
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от «3 4 » «Л 20 7 ^  г. №

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 14 марта 2019 года № §09 

«Об утвернедении 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 

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей городского округа Саранск» на 2019-2025 годы (далее -  Программа), 

утвержденную постановлением 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» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского
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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), следующие 

изменения:

1) в паспорте Программы:

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) Программы»: 

в пункте 1:

в абзаце первом цифры «196» заменить цифрами «373»; 

в абзацах третьем, четвертом и пятом цифры «28» заменить цифрами «87»; 

в абзацах третьем, четвертом и пятом части второй пункта 2 цифры «1,3» 

заменить цифрами «4,2»;

позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей

редакции:

« Ресурсное
обеспечение
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
1 149 491,8 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета -  304 100,6 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики
Мордовия -  86 579,3 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  11 642,2 
тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -  747 169,7 тыс. 
рублей;
2019 год - всего 84 159,1 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета -  15 758,0 тыс. руб.; 
средства республиканского бюджета Республики
Мордовия -  12 855,5 тыс. руб.;
средства местного бюджета -  842,2 тыс. руб.; 
внебюджетные источники -  54 703,4 тыс. руб.;
2020 год - всего 254 688,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета -  68 978,5 тыс. руб.; 
средства республиканского бюджета Республики
Мордовия -  17 562,5 тыс. руб.; 
средства местного бюджета -  2 600,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники -  165 547,6 тыс. руб.;
2021 год - всего 254 688,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета -  68 978,5 тыс. руб.; 
средства республиканского бюджета Республики
Мордовия -  17 562,5 тыс. руб.;
средства местного бюджета -  2 600,0 тыс. руб.;



внебюджетные источники -  165 547,6 тыс. руб.;
2022 год - всего 254 688,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета -  68 978,5 тыс. руб.; 
средства республиканского бюджета Республики
Мордовия -  17 562,5 тыс. руб.; 
средства местного бюджета -  2 600,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники -  165 547,6 тыс. руб.;
2023 год - всего 100 422,3 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 27 135,7 тыс. руб.; 
средства республиканского бюджета Республики
Мордовия - 7 012,1 тыс. руб.;
средства бюджета городского округа Саранск - 
1 000,0 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников - 65 274,5 тыс. руб.;
2024 год - всего 100 422,3 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 27 135,7 тыс. руб.; 
средства республиканского бюджета Республики
Мордовия - 7 012,1 тыс. руб.;
средства бюджета городского округа Саранск -
1 000,0 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников - 65 274,5 тыс. руб.;
2025 год - всего 100 422,3 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 27 135,7 тыс. руб.; 
средства республиканского бюджета Республики
Мордовия - 7 012,1 тыс. руб.;
средства бюджета городского округа Саранск -
1 000,0 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников - 65 274,5 тыс. руб. 
Объемы и источники финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из 
возможностей бюджета »;

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

цифры «196» заменить цифрами «373»;

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

количеств 
о молодых 
семей

114 28 87 87 87 28 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 4,2 4,2 4,2 1,3 1,3 1,3



3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы и прогнозная оценка 

расходов за счет всех источников финансирования на реализацию Программы»:

в части второй цифры «179 418,3» заменить цифрами «304 100,6», цифры 

«55 165,9» заменить цифрами «86 579,3», цифры «10 000,0» заменить цифрами 

«11 642,2», цифры «454 227,9» заменить цифрами «747 169,7»; 

таблицу 3 изложить в следующей редакции:



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение

жильем молодых семей городского округа Саранск» на 2019-2025 годы

«Таблица 3

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы

Ответствен
ный исполни

тель, 
участники

Источ
ники

финан
сирова

ния

расходы, тыс.руб.
Всего в том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. «Обеспечение 

жильем молодых 
семей 
городского 
округа Саранск» 
на 2019-2025 
годы

Жилищное
управление
Администра
ции
городского
округа
Саранск

всего 1 149 
491,8

84 159,10 254
688,6

25 
4 688,6

254
688,6

100
422,3

100
422,3

100
422,3

1.1. ФБ 304
100,6

15 758,0 68 978,5 68 978,5 68 978,5
27 135,7 27 135,7 27 135,7

1.2 РБ 86 579,3 12 855,5 17 562,5 17 562,5 17 562,5 7 012,1 7 012,1 7 012,1
1.3. МБ И 642,2 842,2 2 600,0 2 600,0 2 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
1.4. Вн/б 747

169,7 54 703,4 165
547,6

165
547,6

165
547,6 65 274,5 65 274,5 65 274,5

2. Выдача 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты на 
приобретение 
жилого
помещения или
создание
объекта
индивидуальног 
о жилищного

Жилищное
управление
Администра
ции
городского
округа
Саранск,
Департамент
финансов
Администра
ции
городского
округа

всего 1 149 
491,8

84 159,10 254
688,6

25 
4 688,6

254
688,6

100
422,3

100
422,3

100
422,3

2.1. ФБ 304
100,6

15 758,0 68 978,5 68 978,5 68 978,5
27 135,7 27 135,7 27 135,7

2.2. РБ 86 579,3 12 855,5 17 562,5 17 562,5 17 562,5 7 012,1 7 012,1 7 012,1
2.3. МБ 11 642,2 842,2 2 600,0 2 600,0 2 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
2.4. Вн/б

747
169,7 54 703,4 165

547,6
165

547,6
165

547,6 65 274,5 65 274,5 65 274,5



строительства, 
исходя из 
объемов
финансирования, 
предусмотренны 
х на эти цели в 
бюджете 
городского 
округа Саранск, 
а также объемов 
софинансирован 
ия за счет 
средств
республиканског 
о бюджета 
Республики 
Мордовия и 
федерального 
бюджета

Саранск

^примечание: объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке исходя из возможностей бюджета».



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев


