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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от «13» (ЛЛОМлЯ____ 20 &Q г. №

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Саранск от 17 апреля 2015 года № 1173 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания 
населения в городском округе Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов городского округа Саранск от 22 
мая 2020 года № 280 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Саранск от 27 декабря 2019 года № 253» Администрация 
городского округа Саранск постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском округе Саранск», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Саранск от 17 апреля 2015 
года № 1173 «Об утверждении муниципальной программы «Организация 
транспортного обслуживания населения в городском округе Саранск» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского 
округа Саранск от 6 ноября 2015 года № 3216, от 29 марта 2016 года № 1189, от 
19 мая 2016 года № 1715, от 13 сентября 2016 года № 2714, от 19 декабря 
2016 года № 3500, от 2 февраля 2017 года № 227, от 14 апреля 2017 года № 809, 
от 1 июня 2017 года № 1210, от 22 августа 2017 года№ 1863, от 1 февраля 2018 
года № 218, от 26 февраля 2018 года № 434, от 16 мая 2018 года № 1147, от 7 
сентября 2018 года № 2087, от 21 ноября 2018 года № 2672, от 25 января 2019 
года № 109, от 22 апреля 2019 года № 771, от 27 июня 2019 года № 1189, от 11 
октября 2019 года № 1806, от 31 января 2020 года № 148) (далее -  программа), 
следующие изменения:

1) в разделе «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы: 
цифры «1 090 785,0» заменить цифрами «985 462,9»;
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цифры «960 976,8» заменить цифрами «855 654,7»; 
цифры «176 563,2» заменить цифрами «71 241,1»;
2) в таблице «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 

местного бюджета на реализацию программы» раздела 5 «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы»: 

в строке 1:
в столбце 5 цифры «1 090 785,0» заменить цифрами «985 462,9», цифры 

«960 976,8» заменить цифрами «855 654,7»;
в столбце 11 цифры «176 563,2» заменить цифрами «71 241,1»; 
в строке 1.2:
в столбце 5 цифры «33 404,2» заменить цифрами «29 542,5»; 
в столбце 11 цифры «4 043,9» заменить цифрами «182,2»; 
в строке 1.4:
в столбце 5 цифры «726 854,6» заменить цифрами «625 394,2, цифры 

«597 046,4» заменить цифрами «495 586,0»;
в столбце 11 цифры «148 460,6» заменить цифрами «47 000,2».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Саранск -  Директора 
Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.

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

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев


