
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от «УУ » 20 5j r. №

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 18 ноября 2015 года № 3318 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда 
в городском округе Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Саранск, Администрация 
городского округа Саранск постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда в городском 
округе Саранск», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Саранск от 18 ноября 2015 года № 3318 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступная среда в городском округе Саранск» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского 
округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1289, от 1 сентября 2016 года 
№ 2625, от 20 октября 2016 года № 3039, от 31 марта 2017 года 
№ 668, от 19 мая 2017 года № 1040, от 4 августа 2017 года № 1720, 
от 31 августа 2017 года № 1970, от 27 октября 2017 года № 2432, от 9 
февраля 2018 года № 324, от 18 мая 2018 года № 1186, от 27 июня 2018 
года № 1473, от 12 июля 2018 года № 1596, от 24 января 2019 года № 88, 
от 9 апреля 2019 года № 693, от 1 июля 2019 года № 1223, от 15 августа 
2019 года №1489, от 30 сентября 2019 года № 1732, от 28 января 2020 года 
№ 106, от 23 июня 2020 года № 914, от 29 октября 2020 года № 1662, от 8 
декабря 2020 года № 1925, от 9 февраля 2021 года № 158, от 13 июля 
2021 года № 1064, от 10 ноября 2021 года №1718, от 29 декабря 2021 года 
№ 2012) (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в разделе «Ресурсное обеспечение Программы»:
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цифры «48458,1» заменить цифрами «54091,8», цифры «42835,2» 
заменить цифрами «48468,9»;

слова «202Г год- 3364,0 тыс. руб.» заменить словами «2021 год 
-3243,7 тыс. руб.»;

слова «2022 год- 1800,0 тыс. руб.» заменить словами «2022 год- 
3600,0 тыс. руб.»;
слова «2023 год - 1800,0 тыс. руб.» заменить словами «2023 год - 
3654,0 тыс. руб.»;

слова «2024 год- 1800,0 тыс. руб.» заменить словами «2024 год 
- 3900,0 тыс. руб.»;

2) таблицу 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента по 
социальной политике Администрации городского округа Саранск.

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

Глава городского округа Саранск И.Ю. Асабин
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Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
программы, 
основного 

мероприятия 
программы

Ответственный 
исполнитель, 

участник программы

Источ 
ники 
фина 
нейро 
вания

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

в том числе

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда в 
городском округе 

Саранск»

Департамент по 
социальной политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск

Всего
54091,8 6510,4 6802,6 4789,0 10939, 

9 10652,2 3243,7 3600,0 3654,0
3900,0

ФБ 4349,2 - 845,2 1451,0 1038,7 1014,3 - -
РБ 1273,7 - 397,8 362,7 259,7 253,5 - -

МБ 48468,9 6510,4 5559,6 2975,3 9641,5 9384,4 3243,7 3600,0 3654,0 3900,0

1.1.

Основное 
мероприятие 1. 
Оснащение 
муниципальных 
объектов социальной 
инфраструктуры 
городского округа 
Саранск пандусами и 
другими 
вспомогательными

Управление по 
развитию физической 
культуры, спортивной 

инфраструктуры и 
молодёжной политике 

Департамента по 
социальной политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск;

Всего 8264,5 1835,2 2228,4 1499,7 1366,7 1334,5 - -
ФБ 4038,0 - 845,2 1139,8 1038,7 1014,3 — -
РБ 1195,9 - 397,8 284,9 259,7 253,5 - -
МБ 3030,6 1835,2 985,4 75,0 68,3 66,7



МйймыЙийШШа

устройствами, 
обеспечивающими
доступную среду для 
маломобильных
групп населения

Управление 
образования 

Департамента по 
социальной политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск

1.2.

Основное 
мероприятие 2. 
Обеспечение 
доступности 
транспортных услуг 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения

Управление по работе 
с гражданами старшего 

поколения 
Департамента по 

социальной политике 
Администрации 

городского округа 
Саранск, 

МП городского округа 
Саранск 

«Г орэлектротранс»

МБ 36154, 
0

3000,0 2500,0 2000,0 9000,0 8500,0 2700,0 2700,0 2754,0 3000,0

1.3.

Основное 
мероприятие 3. 
Обеспечение 
безбарьерной среды в 
многоквартирных 
домах и придомовых 
территориях, где 
проживают 
инвалиды- 
колясочники, в том 
числе оплата

Администрации 
районов городского 

округа Саранск

МБ 9187,0 1675,2 2074,2 803,0 573,2 817,7 543,7 900,0 900,0 900,0



расходов на 
содержание и 
эксплуатацию 
лифтов-подъемников

1.4

Основное 
мероприятие 4.
Устройство 
перильного 
ограждения в
центральной части 
г.Саранска

Казенное учреждение 
городского округа 

Саранск «Дирекция 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства»

Всего 486,3 - - 486,3 - - - -
ФБ 311,2 - - 311,2 - - - -
РБ 77,8 - 77,8 - - - -
МБ

97,3 - - 97,3 - - -

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


