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АдминистРАции
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округа

сАРАнск

м

6'6#

Ф внесении и3менений в постановление Администрации городского
округа €аранск от 30 июня 2016 года л} 2100

в

соответствии с Федера-гтьньтм законом от 6 октября 200з года
]\9 131-Ф3 <Фб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>> и руководствуясь !ставом городского округа
€аранск, а также в целях приведения в соответствие действугощему
(Фанск
округа
законодательству АдминиотРацу].я городского

постановляет:

целевуто прощамму <Развитие жилищного
сщоительства на территории городского округа (щанск) на 20\6 _ 2020
годь1' утвержденну}о |1остановлением Администрации городского округа
€аранск от 30 и1оня 2о1'6 года ]хгр 2100 <Фб утверждении муниципальной
целевой прощаммь! <<Развитие жилищного сщоительства на территории
1. Бнести в муницип€|льнуто

201,6 - 2020 годь!)) (с изменениями'
внесеннь1ми постановлениями Администрации городского округа €аранск от
20 дека6ря 20|6 года }гэ 3518, от 19 января 201-7 года л! 82, от 14 февраля
20|7 года ]\ъ 331, от 17 февраля 2017 года ]\ъ 358) (далее _ |{рощащма),

городского округа €аранск>

на

следук)щие изменения:
1) в |[аспорте |1рощаммьт:
позици}о <!елевьте пок€ватели (индикаторьт) эф фективности реа]|изацу|и
муниципальной целевой прощаммь1) излох(ить в следу1ощей редакции:

1ип. |4й}. 3ак. 1238_

10 000.

((

(елевь1е пок€шателу1
(индикаторьт)
эффективности
реали3ации
муниципальной
целевой программь1

[одовой объем ввода )кильянатерритории
городского округа €аран9(, (тьтс. кв. метров):
2016 год _ 185,8
201 7год-1:87,3

.

:

2018 год - |923
20|9 год _ |96,0
2020 год - 200,0
[одовой объем ввода м€ш1оэта)кного )кильяна
территории городского округа €аранск (тьтс. кв.
метров):

6год-28,5
201 7год-29,7

201

201-8 год

-

31,5
32,0

2019 год
'
2020 год _
Бвод )кильяна ду1шу населения (к". метров на
человека):
201л6 год _ 0,54
201_7 год _ 0,54
2018 год - 0,55
201-9 год - 0,56
2020 год - 0,56
Фбеспеченность населения х{ильем (.в. метр общей
площади на 1 человека):
20|6 год _ 2з,7
20|7 год - 2з,5
2018 год -2з,9
20|9 год - 24,з
2020 год _ 24,8
[одовой объем ввода )килья эконом-класса (тьтс. кв.
метров):
201-6

год-

201_9 год -

20|7 год
2018 год

34,0

111,5

||2,5
1|4,7

116,0
2020 год _ 118,0

в пози ции <<Ф>кидаемь1е результать1
прощаммь1) цифрьт <<26,4)), <271,3) и
<<200,0) и <<1 18,0)) соответственно;

ии муницишш1ьной целевой
5>> заменить цифрами <<24,8),

реаг!и3 ац
<<|62,7

', );

о

позици}о <<€истема органу|зации управлен|4я и контроль за исполнением
муниципапьной целевой прощаммь1) изло)кить в следу}ощей Редакции:
((

управления и контроль | осушествляет,{епартамент сщоительства
за исполнением
| Администрации городского округа €аранск;
муниципальной | контроль за исполнением |[рощаммьт
целевойпрограммь1 | осуществля1от,{епартаментфинансов
Адмутн|4отРации городокого округа €аранок и
}правлен ие экономики Администрац иу1 городского
окоута (аоанск
);
позици}о ((Ресурсное обеспечение муницип€!"пьной целевой прощаммь1)
излох{ить в следу}ощей Редакции:

(

Ресурсное обеспечение

муниципальной
целевой программь1

Фбший объем финансированиямуниципальной
| шелевой прощаммь1 составит 323 |54'2 тьтс. рублей,
| в том числе за счет средств:
|

_ 180 294,5 ть1с. рублей;
ф.дераг{ьного бтодэкета
респу6ликанского бтодя<ета Респу6лики йордови я |24 з45,5 ть1с. рублей;
бгодэкета городского округа €аранск - 18 5|4,2 ть|с.

рублей.
в том числе по годам:

'

на 2016 год _ всею 204 788,8 ть1с. руб лей, из
которь1х за счет средств:

ф.дераг1ьного бгод>кета - 180 294,5 ть1с. рублей;
р е сп у б ликанс ко го бтошк ета Р е с п у б лики Р1ордо вия
18 |7 5,8 ть1с. руб лей;
бгодэкета городского округа €аранск - 6 3 18,5 ть1с.
|
|
!

|

.

|

рублей;
на 201;7 год_ всего 1 18 365,4 тьтс. рубл ей, из
которь1х за счет средств:

Республиканского бтодх<ета Республики йорАовия
тьтс. рублей;
бтодэкета городского округа €аранск _ |2 195 ,7 тьтс.

_ 106 |69,7
|
рублей

);

2) вразделе 1:
части пяту}о _ седьму}о изложить в следутощей редакции:
<1{роме вь11шеперечисленного в 2016 гоА} начато строительство объекта
капит€!'льного строительства <<1{омплексная засщойка многоэтажнь1ми
)киль1ми домами на у{астке мех(ду ул. Болгощадская и автомобильной
дорогой на с. 1(овкурово (в районе р. ?авла) г. €аранска. Бторой микрорайон.

мдоу

<<[етский сад ъ|а 240 мест (пл. !\!: 25 ло генплану)>, общей площадь}о

5277,05 кв.м, количеством мест 240, количество этая<ей 4, объем
финансирования в 2016 гоА} состав]ш{ет 204 788,8 ть1сяч рублой, из них:
|80294,5 ть|сяч рублей _ средства федер€|льного бтодт<ета, 18 175,8 ть|сяч

средства республиканского бтодхсета Республики Р1ордовия, 6 3|8,5
ть1сяч рублей _ средства муниципапьного бтодх<ета; объем финансировани'1 в
20|7 гоА} состав.]1яет 15 7з5,| ть1сяч рублей, из них: 8670,9 ть|сяч рублей _
средства республиканского бтодх<ета Республики йордовия' 7 064,2 ть1сяч
рублей _ средства муницип€}льного бтодх<ета.
рублей

-

[ак:ке начато сщоительство объекта капит€|льного сщоительства

засщойка многоэтажнь1ми жиль1ми домами на участке между
ул. Болгощадская и автомо6илъной дорогой на с. !{онкурово (в районе реки
|авла) г. €аранска. Бторой микрорайон. мдоу <<.{етский оад на 240 улест
(площадка !'{р 24 по генплан})), общей ппощадьто 52|7,05 кв.м' количеством
мест 240, количество этокей _ 4.
Б рамках вновь начинаемого сщоительства на 2077 год запланировано
строительство объекта капит€|'льного сщоительства <€щоительство
автомобильнь1х дорог в 11 микрорайоне комплексной засщойки
многоквартирнь1ми х{иль!ми домами на г{астке мея{ду ул.Болгощадской и
автомобильной дорогой на с.(очкурово (в районе р.1авла) г.о. €арансю>,
протя}(енность}о - |,628 км, объем финансирования в 20\7 году составляет
|02 6з0,з ть|сяч ру6лей, из них: 97 498,8 ть1сяч рублей средства
республиканского бтоджета Ресгублики йорлову{я' 5 131,5 тьтсян рублей _
<<1{омплексная

средства муницип€}льного бтоджета.>;
в главе 3:
таблицу 1 излохсить в следу[ощей редакции:

<[аблица

1

|[рогноз ввода в эксплуатаци}о х(илья экономического к.]|асса

|од

Бдиниць1 измерену\я,
ть1с. кв.м

20\6

111,5

20\7

\12,5

2018

114,65

20\9

1

16,0

2020

1

18,0

);
таблиц| 2 изло)кить в следу}ощей Редакции:

<<!а6лпца2

|!рогноз ввода в эксплуатаци}о м€|'лоэтая{ного

[од

Ёдиниць1 измерения)
ть1с. кв.м

20\6

28,5

2017

29,7

2018

з|,5

2019

з2,0

2020

з4,0

жилья

);
3) насть втору}о раздела

!

изло:кить в следутощей редакции:

<Фбщий объем финансирования муниципальной целевой прощаммь|
составит з2з |54,2 тьтс. ру6лей, в том числе за счет средств: федерального
бтодэкета _ 180 294,5 тьтс. рублей; республиканского бтодт<ета Республики
Р1орАовия - |24 з45,5 тьтс. рублей; бтоджета городского округа €аранск _
|8 5|4,2 тьтс. рублей.>;
4) прилох{ение 1 излоэкить в новой редакции согласно приложенито 1 к
настоящему постановлени}о ;
5) прилоя{ение 4 изложить в новой редакции согласно приложенито 2 к
настоящему постановлени1о ;
6) сщоку 6 прилоя<ения 5 изло:кить в след}гощей
'

редакции:

((

(омплексная

6

застройка
многоэтах{нь1ми
}киль1ми домами ъ|а
учаотке между ул.
Болгоградская и
автомобильной
дорогой на с.
1{очкурово (в районе
реки 1авла) г.
€аранска. Бторой

микрорайон.мдоу
к,,{етский садна240
мест (площадка
24 по генплану))

}{9

Растширение
и р€шву|тие

[епартамент
шерспективног
о развит|4я

Администрац
ии г.о.
€аранск
!епартамент
строительства
Администрац
ии г.о.
€аранск

201:6г.

20|7г.

сети мдоо,
доступность
и качеотво
до1школьног
о

образования.
Бвод )килья'
вкл}очая
}кильё

эконом_
класса

Ёалличие

дефицу1та

мест в

до1школьнь1

х

образовател
ьньгх
организаци
ях г.о.
€аранск;
неудовлетв
оренность
качеством
образовател
ьньгх услуг
>.

2. !{онтроль за исполнением настоящего постановления возлох{ить на
3аместителя [павь1 городского округа €аранск - .{иректора {епартамента
строительства Админисщации городского округа €аранск.
3. Ёастоящее постановление вступает в си]у со дня его официа!|ьного
опубликования.

[лава городского округа €аранск

п.н. 1ултаев

|[рило}|(ен ио

кАнцЁпяРшя

1

к постановлени}о Адм иниотРац у\и
городского округа €аранск
20|7 года }гч €6у
о'ё{'
',

<<[1рило}|(ение 1

€ведения
]\ъ

п|тх

Ёаименование
целевого
показателя

измереъ|ия

2

_)

|одовой объем ввода

ть1с. кв. метров

}к!1пья

общей площади
)килья

1

1

2.

о целевь!х пока3ателях (индикаторах) муниципальной целевой
программь! и их значениях
3наченутя пок€вателей

Бдиница
2015

20\6

20\7

201 8

2019

2020

4

5

6

7

8

9

185,8

|87,з

192,3

196,0

200,0

27,7

28,5

29,7

3

32,0

з4,0

106,5

111,5

112,5

114,65

кв. метров на
человека

2з,6

2з,7

2з,5

2з,9

24,з

24,8

кв. метров на
человека

0,52

0,54

0,54

0,5 5

0,56

0,56

.\

ть1с. кв. метров

общей площади
)килья

4.

5.

4,з

[одовой объем ввода
)килья м€!_поэта)кного

.
,.

т7

|одовой объем ввода
жилья эконом _ класса
)килья

Фбеспеченность
населен11я )кильем

Бвод

}киль я ъ|а ду1пу

населения

1,5

ть1с. кв. метров

общей площади
)килья

1

16,0

1

18,0

);

|1рило)кение 2
становлени}о Адм иъ|истРац и|4
городского округа €аранск
2017 года }цгэ /6у
от <ё/,

к

по

' ?

<[1рилож(ение 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справонная) оценка расходов
федерального' республиканского и местного бподлсета на реализацик)
муниципальной целевой программь|
]\гч

п|п

Ёаименование
основного
мороприятия и
мероприятий

Фтветственньтй

14сточники

исполнитель'

финансиров
ания

учаотники

программь1

1

2
Развитие
х{илищного

сщоительства на
территории
городского округа
€аранск на 20|62020 годь!

-|

-)

[епартамент

перспективного

\о

г-.

Ф

Ф

4

с!
5

6

1

о\

о
с{

с!

с'|

нз

9

10

Ф
8

о
ц
о

Ф

}д(

204

118 з65

78 8,8

,4

18 175,8

106 \69

|24 з45

,7

,5

Бсего

развити'1

оо

о
с!

с!

программь!
1

Расходьт (тьто.руб.)

Администрации

з23 |54
")
)э

г.о. €аранск

[епартамент

сщоительства

Админисцации

Республиканс
кий бгошкет

г.о. €аранск

[епартамент по
социальной
политике

Федералтьньтй

180

бгод>кет

294,5

180 294

,15

Админисцащиу|
городского
округа €аранск

Бгоджет

городского
округа
€аранск

6

3

18,5

\2 1 95,

18 514,

7

2

Реагтизац|1я
1.1

проектов
комт1лексного
освоени'{ новь|х

территорий ил\4

реконсщукции

[епартамент

перспективного
ра3вития
Администрацути
г.о. €аранск

Бсего

[епартамент

Ресгубликанс
кий бгод>кет

(развития)
3асщоеннь!х
территорий в

Админисщации

целях

,{епартамент по

сщоительства
жилья

сщоительства

политике
Админисщаци|4
городского
округа €аранск

1{омплексная

2

засщойка

перспективного

многоэта)кнь|ми
жильтми домами
на у{астке ме)кду

ра3вития
Админисщаци|4
г.о. €аранск

[авла) г.
€аранска. Бторой

[епартамент

Админисцаци|4
г.о. [аранск

1

06 169
,'7

1

'А

\24 345
)е5

Федерагльньтй

180

180 294

бгоджет

294,5

5

Бтоджет

Бсего

6

3 18,5

204
788,8

\2 195,
7

18 514,
2

|5 7з5,

220 52з

1

,9

Ресгубликанс
кий бтоджет

18 175,

8 670,9

26 846,
7

8

,{епартамент по
социа]|ьной

политике

Админу|сцацип

ительство

городского
округа €аранск

к[етский сад на
240 мест (пл. ]\9 25
по генплану)>.

18 [75,8

з2з |54

[епартамент

сщоительства

микрорайон.€що

мдоу

,4

соци€|.льной

1.1.

районе реки

118 з65

г.о. €аранск

городского
округа
€аранск

ул. Болгощадская
и автомобильной
дорогой на с.
1(онкурово (в

204
788,8

ФедеРагльньтй

180

180

бтоджет

294,5

294,5

Бюджет
городского
округа
€аранск

6 318, 5

7 064,2

\з з82,
7

1.1.
-)

к€щоительство
автомобильньлх
дорог в 11

микрорайоне

комт1лексной

засщойки
многоквартирнь{м
и жиль1ми домами
на у{астке ме)кду

ул.Болгощадской
и автомобильной
дорогой на
с.1(очкурово (в
районе р.[авла)
г.о. €аранск)

,,{епартамент

городского
хозяйства

Бсего

Админисщации

\02

\02

6з0,з

,6з0,з

97 498,

97 498,

8

8

г.о. €аранск,

[епартамент

строительства

Админисщации
г.о. €аранск

Ресгубликанс
кий бтоджет
Фелера-гльньтй

бтоджет
Бтоджет

городского
округа
€аранск

5

13 1,5

5 131,5

