
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от « Ф »-2Ш _

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 30 марта 2018 года № 762

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 
августа 2017 года № 495 «Об утверждении Государственной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Республики 
Мордовия» на 2018-2022 годы», Уставом городского округа Саранск, 
постановлением Администрации городского округа Саранск от 
8 декабря 2017 года № 2793 «О реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа 
Саранск в 2018-2022 годах», Администрация городского округа Саранск 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в городском округе Саранск в 2018-2022 годах», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Саранск от 30 марта 2018 года 
№ 762 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе Саранск в 2018-2022 годах» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск 
от 4 июня 2018 года № 1318, от 18 июля 2018 года № 1643) (далее -  Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в позиции «Ресурсное обеспечение программы» цифры «792597,0» 

заменить цифрами «776521,1», цифры «66058,7» заменить цифрами «49982,8», 
цифры «161311,0» заменить цифрами «145235,1», цифры «35997,5» заменить
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цифрами «19921,6»;
2) в таблице 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная 

оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию 
программы»:

в строке 1:
в графе «Всего» цифры «792597,0» заменить цифрами «776521,1», в графе 

«2018 год» цифры «161311,0» заменить цифрами «145235,1»;
в строке 16:
в графе «Всего» цифры «66058,7» заменить цифрами «49982,8», в графе 

«2018 год» цифры «35997,5» заменить цифрами «19921,6»;
в строке 1.1:
в графе «Всего» цифры «431814,0» заменить цифрами «431742,1», в графе 

«2018 год» цифры «72062,7» заменить цифрами «71990,8»;
в строке 1.16:
в графе «Всего» цифры «26048,3» заменить цифрами «25976,4», в графе 

«2018 год» цифры «5997,5» заменить цифрами «5925,6»;
в строке 1.2:
в графе «Всего» цифры «360782,9» заменить цифрами «344778,9», в графе 

«2018 год» цифры «89248,3» заменить цифрами «73244,3»;
в строке 1.26:
в графе «Всего» цифры «40010,4» заменить цифрами «24006,4», в графе 

«2018 год» цифры «30000,0» заменить цифрами «13996,0»;
3) приложение 5 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;
4) приложение 6 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации 
городского округа Саранск -  начальника Управления по вопросам городского 
хозяйства.

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

И.о. Главы городского округа Саранск


