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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Саранск от 30 июня 2016 года № 2100 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства на территории городского округа Саранск»

на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Саранск, а также в 
целях приведения в соответствие действующему законодательству 
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие жилищного 
строительства на территории городского округа Саранск» на 2016-2020 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск 
от 30 июня 2016 года № 2100 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства на территории городского 
округа Саранск» на 2016-2020 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации городского округа Саранск от 20 декабря
2016 года № 3518, от 19 января 2017 года № 82, от 14 февраля 2017 года 
№ 331, от 17 февраля 2017 года № 358, от 31 марта 2017 года № 667, от 5 мая
2017 года № 967, от 19 мая 2017 года № 1042, от 5 июня 2017 года № 1213, 
от 27 июля 2017 года № 1599, от 31 августа 2017 года № 1949, от 2 ноября 
2017 года № 2498, от 1 февраля 2018 года № 219, от 5 марта 2018 года № 489, 
от 18 мая 2018 года № 1180, от 13 июня 2018 года № 1386, от 29 июня 2018 
года № 1487, от 19 сентября 2018 года № 2146, от 23 ноября 2018 года 
№ 2713, от 25 января 2019 года № 104, от 22 марта 2019 года № 569) (далее -  
Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» 

изложить в следующей редакции:

№

0 0 9 4 6 5

Тип. ИМ У. Зак. 1434 -  10 000



«
Ресурсное обеспечение 
муниципальной целевой 
программы

Общий объем финансирования муниципальной целевой 
программы составит 1 404 665,2 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета -  942 740,7 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -  
417 891,7 тыс. рублей;
бюджета городского округа Саранск -  44 032,8 тыс. рублей. 
В том числе по годам:
на 2016 год -  всего 204 788,8 тыс. рублей, из которых за 
счет средств:
федерального бюджета -  180 294,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -  
18 175,8 тыс. рублей;
бюджета городского округа Саранск -  6 318,5 тыс. рублей; 
на 2017 год -  всего 400 078,2 тыс. рублей, из которых за 
счет средств:
федерального бюджета -  263 882,2 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -  
121 763,2 тыс. рублей;
бюджета городского округа Саранск -  14 432,8 тыс. рублей; 
на 2018 год -  всего 428 407,7 тыс. рублей, из которых за 
счет средств:
федерального бюджета -  203 495,1 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -  
207 873,8 тыс. рублей;
бюджета городского округа Саранск -  17 038,8 тыс. рублей; 
на 2019 год -  всего 371 390,5 тыс. рублей, из которых за 
счет средств:
федерального бюджета -  295 068,9 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия -  
70 078,9 тыс. рублей;
бюджета городского округа Саранск -  6 242,7 тыс. рублей

» ;

2) часть вторую раздела V изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной целевой программы 

составит 1 404 665,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального 
бюджета -  942 740,7 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики 
Мордовия -  417 891,7 тыс. рублей, бюджета городского округа Саранск -  
44 032,8 тыс. рублей.»;

3) в приложении 3:
подпункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«
1.9 «Детский сад по Департамент 2019 2019 Расширение Наличие Показа

ул. Титова г. строительства г. г. и развитие дефицита тель
Саранска» Администраци сети МДОО, мест в №1,2,

и г.о. Саранск, доступность дошкольных 3,4,5
Департамент и качество образователь

перспективног дошкольного ных
о развития образования организациях

Администраци г.о. Саранск;
и г.о. Саранск, неудовлетвор

енность



качеством 
образователь 

ных услуг

«

»;
подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:

1.10 «Строительство 
автомобильной 
дороги УПТ-1 в 
5 микрорайоне и 

УПТ-5 в 4 
микрорайоне 
комплексной 

застройки 
многоквартирны 

ми жилыми 
домами на 

участке между 
ул.

Волгоградская и 
автомобильной 
дорогой на с. 
Кочкурово (в 

районе р. Тавла) 
г. Саранск»

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администраци 
и г.о. Саранск, 
Департамент 
строительства 
Администраци 
и г.о. Саранск

2019
г.

2019
г.

Расширение 
и развитие 

территории и 
строительств 

о нового 
жилья

Снижение
эффективное

ти
программы

Показа
тель

№ 1, 2,
3,4,5

«

» ;
подпункт 1.12 изложить в следующей редакции:

1.12 «Детский сад Департамент 2018 2018 Расширение Наличие Показа
по ул. строительства г. г. и развитие дефицита тель

Мичурина в Администрации сети МДОО, мест в №1,2,
р.п. Ялга г.о. г.о. Саранск, доступность дошкольных 3,4,5

Саранск» Департамент 
перспективного 

развития 
Администрации 

г.о. Саранск

и качество 
дошкольного 
образования

образователь 
ных 

организациях 
г.о. Саранск; 
неудовлетвор 

енность 
качеством 

образователь 
ных услуг

«

подпункт 1.13 изложить в следующей редакции:
» ;

1.13 «Детский сад Департамент 2018 2018 Расширение Наличие Показа
по ул. 1 -я строительства г. г. и развитие дефицита тель

Набережная Администрации сети МДОО, мест в №1,2,
г. Саранск» г.о. Саранск, доступность дошкольных 3,4,5

Департамент и качество образователь
перспективного дошкольного ных

развития образования организациях



Администрации 
г.о. Саранск

г.о. Саранск; 
неудовлетвор 

енность 
качеством 

образователь 
ных услуг

» ;
подпункт 1.14 признать утратившим силу;

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

5) в приложении 5:
пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. «Детский сад по ул. Департамент 2019 г. 2019 г. Расширен Наличие
Титова г. Саранска» строительства ие и дефицита мест в

Администраци развитие дошкольных
и г.о. Саранск, сети образовательных
Департамент МДОО, организациях

перспективног доступное г.о. Саранск;
о развития ть и неудовлетворен

Администраци качество ность качеством
и г.о. Саранск, дошкольн образовательных
Департамент ого услуг

по социальной образован
политике ия. Ввод

Администраци жилья,
и г.о. Саранск включая

жилье
эконом
класса

» ;
пункт 12 изложить в следующей редакции:

«

12. «Строительство Департамент 2019 г. 2019 г. Расширен Необходимость
автомобильной дороги городского ие и доступа к вновь

УПТ-1 в 5 хозяйства развитие строящемуся
микрорайоне и УПТ-5 Администраци территори жилью

в 4 микрорайоне и г.о. Саранск, и и
комплексной Департамент строитель

застройки строительства ство
многоквартирными Администраци нового
жилыми домами на и г.о. Саранск жилья
участке между ул.
Волгоградская и
автомобильной
дорогой на с.

Кочкурово (в районе р.
Тавла) г. Саранск»

» ;
пункт 14 изложить в следующей редакции:



«
14. «Детский сад по ул. Департамент 2018 г. 2018 г. Расширен Наличие

Мичурина в р.п. Ялга строительства ие и дефицита мест в
г.о. Саранск»* Администраци развитие дошкольных

и г.о. Саранск, сети образовательных
Департамент МДОО, организациях

перспективног доступное г.о. Саранск;
о развития ть и неудовлетворен

Администраци качество ность качеством
и г.о. Саранск дошкольн образовательных

ого услуг
образован
ия. Ввод
жилья,

включая
жилье
эконом
класса

» ;
пункт 15 изложить в следующей редакции:

«

15. «Детский сад по ул. 
1 -я Набережная 

г. Саранск»*

Департамент 
строительства 
Администраци 
и г.о. Саранск, 
Департамент 

перспективног 
о развития 

Администраци 
и г.о. Саранск

2018 г. 2018 г. Расширен Наличие
ие и дефицита мест в

развитие дошкольных
сети образовательных

МДОО, организациях
доступное г.о. Саранск;

ть и неудовлетворен
качество ность качеством

дошкольн образовательных
ого услуг

образован
ия. Ввод
жилья,

включая
жилье

эконом
класса.

» ;
пункт 16 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы городского округа Саранск -  Директора Департамента 
строительства Администрации городского округа Саранск.

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

Г лава городского округа Саранск П.Н. Тултаев


