
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от « _____ 20 J/ г. №

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Саранск от 11 ноября 2020 года № 1755 «Об утверяадении 

муниципальной программы «Ремонтно-строительные работы, 
капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог»

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 «Ремонтно-строительные работы, 
капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог» (далее - Программа), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск 
от 11 ноября 2020 года № 1755 «Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонтно-строительные работы, капитальный и ямочный ремонт автомобильных 
дорог», (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского 
округа Саранск от 17 февраля 2021 года № 223), следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«
Наименование
Программы

Ремонтно-строительные работы, капитальный и ямочный ремонт 
автомобильных дорог

Дата принятия решения о 
разработке Программы 
(наименование и номер 
соответствующего 
нормативного правового 
акта)

Постановление Администрации г.о. Саранск 
от 11 ноября 2020 г. № 1755

Ответственный 
разработчик Программы

Департамент городского хозяйства 
Администрации г.о. Саранск

Ответственный 
исполнитель Программы

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

Программно-целевые
инструменты

Мероприятия:
- ямочный ремонт автодорог;
- ремонт автодорог

Цель Программы Обеспечение транспортной доступности, безопасности дорожного 
движения, требуемого уровня качества

019476



содержания дорог
Задачи Программы Разработка организационных, градостроительных, 

архитектурно-планировочных и технических мероприятий по 
устранению дефектов автодорог на территории г.о. Саранск. 
Определение наиболее проблемных участков автодорог 
и дальнейшее регулирование индикативных показателей 
нормативного состояния дорожного полотна.
Эффективная организация движения автотранспорта

Целевые показатели 
(индикаторы) Программы

Сокращение дефектов асфальтобетонного покрытия: 
в 2021 году -  20 350,58 м2; 
в 2022 году -  79 888,0 м2; 
в 2023 году -  79 888,0 м2

Этапы и сроки реализации 
Программы

Сроки реализации: 2021 - 2023 гг. Этапы реализации не выделяются

Ресурсное обеспечение 
Программы

Источник финансирования - бюджет г.о. Саранск -
292 735,60 тыс. руб. Общая сумма финансирования -
292 735,60 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:
2021 г. -  122 735,60 тыс. руб. (в том числе средства дорожного 
фонда городского округа Саранск 27 907,60 руб.);
2022 г. - 85 000,0 тыс. руб.;
2023 г. - 85 000,0 тыс. руб.
Объемы и источник финансирования носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей 
бюджета

Ожидаемые результаты Ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 180 126,58 м2:
- ямочный ремонт автодорог -  179 451,58 м2;
- ремонт автодорог -  675,0 м2

Система организации 
управления и контроля за 
исполнением Программы

Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и 
реализации Программы, общий контроль за ходом реализации 
осуществляет Управление экономики Администрации г.о. Саранск, 
контроль за реализацией Программы в части распределения 
бюджетных ассигнований на реализацию Программы и их целевого 
использования - Департамент финансов Администрации 
г.о. Саранск. Реализацию и текущее управление реализацией 
Программы осуществляет КУ г.о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и благоустройства» в соответствии 
с планом реализации Программы и детальным планом-графиком, 
разрабатываемыми на очередной финансовый год и плановый 
период и содержащими перечень основных мероприятий, 
мероприятий Программы и мероприятий подпрограмм с указанием 
сроков их реализации, ожидаемых результатов

»;
2) в разделе 2 «Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, 
целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы, сроки и 
этапы реализации Программы» Программы:

таблицу 1 «Приоритеты государственной и муниципальной политики в 
соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, 
целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки и этапы 
реализации программы» Программы изложить в следующей редакции:



«Таблица 1

№
п/
п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей

базовые значения по этапам реализации 
программы

2019 2020 2021 2022 2023
1 Ямочный ремонт м2 413,22 47 033 19 675,58 79 888,00 79 888,00

2 Ремонтно-строительные
работы м2 97917 3 878 675,00 0,00 0,00

Всего: сокращение 
дефектов а/б покрытия м2 98330,22 50911 20 350,58 79 888,00 79 888,00

»;
в части пятой цифры «188 641» заменить цифрами «180 126,58»;
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) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

5) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Г лавы городского округа Саранск -  Директора Департамента 
городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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Прилом^ние 2 
/ : , v ксно&г^Цэвлению Администрации
\ -Д'4 ' ! городского округа Саран 
V от 2021 г. №

^

П риложение 1 
к муниципальной программе 
«Ремонтно-строительные работы, 
капитальный и ямочный 
ремонт автомобильных дорог»

Сведения о проведении ямочного ремонта

№ п/п Наименование мероприятия Площадь 
ремонта, м2

Ресурсное 
обеспечение, 

тыс. руб.

Мероприятия предусмотренные к реализации в 2021 году
1 Ямочный ремонт в Ленинском районе г.о. Саранск 3 815 3 533,335

2 Ямочный ремонт щебнем в Ленинском районе 
г. Саранск 490 199,103

3 Ямочный ремонт щебнем в юго-западной части 
г. Саранск 245 99,552

4 Ямочный ремонт щебнем в Октябрьском районе 
г.о. Саранск 245 99,552

5 Ямочный ремонт щебнем в Пролетарском районе 
г. Саранск 245 99,552

6 Ямочный ремонт в г.о. Саранск. 14 635,58 15 949, 030
ИТОГО: 19 675,58 19 980,124

2022 год

2 Ямочный ремонт автодорог в г.о. Саранск 79 888 85 000,00

ИТОГО: 79 888 85 000,00
2023 год

3 Ямочный ремонт автодорог в г.о. Саранск 79 888 85 000,00

ИТОГО: 79 888 85 000,00
»



2.5. Ул. Титова (от ул. Коммунистическая до 
ул. Б. Хмельницкого)

2.6.
Ул. Коммунистическая (от ул. Рабочая до мемориального 
кладбища)

2.7. Ул. Ботевградская (от ул. Васенко до моста)

2.8. Пр-кт Ленина (ООТ «театр кукол»)

2.9.
Ул. Дальняя и ул. Чайковского до мемориального 
кладбища

2.10. Проезд Жуковского
2.11. Выборочные автодороги по указанию «Заказчика»

3
Ямочный ремонт щебнем в юго-западной части 
г. Саранск, в том числе: 245 99,552

3.1. Ул. Мичурина

3.2. Ул. 1-я набережная

3.3. Ул. Титова (от ул. Мичурина до ул. Луговая)

3.4. Выборочные автодороги по указанию «Заказчика»

4 Ямочный ремонт щебнем в Октябрьском районе 
г.о. Саранск, в том числе: 245 99,552

4.1. Ул. Косарева

4.2. Ул. Севастопольская (от ул. Красная до 
ул. Волгоградская; в районе д. № 46а)

4.3. Ул. Волгоградская (в районе моста «Тавла»)

4.4. Ул. Косарева (от ул. Волгоградская до Северо-Восточного 
шоссе)

4.5. Ул. Лихачева (от ул. Гожувская до 
ул. Сущинского)

4.6. Пересечение ул. Красная и ул. Садовая в рп. Луховка

4.7. Ул. Севастопольская (от Мегастроя до кольцевой развязки 
(сити-парк)

4.8. Ул. Садовая (в районе развязки)

4.9. Выборочные автодороги по указанию «Заказчика»

5 Ямочный ремонт щебнем в Пролетарском районе 
г. Саранск, в том числе: 245 99,552

5.1. Ул. Солнечная (от Лямбирского шоссе до 
ул. Пушкина)

5.2. Ул. Лодыгина (пересечение с ул. Пролетарская)
5.3. Ул. Юртова
5.4. Лямбирское шоссе (пересечение с ул. Строительная)
5.5. Выборочные автодороги по указанию «Заказчика»

6 Ямочный ремонт в г.о. Саранск, в том числе: 14 635,58 15 949,030
6.1. ул. Пушкина от бульвара Цаплина до ул. Воинова
6.2. ул. Гожувская от ул. Севастопольская до ул. Косарева
6.3. ул. Лихачева от ул. Косарева до ул. Сущинского
6.4. ул. Ярославская
6.5. ул. Комарова от пр. 50 лет Октября до ул. Ульянова



6.6. ул. Красная (рп. Луховка)
6.7. ул. Мордовская от ул. А. Невского до ул. Мокшанская
6.8. пересечение ул. Ульянова и ул. Осипенко
6.9. ул. Большевистская от ул. Васенко до ул. Полежаева

6.10. ул. Гагарина от пр. 50 лет Октября до ул. Ульянова, от 
ул. Васенко до ул. Коммунистическая

6.11. ул. Титова от ул. Полежаева до ул. Лодыгина
6.12. ул. Солнечная
6.13. ул. Ленина (в рп. Николаевка)
6.14. подъездная дорога к МКД 1/1 и 1/2 по ул. Т.Бибиной
6.15. ул. Победы
6.16. ул. Федосеенко
6.17. ул. Октябрьская (рп. Луховка)
6.18. ул. Гагарина от ул. Васенко до ул. Коммунистическая
6.19. ул. Лодыгина
6.20. ул. Косарева

6.21. ул. Севастопольская от ул. А.Невского до 
ул. Севастопольской, 68

6.22. ул. Садовая (рп. Луховка)
6.23. пересечение ул. Строительная и Лямбирское шоссе
6.24. ул. Серова
6.25. ул. Энгельса

6.26. ул. Терешковой от ул. Большевистская до 
ул. Ботевградская

6.27. ул. Пролетарская

6.28. ул. Севастопольская в районе кольцевой развязки на 
пересечении с ул. Красная и ул. Кочкуровская

6.29. ул. Фурманова

6.30. второстепенная дорога по ул. Осипенко (в районе жилого 
дома № 5)

6.31. Ключаревское шоссе

6.32. автодорога от ул. 1-ой Промышленной до 
Александровского шоссе

6.33. пр. 50 лет Октября от ул. Гагарина до ул. М.Расковой
6.34. дороги в рп. Ялга
6.35. ул. Попова от ул. Комарова до ул. Гагарина
6.36. пр. Ленина от ж/д вокзала до Александровского шоссе
6.37. ул. Николаева

6.38. дорога от Лямбирского шоссе до санатория «Лесная 
сказка»

6.39. ул. Демократическая
6.40. автодорога в районе мемориального кладбища
6.41. ул. Коммунистическая
6.42. ул. Володарского
6.43. ул. Осипенко
6.44. ул. А. Невского
6.45. выполнение ямочного ремонта по указанию «Заказчика»



7. Погашение кредиторской задолженности прошлых 
лет, в том числе: 61 090,18

7.1. за счет средств дорожного фонда г.о. Саранск 18 541,10*
Итого 81 070,30

2022 год
8 Ямочный ремонт автодорог в г.о. Саранск 79 888 85 000,00

2023 год
9 Ямочный ремонт автодорог в г.о. Саранск 79 888 85 000,00

»



Приложение 3
к постановлению Администрации 
'гОро^е^ого округа Саран 
от 'bcau-e+J 2021 г. № J&A?

«Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Ремонтно-строительные работы, 
капитальный и ямочный 
ремонт автомобильных дорог»

Сведения об объектах ремонта

№
п/п Наименование мероприятия Площадь 

ремонта, м2

Ресурсное 
обеспечение, 

тыс. руб.

Мероприятия предусмотренные к реализации в 2021 году

Ремонт объектов улично-дорожной сети:

1
Ремонт улично-дорожной сети г. Саранска по улицам 
Б.Хмельницкого, Л.Толстого, Советской, 
Пролетарской, Московской, Красной

290 499,91650

2
Ремонт улично-дорожной сети г. Саранска по улицам 
Коммунистической, Большевистской, Полежаева, 
Б.Хмельницкого, пр. Ленина

308 499, 99600

3 Ремонт остановочной площадки по пр-кту 70 лет 
Октября в г. Саранск 77 328,38400

4 Выполнение комплекса кадастровых работ по 
образованию земельных участков 160,000

ИТОГО: 675 1 488,2965
2022 год

3 Ремонт объектов улично-дорожной сети 0 0,00

4 Разработка ПСД 0,00
ИТОГО: 0 0,00

2023 год

5 Ремонт объектов улично-дорожной сети 0 0,00

6 Разработка ПСД 0,00
ИТОГО: 0 0,00

»


