе:

2017 год -  948,9 тыс. руб.;
2018 год -  561,7 тыс. руб.;
2019 год -  0,0 тыс. руб.;
2020 год -  0,0 тыс. руб.;
2021 год -  0,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования программы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.»;

2) в разделе 2 «Приоритеты государственной и муниципальной 
политики в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Цели, задачи, целевые 
показатели (индикаторы) эффективности реализации программы, описание 
ожидаемых конечных результатов ее реализации, сроки и этапы реализации 
программы»:

таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

часть восьмую изложить в следующей редакции:
«Срок реализации программы -  2017-2021 годы.»;

3) в таблице 2 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных 
мероприятий программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

4) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» таблицу 3 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

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

И.о. Главы городского округа Саранск А.В. Егорычев



ожение 1
тановлению Администрации 

дского округа Саранск
2018 г. № ^ 3

Таблица 1

№
п/п

Показатель
(индикатор,

наименование)

Единица
измере

ния

Значения показателей

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Отношение 
количества подавших 
заявлений сирот о 
включении в список 
к количеству 
рассмотренных с 
принятием 
соответствующих 
правовых актов

ед. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2 Количество детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения
родителей, лиц из их 
числа, обеспеченных 
жилыми
помещениями по 
договорам найма 
специализированного 
жилого помещения

чел. 39 16 5 20 21 21

с



ложение 2
становлению Администрации 

одского округа Саранск
2018 г. №^ 2 2 ?

Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию 
основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

в городском округе Саранск»

№
п/
и

Наимено
вание

муниципа
льной

програм
мы,

основного
мероприя

тия
программ

мы

Ответст 
венный 
исполни 

тель, 
участии 
ки прог 
раммы

Источ
ники
фина
нсиро
вания

Всего
Расходы, тыс. руб.

в том числе
2017 г. 2018 г 2019 г. 2020 г. 2021 г.

10
Обеспече Департам
ние ент по
жилыми социаль
помещени ной
ями политике
детей- Админист
сирот и рации
детей, городско
оставших го округа
ся без Саранск,
попече Департа
ния мент
родителей строитель
, лиц из ства
числа Админист
детей- рации
сирот и городско
детей, го округа
оставших Саранск,
ся без Жилищ
попече ное
ния управле

Всего

ФБ

РБ

МБ

114686,7 18657,5 5827,5 28622,3 30789,7

83178,2 6804,2 4212,6 22897,8 24631,8

29997,9 10904,4 1053,2 5724,5 6157,9

1510,6 948,9 561,7 0,0 0,0

30789,7

24631,8

6157,9

0,0



1

родителей 
, в город 
ском 
округе 
Саранск

ние
Админист
рации
городско
го округа
Саранск,
админист
рации
районов
городско
го округа
Саранск

1.
1

Приобрет
ение
жилых
помеще
ний
специализ
ированно
го
жилищно 
го фонда 
городско 
го округа 
Саранск 
для
предостав
ления
детям-
сиротам
и детям,
оставшим
ся без
попече
ния
родителей 
, лицам 
из их чис 
ла по дого 
ворам 
найма 
специали 
зирован 
ного жи 
лого 
помеще 
ния

Департам 
ент по 
социальн 
ой
политике
Админист
рации
городског
о округа
Саранск

Всего 114686,7 18657,5 5827,5 28622,3 30789,7 30789,7

ФБ 83178,2 6804,2 4212,6 22897,8 24631,8 24631,8

РБ 29997,9 10904,4 1053,2 5724,5 6157,9 6157,9

МБ 1510,6 948,9 561,7 0,0 0,0 0,0

где ФБ -  федеральный бюджет;
РБ -  республиканский бюджет; 
МБ -  местный бюджет.


