
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 29 апреля 2016 года № 1584 

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка граждан городского округа Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 

Саранск, Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную целевую программу «Социальная 

поддержка граждан городского округа Саранск», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Саранск от 29 апреля 

2016 года № 1584 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка граждан городского округа Саранск» (с 

изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского 

округа Саранск от 5 августа 2016 года № 2383, от 26 декабря 2016 года 

№ 3584, от 26 января 2017 года № 155, от 20 марта 2017 года № 553, от 19 

мая 2017 года № 1087, от 27 июля 2017 года № 1606, от 31 августа 2017 года 

№ 1961, от 31 октября 2017 года № 2477, от 9 февраля 2018 года № 318, от 18 

мая 2018 года № 1185, от 19 сентября 2018 года № 2145, от 24 января 2019 

года № 87) (далее -  Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: n n n o n - ?

№ Ж

006237

Тип. ИМУ. Зак. 1083-15 000.



« Ресурсное
обеспечение
Программы

Выполнение мероприятий Программы предусматривает 
финансирование их за счет средств бюджета городского округа 
Саранск и бюджета Республики Мордовия. Общий объем 
финансирования Программы -  475 305,3 тыс. руб.: 
в том числе по годам:
- 2016 г. -  64 886,3 тыс. руб.;
- 2017 г. -  102 846,4 тыс. руб.;
- 2018 г. -  81 209,7 тыс. руб.;
- 2019 г. -  71 106,5 тыс. руб.;
- 2020 г. -  77 628,2 тыс. руб.;
- 2021 г. -  77 628,2 тыс. руб. 
в том числе:
за счет средств бюджета Республики Мордовия:
- 2016 г. -  22 296,5 тыс. руб.;
- 2017 г. -  38 324,6 тыс. руб.;
- 2018 г. -  34 303,5 тыс. руб.;
- 2019 г. -  31 394,7 тыс. руб.;
- 2020 г. -  38 716,4 тыс. руб.;
- 2021 г. -  38 716,4 тыс. руб.,
за счет средств бюджета городского округа Саранск:
- 2016 г. -  42 589,8 тыс. руб.;
- 2017 г. -  64 521,8 тыс. руб.;
- 2018 г. -  46 906,2 тыс. руб.;
- 2019 г. -  39 711,8 тыс. руб.;
- 2020 г. -  38 911,8 тыс. руб.;
- 2021 г. - 38 911,8 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению и корректировке 
при принятии бюджета городского округа Саранск на 
соответствующий финансовый год.
Мероприятия могут реализовываться на условиях 
софинансирования из бюджета Республики Мордовия и 
федерального бюджета.

»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить 

в следующей редакции:

«Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы финансирования Программы включают финансовые средства 

республиканского бюджета и бюджета городского округа Саранск.

Общий объем ресурсного обеспечения Программы -  475 305,3 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации Программы и источникам 

финансирования:



Таблица 3

Год
Всего 

(тыс. руб.)

Источники финансирования

федеральный
бюджет

республиканский
бюджет

местный бюджет

2016 64 886,3 0,0 22 296,5 42 589,8
2017 102 846,4 0,0 38 324,6 64 521,8
2018 81 209,7 0,0 34 303,5 46 906,2
2019 71 106,5 0,0 31 394,7 39 711,8
2020 77 628,2 0,0 38 716,4 38 911,8
2021 77 628,2 0,0 38 716,4 38 911,8

ИТОГО 475 305,3 0,0 203 752,1 271 553,2

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению и корректировке.

Расходы на финансирование программных мероприятий приведены в 

приложении к данной Программе.»;

3) приложение к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Г лавы городского округа Саранск -  Директора Департамента по 

социальной политике Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

П.Н. Тултаев



Приложение
к постановлению Администрации 
городского округа Саранск 
от «//>> ftsifaeS ktQ ft 19 г.

«Приложение 
к муниципальной целевой программе 
«Социальная поддержка граждан 
городского округа Саранск»

Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

на реализацию муниципальной целевой программы

№
п/п

Наименование
программы,
основного

мероприятия
программы,

мероприятия
программы

Ответственный
исполнитель,

участники
программы

Источники
финансиро

вания

Расходы, тыс. руб.
Всего в том числе

2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Социальная 

поддержка граждан 
городского округа 
Саранск

ч,

Казенное 
учреждение 
городского 
округа Саранск 
«Центр 
социальных 
выплат и 
информировани 
я населения», 
Департамент по

Всего 475 305,3 64 886,3 102 846,4 81 209,7 71 106,5 77 628,2 77 628,2
а) РБ 203 752,1 22 296,5 38 324,6 34 303,5 31 394,7 38 716,4 38 716,4
б) МБ 271 553,2 42 589,8 64 521,8 46 906,2 39 711,8 38 911,8 38 911,8



социальной 
политике 
Администрации 
городского 
округа Саранск

1.1. Основное 
мероприятие 
«Предоставление 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан 
г. о. Саранск»

КУ г. о. Саранск 
«Центр 
социальных 
выплат и 
информировани 
я населения»; 
Департамент по 
социальной 
политике 
Администрации 
городского 
округа Саранск

МБ 177 104,7 28 991,2 43 753,8 30 283,8 25 225,3 24 425,3 24 425,3

1.1.1. Мероприятие 
«Единовременная 
материальная 
помощь гражданам 
в связи с
рождением ребенка 
(детей)»

КУ г. о. Саранск
«Центр
социальных
выплат и
информировани
я населения»;
МКУ
«ЦФЭОУСС»

МБ 27 885,0 4 306,0 6 179,0 5 400,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

1.1.2. Мероприятие 
«Компенсация 
части стоимости 
специальных 
молочных 
продуктов, по 
назначению 
врачей»

КУ г. о. Саранск
«Центр
социальных
выплат и
информировани
я населения»;
МКУ
«ЦФЭОУСС»

МБ 64 535,3 11 217,6 17 150,6 10 740,8 8 736,3 8 345,0 8 345,0



1.1.3. Мероприятие
«Компенсация
части родительской
платы за присмотр
и уход за детьми в
дошкольных
образовательных
организациях
городского округа
Саранск,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования»

КУ г. о. Саранск
«Центр
социальных
выплат и
информировани
я населения»;
МКУ
«ЦФЭОУСС»

МБ 50 424,8 6 249,8 9 325,0 10 150,0 8 700,0 8 000,0 8 000,0

1.1.4. Мероприятие 
«Материальная 
помощь гражданам, 
оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации»

КУ г. о. Саранск
«Центр
социальных
выплат и
информировани
я населения»;
МКУ
«ЦФЭОУСС»

МБ 9 195,0 744,0 1 221,0 1 500,0 1 910,0 1 910,0 1 910,0

1.1.5. Мероприятие 
«Компенсация 
части стоимости 
оказания банных 
услуг отдельным 
категориям граждан 
(многодетные 
семьи, участники и 
инвалиды ВОв и 
лица, приравненные

КУ г. о. Саранск
«Центр
социальных
выплат и
информировани
я населения»;
МКУ
«ЦФЭОУСС»

МБ 266,8 47,8 50,0 40,0 43,0 43,0 43,0



к ним,
репрессированные
граждане)»

1.1.6. Мероприятие 
«Компенсация 
затрат гражданам, 
взявшим на себя 
обязанность 
произвести 
погребение 
родственников»

КУ г. о. Саранск
«Центр
социальных
выплат и
информировани
я населения»;
МКУ
«ЦФЭОУСС»

МБ 9 786,5 915,7 1 899,8 2 291,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0

1.1.7. Мероприятие 
«Субсидии на 
приобретение 
жилья работникам 
казенных 
учреждений»

КУ г. о. Саранск
«Центр
социальных
выплат и
информировани
я населения»;
МКУ
«ЦФЭОУСС»

МБ 3 179,9 1 309,0 1 052,3 36,0 391,3 391,3

1.1.8. Мероприятие 
«Дополнительные 
меры социальной 
поддержки 
многодетным 
семьям, имеющим 
несовершеннолетни 
х детей, 
признанными 
нуждающимися в 
улучшении 
жилищных условий, 
при строительстве 
индивидуального

КУ г.о. Саранск
«Центр
социальных
выплат и
информировани
я населения»;
МКУ
«ЦФЭОУСС»

МБ 558,0 100,0 100,0 100,0 86,0 86,0 86,0



жилого дома»
1.1.9. Мероприятие 

«Компенсация на 
возмещение части 
затрат на оплату 
отопления, в связи с 
перерасчетом 
размера платы за 
данную 
коммунальную 
услугу,
произведенным за 
отопительные 
периоды 2009-2010 
и 2010 - 2015 годов, 
исходя из 
показаний 
общедомовых 
приборов учета 
тепловой энергии 
на отопление»

КУ г. о. Саранск
«Центр
социальных
выплат и
информировани
я населения»;
МКУ
«ЦФЭОУСС»

МБ 11 273,4 4 101,3 6 776,1 26,0 190,0 90,0 90,0

1.2. Основное 
мероприятие 
«Назначение и 
выплата пенсии за 
выслугу лет 
бывшим
работникам органов
местного
самоуправления»

КУ г. о. Саранск
«Центр
социальных
выплат и
информировани
я населения»;
МКУ
«ЦФЭОУСС»

МБ 52 579,9 7 051,4 10 760,5 10 768,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

1.3. Основное 
мероприятие 
«Выплата субсидий

МКУ
«ЦФЭОУСС»; 
Управление по

МБ 1 182,5 135,0 295,0 202,5 250,0 150,0 150,0



социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
ветеранов войны и 
труда на
возмещение затрат, 
связанных с 
осуществлением 
деятельности, 
направленной на 
социальную 
поддержку членов 
общественных 
организаций и их 
интеграцию в 
общество»

работе с
гражданами
старшего
поколения
Департамента
по социальной
политике
Администрации
городского
округа Саранск

1.4. Основное
мероприятие
«Исполнение
государственных
полномочий по
оплате труда
приемных
родителей,
проживающих на
территории
Республики
Мордовия, и
выплате
ежемесячного
денежного пособия
опекунам

МКУ «Центр
финансово-
экономического
обеспечения
учреждений
социальной
сферы»

РБ 202 962,4 22 223,2 38 151,9 34 128,8 31 271,7 38 593,4 38 593,4



(попечителям), 
приемным 
родителям на 
содержание 
ребенка,
находящегося под 
опекой
(попечительством), 
в приемной семье, в 
Республике 
Мордовия»

1.5. Основное
мероприятие
«Предоставление
субсидий
муниципальным
служащим на
приобретение
жилья»

Департамент
финансов,
Жилищное
управление
Администрации
городского
округа Саранск

МБ 6 312,1 1 576,2 3 935,9 400,0 400,0

1.6. Основное 
мероприятие 
«Реализация 
государственных 
полномочий по 
квотированию 
рабочих мест для 
трудоустройства 
граждан, особо 
нуждающихся в 
социальной защите»

МКУ
«ЦФЭОУСС»; 
Управление по 
работе с 
гражданами 
старшего 
поколения 
Департамента 
по социальной 
политике 
Администрации 
городского 
округа Саранск

РБ 789,7 73,3 172,7 174,7 123,0 123,0 123,0



1.7. Основное
мероприятие
«Предоставление
дополнительных
мер социальной
поддержки граждан
на возмещение
части затрат на
приобретение
(строительство)
жилья,
возникающих в 
связи с изъятием 
земельных 
участков,
находящихся на 
территории г.о. 
Саранск, а также 
расположенных на 
них жилых 
помещений, для 
государственных 
или муниципальных 
нужд»

Департамент
финансов.
Жилищное
управление
Администрации
городского
округа Саранск

МБ 605,7 605,7

1.8. Основное 
мероприятие 
«Реализация 
полномочий по 
социальной 
поддержке граждан 
старшего 
поколения»

МКУ «Центр
финансово-
экономического
обеспечения
учреждений
социальной
сферы»;
Управление по 
работе с

МБ 1 800, 0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0



гражданами 
старшего 
поколения 
Департамента 
по социальной 
политике 
Адми нистрации 
городского 
округа Саранск

1.9. Основное 
мероприятие 
«Признание 
граждан 
малоимущими в 
целях постановки 
на учет и
предоставления им 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
по договорам 
социального найма»

КУ г. о. Саранск 
«Центр 
социальных 
выплат и 
информировани 
я населения»

не требует 
финансовы

X
вложений

1.10. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности КУ 
г. о. Саранск 
«Центр социальных 
выплат и 
информирования 
населения»

МКУ «Центр
финансово-
экономического
обеспечения
учреждений
социальной
сферы»

МБ 31 968,3 3 930,3 5 476,6 5 351,9 5 936,5 5 636,5 5 636,5

где МБ -  местный бюджет (бюджет городского округа Саранск);

РБ -  республиканский бюджет»


