
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от «л /  ______ 20 г. № $3$

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Саранск от 28 октября 2020 года 

№ 1658 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Саранск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов городского округа Саранск от 30 декабря 2020 года № 331 «О бюджете 
городского округа Саранск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности 
населения городского округа Саранск» (далее -  Программа), утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Саранск от 28 октября 2020 года 
№ 1658 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность
жизнедеятельности населения городского округа Саранск» (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации городского округа Саранск от 8 
февраля 2021 года№ 149), следующие изменения:

1) по тексту слова «бюджет г.о. Саранск» и «бюджет городского округа 
Саранск» заменить словами «средства бюджета г.о. Саранск»;

2) позицию «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Источники финансирования - средства бюджета г.о. Саранск -  
программы 77 114,0 тыс. руб. и средства бюджета Республики Мордовия -  196,2

тыс. руб.
Общая сумма финансирования составит 77 310,2 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации программы:
2021 год - 26 133,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета 
г.о. Саранск -  25 937,4 тыс. руб. и средства бюджета Республики 
Мордовия -  196,2 тыс. руб.;
2022 год -  25 588,3 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск;
2023 год -  25 588,3 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат

_______________________ ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджетов________

017059



3) таблицу 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная 
оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию 
программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

4) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Пожарная безопасность городского округа Саранск» изложить в следующей 
редакции:
«
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Источник финансирования - бюджет городского округа Саранск. 
Общая сумма финансирования составит 44 892,9 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации подпрограммы:
2021 год - 14 686,3 тыс. руб.;
2022 год -  15 103,3 тыс. руб.;
2023 год -  15 103,3 тыс. руб.
Объемы и источник финансирования носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета

»;
5) в таблице 3 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы» подпрограммы «Пожарная безопасность городского округа 
Саранск»:

в пункте 1 цифры «44 909,9» заменить цифрами «44 892,9», цифры «14 703,3» 
заменить цифрами «14 686,3»;

в пункте 1.1 цифры «43 409,9» заменить цифрами «43 755,2», цифры 
«14 203,3» заменить цифрами «14 548,6»;

в пункте 1.2 цифры «1 500,0» заменить цифрами «1 137,7», в графе «2021 год» 
цифры «500,0» заменить цифрами «137,7»;

6) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Выполнение противопаводковых мероприятий на территории городского округа 
Саранск» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Источники финансирования - средства бюджета г.о. Саранск -  3 263,8 
тыс. руб. и средства бюджета Республики Мордовия -  196,2 тыс. руб. 
Общая сумма финансирования составит 3 460,0 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации программы:
2021 год -  1 264,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета 
г.о. Саранск -  1 067,8 тыс. руб. и средства бюджета Республики 
Мордовия -  196,2 тыс. руб.;
2022 год -  1 098,0 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск;
2023 год -  1 098,0 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджетов

»;
7) таблицу 3 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы» подпрограммы «Выполнение противопаводковых мероприятий на 
территории городского округа Саранск» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;



8) в таблице 3 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах городского округа Саранск»:

в пункте 1.1 цифры «7 200,0» заменить цифрами «7 500,0», цифры «2 400,0» 
заменить цифрами «2 500,0»;

в пункте 1.2 цифры «300,0» и «100,0» заменить цифрой «0»;
9) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Содержание МКУ «ЕДДС г.о. Саранск» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Источник финансирования - бюджет городского округа Саранск, 
Общая сумма финансирования составит 21 457,3тыс. руб., в том числе 
по годам реализации подпрограммы:
2021 год - 7 683,3тыс. руб.;
2022 год - 6887,0 тыс. руб.;
2023 год - 6887,0 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке, исходя из возможностей муниципального 
бюджета.

»;
10) в пунктах 1 и 1.1 таблицы 3 раздела 4 «Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы» подпрограммы «Содержание МКУ «ЕДДС 
г.о. Саранск» цифры «21 447,3» заменить цифрами «21 457,3», цифры «7 673,3» 
заменить цифрами «7 683,3».

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.



Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от « » u-tcatf 2021 г. № .53.9

«Таблица

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

№
п/п

Наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия,
мероприятия
программы,

мероприятия
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источник
финанси
рования

Расходы, тыс. руб.

Всего в том числе
2021
год

2022
год

2023
год

Муниципальная 
программа 
«Безопасность 
жизнедеятельности 
населения городского 
округа Саранск»

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства», 
Департамент по 
социальной политике 
Администрации 
г.о. Саранск,
МКУ «ЕДДС 
г.о. Саранск»

Всего 77310,2 26133,6 255883 255883

МБ 77114,0 25937,4 255883 255883

РБ 196,2 1962 0 0

1 Подпрограмма 
«Пожарная 
безопасность 
городского округа 
Саранск»

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства», 
Департамент по 
социальной политике 
Администрации 
г. о. Саранск

МБ 44892,9 146863 15 1033 151033

1.1 Проведение 
противопожарных 
мероприятий в 
муниципальных 
учреждениях 
образования, культуры 
и спорта

Департамент по 
социальной политике 
Администрации 
г. о. Саранск

МБ 43 7552 14548,6 146033 146033

1.2 Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства»

МБ 1137,7 137,7 500,0 500,0



2 Подпрограмма
«Выполнение
противопаводковых
мероприятий на
территории
городского округа
Саранск»

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства»

Всего 3460,0 1264,0 1098,0 1098,0

МБ 3263,8 1067,8 1098,0 1098,0

РБ 1962 1962 0 0

2.1 Выполнение 
противопаводковых 
мероприятий на 
водных объектах

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства»

Всего 3460,0 1264,0 1098,0 1098,0

МБ 3263,8 1067,8 1098,0 1098,0
РБ 1962 1962 0 0

2.2 Закупка эфирного 
времени у 
телерадиокомпаний 
Республики Мордовия

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства»

МБ 0 0 0 0

3 Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности людей 
на водных объектах 
городского округа 
Саранск»

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства»

МБ 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0

3.1 Содержание и 
благоустройство 
водоемов и 
лабораторное 
исследование воды и 
песка с их пляжей

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства»

МБ 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0

3.2 Проведение 
водолазных работ по 
обследованию дна 
водоемов и закупка 
эфирного времени у 
телерадиокомпаний 
Республики Мордовия

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства»

МБ 0 0 0 0

4 Подпрограмма 
«Содержание МКУ 
«ЕДДС г.о. Саранск»

МКУ «ЕДДС 
г.о. Саранск»

МБ 214573 76833 6887,0 6887,0

4.1 Обеспечение 
выполнения функций 
МКУ «ЕДДС 
г.о. Саранск»

МКУ «ЕДДС 
г.о. Саранск»

МБ 214573 76833 6887,0 6887,0

где МБ - муниципальный бюджет;
РБ - республиканский бюджет.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке, исходя из возможностей бюджетов.»



Приложение 2
к постановлению Администрации 
городского округа Саранск 
от <<; /  » 2021 г.

«Таблица 3

Общая потребность в ресурсах
№
п/п

Наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия,
мероприятия
программы,

мероприятия
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники

Источник
финанси
рования

Расходы, тыс. руб.

Всего в том числе
2021
год

2022
год

2023
год

1 Подпрограмма
«Выполнение
противопаводковых
мероприятий на
территории
городского округа
Саранск»

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция коммунального 
хозяйства и 
благоустройства»

Всего 3460,0 1 264,0 1098,0 1098,0

МБ 3263,8 1067,8 1098,0 1098,0

РБ 196,2 1962 0 0

1.1 Выполнение 
противопаводковых 
мероприятий на 
водных объектах 
г.о. Саранск

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

Всего 3460,0 1264,0 1098,0 1098,0

МБ 3263,8 1067,8 1098,0 1098,0
РБ 1962 1962 0 0

1.2 Закупка эфирного 
времени у 
телерадиокомпаний 
Республики 
Мордовия

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция
коммунального хозяйства и 
благоустройства»

МБ 0 0 0 0

где МБ - муниципальный бюджет; 
РБ - республиканский бюджет.»


