Муниципальная программа
"Развитие инженерной инфраструктуры городского округа Саранск"
(утв. постановлением Администрации городского округа Саранск от 5 ноября 2020 г. N 1721)
 17 февраля, 1, 21 июня, 12 августа, 14 октября, 24 декабря 2021 г., 1 марта, 25 апреля, 29 июня, 11 августа, 14 сентября 2022 г.

Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 сентября 2022 г. № 1324
См. предыдущую редакцию
Паспорт
муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа Саранск"

Наименование
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа Саранск"
Дата принятия решения о разработке Программы
Постановление Администрации г.о. Саранск от 26 октября 2020 года N 1647 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Саранск, планируемых к реализации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов"
Основной разработчик Программы
Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск
Ответственный исполнитель Программы
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Соисполнители Программы
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", Департамент городского хозяйства и Департамент финансов Администрации городского округа Саранск
Участник Программы
МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
Подпрограммы
"Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации";
"Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации";
"Городские ливневые стоки";
"Содержание и ремонт фонтанных объектов";
"Капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов";
"Техническое обслуживание объектов газоснабжения"
Программно-целевые инструменты
Подпрограмма "Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации".
Мероприятия: 
- содержание сетей ливневой и дренажной канализации; 
- строительство ливневой и дренажной канализации.
Подпрограмма "Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации".
Мероприятия:
- реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток N 2 коллектора N 2;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации;
- проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения; 
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения.
Подпрограмма "Городские ливневые стоки".
Мероприятие:
- контроль качества природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации.
Подпрограмма "Содержание и ремонт фонтанных объектов".
Мероприятие:
- содержание и ремонт фонтанных объектов. 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов".
Мероприятия:
- ремонт мостов и путепроводов;- капитальный ремонт мостов и путепроводов; 
- обеспечение транспортной безопасности.
Подпрограмма "Техническое обслуживание объектов газоснабжения". Мероприятие: 
- техническое обслуживание газопроводов
Цели Программы
Создание благоприятных условий для проживания граждан; 
Улучшение состояния окружающей среды
Задачи Программы
Комплексное развитие и поддержание эксплуатационного состояния инженерной инфраструктуры г.о. Саранск
Целевые показатели эффективности реализации Программы
1. Протяженность сетей ливневой и дренажной канализации:
2021 г. - до 88 189 п. м;
2022 г. - до 88 189 п. м;
2023 г. - до 88 189 п. м;
2024 г. - до 88 189 п. м.
2. Реконструкция канализационных сетей:
2021 г. - до 5 913 п. м;
2022 г. - до 1083,9 п. м.
3. Реконструкция объектов питьевого водоснабжения (уточняется в процессе проектирования):
2022 г. - до 12 000 п. м;
2023 г. - до 12 000 п. м.
4. Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство сетей водопровода:
2021 г. - 1 ПСД.
5. Количество проб природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации для лабораторных исследований:
2021 г. - 144;
2022 г. - 144;
2023 г. - 144;
2024 г. - 144.
6. Работоспособность фонтанных объектов:
2021 г. - 11 шт.;
2022 г. - 19 шт.;
2023 г. - 19 шт.;
2024 г. - 19 шт.
7. Количество безаварийных мостов и путепроводов:
2021 г. - 59 шт.;
2022 г. - 66 шт.;
2023 г. - 66 шт.;
2024 г. - 66 шт.
8. Количество разработанных проектно-сметных документаций на капитальный ремонт мостов и путепроводов:
2021 г. - 1 ПСД.
9. Капитальный ремонт мостов и путепроводов:
2022 г. - 3 шт.
10. Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию:
2021 г. - 25 674 п. м;
2022 г. - 25 674 п. м;
2023 г. - 25 674 п. м;
2024 г. - 25 674 п. м.
Этапы и сроки реализации Программы
Сроки реализации: 2021 - 2024 гг.
Ресурсное обеспечение Программы
Источники финансирования - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства республиканского бюджета Республики Мордовия, средства бюджета городского округа Саранск и средства внебюджетных источников. Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1 343 739,8 тыс. руб., в том числе:
2021 год - 559 367,0 тыс. руб., из них: 228 405,9 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 59 842,4 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Мордовия, 184 096,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Саранск, 87 022,7 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2022 год - 618 468,2 тыс. руб., из них: 210 000,0 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 118 401,1 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Мордовия; 195 264,3 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Саранск, 94 802,8 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2023 год - 117 197,8 тыс. руб., из них: 62 803,7 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия, 54 394,1 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск;
2024 год - 48 706,8 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Стабильное снабжение населения качественной питьевой водой.
Снижение уровня загрязнения поверхностных вод.
Улучшение эстетичного вида.
Приведение мостового хозяйства в нормативное состояние.
Выполнение Правил охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878)
Система организации управления и контроля за исполнением Программы
Реализация и текущее управление реализацией Программы осуществляется КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г. о. Саранск". В целях контроля за реализацией Программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации Департамент городского хозяйства Администрации г. о. Саранск, КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г. о. Саранск" производят мониторинг реализации Программы. Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации программы осуществляет Управление экономики Администрации г. о. Саранск. Контроль за исполнением Программы в части распределения бюджетных ассигнований на ее реализацию и их целевого использования осуществляет Департамент финансов Администрации городского округа Саранск
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа Саранск, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Инженерная инфраструктура, в частности, состояние инженерных сооружений, во многом определяет экономический рост и развитие городов. Социально-экономическое развитие городского округа Саранск также зависит от качества жизни населения.
В современных условиях инженерная инфраструктура городского коммунального хозяйства представляет собой сложный территориально-отраслевой комплекс, включающий совокупность технических объектов и выполняющий жизненно важные функции: обеспечение потребителей водными ресурсами, водоотведением, очисткой сточных вод ливневой канализации, безопасного функционирования мостовых сооружений. Поддержка и строительство инженерной инфраструктуры обеспечат устойчивое и надежное поддержание, эксплуатацию и развитие ее системы, без которой невозможно сформировать благоустроенную среду для проживания населения.
Создание условий для содержания инженерных коммуникаций, достаточных для роста города, повысит экономическую и экологическую эффективность, а также безопасность населения в экологическом аспекте, социального и эстетического уровней жизни. Любые существенные отклонения от нормального режима работы объектов инженерной инфраструктуры ведут к нарушению жизнедеятельности города в целом.

Раздел 2 изменен с 21 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 октября 2021 г. № 1595
См. предыдущую редакцию
Раздел 2. 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

Программа разработана в рамках реализации федеральных законов от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности".
Цели Программы:
- создание благоприятных условий для проживания граждан;
- улучшение состояния окружающей среды.
Задачи:
- комплексное развитие и поддержание эксплуатационного состояния инженерной инфраструктуры г.о. Саранск.
В результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели (табл. 1).

Таблица 1 изменена с 9 марта 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 1 марта 2022 г. № 247
См. предыдущую редакцию
Таблица 1

Перечень показателей результативности и эффективности Программы

N
п/п
Показатель (индикатор), наименование
Ед. изм.
Значения показателей



базовые значения
по этапам реализации программы



2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
Протяженность сетей ливневой и дренажной канализации
п. м
86141
86500
88189
88189
88189
88189
2
Реконструкция канализационных сетей (до)
п. м

-
5913
1083,9
-
-
3
Реконструкция объектов питьевого водоснабжения (уточняется в процессе проектирования)
п. м



12000
12000

4
Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство сетей водопровода
шт.


1



5
Количество проб природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации для лабораторных исследований
проба
144
144
144
144
144
144
6
Работоспособность фонтанных объектов
шт/дн
19/133
11/133
11/133
19/133
19/133
197/133
7
Количество безаварийных мостов и путепроводов
шт.
59
50
59
66
66
66
8
Количество разработанных проектно-сметных документаций на капитальный ремонт мостов и путепроводов
шт.


1



9
Капитальный ремонт мостов и путепроводов
шт.



3


10
Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию
п. м
23791
25674
25674
25674
25674
25674

Программа выполняется в 2021 - 2024 гг.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий программы, подпрограммы, обоснование выделения подпрограмм программы

Мероприятиями Программы являются:
Подпрограмма "Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации":
- содержание сетей ливневой и дренажной канализации, водоотводных труб и канав;
- строительство ливневой и дренажной канализации;
Подпрограмма "Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации":
- реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток N 2 коллектора N 2;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации;
- проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения;
Подпрограмма "Городские ливневые стоки":
- контроль качества природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации;
Подпрограмма "Содержание и ремонт фонтанных объектов":
- содержание и ремонт фонтанных объектов;
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов":
- ремонт мостов и путепроводов;
- капитальный ремонт мостов и путепроводов;
- обеспечение транспортной безопасности;
Подпрограмма "Техническое обслуживание объектов газоснабжения":
- техническое обслуживание газопроводов.
Мероприятия Программы направлены на поддержание и развитие инфраструктуры городского округа Саранск.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 2.

Таблица 2 изменена с 21 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 октября 2021 г. № 1595
См. предыдущую редакцию
Таблица 2


Наименование основного мероприятия программы
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия программы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия программы
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализации



1
Подпрограмма "Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации"
1.1
Содержание сетей ливневой и дренажной канализации, водоотводных труб и канав
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Поддержание эксплуатационного состояния сетей ливневой и дренажной канализации
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 1
1.2
Строительство ливневой и дренажной канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Увеличение протяженности сетей ливневой и дренажной канализации
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 1
2
Подпрограмма "Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации"
2.1
Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток N 2 коллектора N 2
Департамент финансов, Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
2021 г.
2022 г.
Создание благоприятных условий для проживания граждан
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 2
2.2
Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2021 г.
Создание благоприятных условий для проживания граждан
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 4
2.3
Проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2021 г.
Создание благоприятных условий для проживания граждан
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 4
2.4
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Департамент финансов, Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
2022 г.
2023 г.
Создание благоприятных условий для проживания граждан
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 3
3
Подпрограмма "Городские ливневые стоки"
3.1
Контроль качества природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Соблюдение требований природоохранного законодательства
Неэффективное управление и распоряжение природными объектами
Обеспечение достижения показателя 5
4
Подпрограмма "Содержание фонтанных объектов"
4.1
Содержание и ремонт фонтанных объектов
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
2021 г.
2024 г.
Бесперебойная работа фонтанов, улучшение эстетичного вида
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 6
5
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов"
5.1
Ремонт мостов и путепроводов
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Приведение мостового хозяйства в нормативное состояние
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 7
5.2
Капитальный ремонт мостов и путепроводов
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Приведение мостового хозяйства в нормативное состояние
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 8, 9
5.3
Обеспечение транспортной безопасности
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Приведение мостового хозяйства в нормативное состояние
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 7
6
Подпрограмма "Техническое обслуживание объектов газоснабжения"
6.1
Техническое обслуживание газопроводов (в пределах компетенции КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства")
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Обеспечение нормативного состояния газопроводов
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 10

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов программы

Для достижения целей Программы предполагается использовать комплекс мер государственного регулирования, включающий государственные регулятивные (контрольные, правоустанавливающие и правоприменительные) и финансовые (бюджетные) меры.
Правоустанавливающие и правоприменительные меры государственного регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил и стандартов путем разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, а также осуществление контроля (надзора) за соблюдением действующих государственных норм, правил и стандартов.
В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:
1) изменениями федерального законодательства;
2) изменениями регионального законодательства;
3) решениями, принятыми в сфере управленческой деятельности.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию программы

Финансирование намеченных мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета, бюджета городского округа Саранск и внебюджетных источников. Объемы средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета городского округа Саранск, являются прогнозными и подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий год.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в табл. 3.
Выполнение мероприятий Программы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на осуществление Программы средств.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск

Таблица 3 изменена. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 сентября 2022 г. № 1324
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

N
п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
"Развитие инженерной инфраструктуры г.о. Саранск"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
1 343 739,8
559 367,0
618 468,2
117 197,8
48 706,8



Средства Фонда
438 405,9
228 405,9
210 000,0
0
0



РБ
241 047,2
59 842,4
118401,1
62 803,7




МБ
482 461,2
184 096,0
195 264,3
54 394,1
48 706,8



Вн/б
181 825,5
87 022,7
94 802,8
0
0
1.1
"Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
12 696,4
3 296,4
3 100,0
3 300,0
3 000,0
1.1.1
Содержание сетей ливневой и дренажной канализации, водоотводных труб и канав
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
12 696,4
3 296,4
3 100,0
3 300,0
3 000,0
1.1.2
Строительство ливневой и дренажной канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
0
0
0
0
0
1.2
"Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
1099 834,6
485 888,10
551 080,0
62 866,5




Средства Фонда
438 405,9
228 405,9
210 000,0





РБ
241 047,2
59 842,4
118401,1
62 803,7




МБ
238 556,0
110617,10
127 876,1
62,8




Вн/б
181 825,5
87 022,7
94 802,8
0

1.2.1
Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток N 2 коллектора N 2
Департамент финансов Администрации г.о. Саранск, Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск,
МП "Саранскгорводоканал"
Всего
943 008,6
401403,50
541 605,1
0




Средства Фонда
438 405,9
228 405,9
210 000,0
0




РБ
178 243,5
59 842,4
118401,1
0




МБ
144 533,7
26 132,5
118 401,2
0




Вн/б
181 825,5
87 022,7
94 802,8
0

1.2.2
Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
75 659,5
75 334,60
324,90
0




МБ
75 659,5
75 334,60
324,90
0

1.2.3
Проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
КУ г.о. Саранск
"Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
18 300,0
9 150,00
9 150,00
0
0



МБ
18 300,0
9 150,00
9 150,00
0
0
1.2.4
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Департамент финансов Администрации г.о. Саранск, Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, МП "Саранскгорводоканал"
Всего
62 866,5
0
0
62 866,5




РБ
62 803,7
0
0
62 803,7




МБ
62,8
0
0
62,8

1.3
"Городские ливневые стоки"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
2 655,5
655,5
500,0
1 000,0
500,0
1.3.1
Контроль качества природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации
КУ г.о. Саранск
"Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
2 655,5
655,5
500,0
1 000,0
500,0
1.4
"Содержание и ремонт фонтанных объектов"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск
МБ
81 837,5
17 883,4
17 493,7
23 460,4
23 000,0
1.4.1
Содержание и ремонт фонтанных объектов
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск
МБ
81 837,5
17 883,4
17 493,7
23 460,4
23 000,0
1.5
"Капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
145 314,1
51 163,6
45 972,8
26 270,9
21 906,8



МБ
145 314,1
51 163,6
45 972,8
26 270,9
21 906,8
1.5.1
Ремонт мостов и путепроводов
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
33 915,9
4 464,7
2 544,4
15 000,0
11 906,8
1.5.2
Капитальный ремонт мостов и путепроводов
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
37 987,4
27 765,4
10 222,0
-
0
1.5.3
Обеспечение
транспортной безопасности
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
73 410,8
18 933,5
33 206,4
11 270,9
10 000,0
1.6
"Техническое обслуживание объектов газоснабжения"
Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск
МБ
1401,7
480,0
321,7
300,0
300,0
1.6.1
Техническое обслуживание газопроводов (в пределах компетенции КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства")
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
1 401,7
480,0
321,7
300,0
300,0
где средства Фонда - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
РБ - средства республиканского бюджета Республики Мордовия;
МБ - средства бюджета городского округа Саранск;
Вн/б - средства внебюджетных источников.


Раздел 6. Анализ рисков реализации программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств исполнителями работ, а также организация Администрацией городского округа Саранск контроля за наличием необходимых документов по реализации Программы.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.

Раздел 7. Механизм реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, Департамент финансов и Управление экономики Администрации городского округа Саранск.
Сбор информационных данных по выполнению Программы и координация деятельности исполнителей, оперативная корректировка мероприятий, исходя из текущей ситуации, текущая оценка эффективности мероприятий, выполняемых в рамках Программы, осуществляются КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов, муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых исполнителями программных мероприятий, с определением объемов и источников финансирования.
При необходимости разработчик вносит предложения о корректировке Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.
Общие функции планирования, контроля и методологического руководства Программой возложены на КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
Ответственный исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Подпрограмма
"Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации"
 17 февраля, 21 июня, 12 августа, 14 октября 2021 г., 1 марта, 14 сентября 2022 г.

Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 сентября 2022 г. № 1324
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации"

Наименование Подпрограммы
"Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации"
Ответственный разработчик Подпрограммы
Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Ответственный исполнитель Подпрограммы
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Программно-целевые инструменты
Мероприятия:
- содержание сетей ливневой и дренажной канализации, водоотводных труб и канав;
- строительство ливневой и дренажной канализации
Цели Подпрограммы
Цели Подпрограммы: улучшение городской среды, повышение сохранности дорожного покрытия посредством обеспечения развития ливневой канализации
Задачи Подпрограммы
Задачи Подпрограммы:
- приведение и поддержание систем ливневой и дренажной канализации в нормативном состоянии:
- развитие сетей ливневой и дренажной канализации (строительство новых сетей)
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы
1. Протяженность сетей ливневой канализации:
2021 г. - до 88189 п. м;
2022 г. - до 88189 п. м;
2023 г. - до 88189 п. м;
2024 г. - до 88189 п. м.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации: 2021 - 2024 гг.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источник финансирования - средства бюджета городского округа Саранск. Общий объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 12 696,4 тыс. руб., в том числе:
2021 г. - 3 296,4 тыс. руб.;
2022 г. - 3 100,00 тыс. руб.;
2023 г. - 3 300,0 тыс. руб.;
2024 г. - 3 000, 0 тыс. руб.
Объемы и источник финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета
Ожидаемые конечные
результаты реализации Подпрограммы
Увеличение протяженности сетей ливневой и дренажной канализации.
Технически исправное состояние сетей ливневой и дренажной канализации
Система организации управления и контроля за исполнением Подпрограммы
Реализация и текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск".
В целях контроля за реализацией подпрограммы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" на постоянной основе производят мониторинг реализации программы.
Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации подпрограммы осуществляет Управление экономики Администрации г.о. Саранск. Контроль за исполнением программы в части распределения бюджетных ассигнований на ее реализацию и их целевого использования осуществляет Департамент финансов Администрации городского округа Саранск.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

На сегодняшний день одной из существенных проблем городского округа Саранск является обветшание и недостаточная пропускная способность сетей ливневой канализации и дренажной системы.
Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна и безопасности дорожного движения является наличие на транспортных магистралях ливневой канализации. Общая протяженность сети ливневой канализации в городском округе в настоящее время составляет 58,5 км, дренажной канализации - 27,6 км. Отдельные магистрали городского округа не имеют системы ливневой канализации. Реализация данной подпрограммы (далее - Подпрограмма) позволит увеличить срок службы дорожного покрытия и повысить безопасность участников дорожного движения на автомобильных дорогах, провести мероприятия по отводу поверхностных вод с прилегающих территорий и обеспечит исключение заболачиваемости территорий.
Ливневая и дренажная канализация - система сооружений и сетей для отведения поверхностных сточных вод. Водоотводная сеть ливневой канализации является составной частью общей системы организации поверхностного стока с территории городского округа. Ежегодное увеличение площади водосбора за счет прироста городских территорий приводит к перегрузке существующих магистральных коллекторов и, как следствие, их подтоплению. Без развития сети магистральных коллекторов, ливневой и дренажной системы и капитального ремонта существующих объектов подтопление будет увеличиваться с каждым годом.

Раздел 2 изменен с 21 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 октября 2021 г. № 1595
См. предыдущую редакцию
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели Подпрограммы: улучшение городской среды, повышение сохранности дорожного покрытия посредством обеспечения развития ливневой канализации.
Задачи Подпрограммы:
- приведение и поддержание систем ливневой и дренажной канализации в нормативном состоянии;
- развитие сетей ливневой и дренажной канализации (строительство новых сетей).
В результате реализации программных мероприятий будут поддерживаться в эксплуатационном состоянии сети дренажной и ливневой канализации, а также увеличится их протяженность (табл. 1).

Таблица 1

Перечень показателей результативности и эффективности Подпрограммы

N п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей



базовые значения
по этапам реализации Программы



2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
Протяженность сетей ливневой и дренажной канализации
п. м
86141
86500
88189
88189
88189
88189

Сбор конечных показателей осуществляется на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), которые подписываются заказчиком.
Ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы является увеличение протяженности сетей ливневой и дренажной канализации на 6265 п. м и поддержание сетей ливневой и дренажной канализации в технически исправном состоянии.
Подпрограмма выполняется в 2021 - 2024 гг.

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы включают в себя:
- содержание сетей ливневой и дренажной канализации;
- строительство ливневой и дренажной канализации городского округа Саранск.
Проведение мероприятий по содержанию сетей ливневой и дренажной канализации позволит поддерживать их в нормативном состоянии и увеличить срок эксплуатации.
При строительстве дренажной и ливневой канализации повысится сохранность дорожного покрытия.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 2.

Таблица 2 изменена с 21 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 октября 2021 г. № 1595
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

N п/п
Наименование основного мероприятия подпрограммы
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия подпрограммы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Связь с показателями подпрограммы



начала реализации
окончания реализации



1
Содержание сетей ливневой и дренажной канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Поддержание эксплуатационного состояния сетей ливневой и дренажной канализации
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 1
2
Строительство ливневой и дренажной канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Увеличение протяженности сетей ливневой и дренажной канализации
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 1

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование намеченных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск. Объемы средств, направляемых на реализацию Подпрограммы из бюджета городского округа Саранск, являются прогнозными и подлежат уточнению при формировании муниципального бюджета на соответствующий год.
Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы приведены в табл. 3.
Выполнение мероприятий Подпрограммы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на осуществление Подпрограммы средств. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск.

Таблица 3 изменена. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 сентября 2022 г. № 1324
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

N
п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.1
"Содержание и строительство сетей ливневой и дренажной канализации"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
12 696,4
3 296,4
100,00
3 300,00
3 000,0
1.1.1
Содержание сетей ливневой и дренажной канализации, водоотводных труб и канав
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
12 696,4
3 296,4
100,00
3 300,00
3 000,0
1.1.2
Строительство ливневой и дренажной канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
0
0
0
0
0

где МБ - местный бюджет

Подпрограмма
"Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации"
 17 февраля, 21 июня, 12 августа, 14 октября, 24 декабря 2021 г., 1 марта, 29 июня, 11 августа 2022 г.

Паспорт изменен с 17 августа 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 11 августа 2022 г. № 1152
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации"

Наименование
"Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации"
Основной разработчик Подпрограммы
Департамент финансов Администрации городского округа Саранск, Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Ответственный исполнитель Подпрограммы
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Участник Подпрограммы
МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
Программно-целевые инструменты
Мероприятия: 
- реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток N 2 коллектора N 2;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации;
- проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения; 
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Цели Подпрограммы
Цели Подпрограммы:
- создание благоприятных условий для проживания граждан
Задачи Подпрограммы
Задачи:
- обеспечение населения городского округа Саранск качественной питьевой водой, повышение надежности функционирования систем водоснабжения;
- строительство сетей центральной хозяйственно-бытовой канализации по улицам индивидуальной жилой застройки для подключения к ней домовладений
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы
1. Реконструкция канализационных сетей (до п.м.):
2021 г. - 5 913 п. м;
2022 г. - 1083,9 п.м.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации: 2021 - 2023 гг.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источники финансирования - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства республиканского бюджета Республики Мордовия, средства бюджета городского округа Саранск, средства внебюджетных источников. Общий объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 1 099 834,6 тыс. руб., в том числе:
2021 г. - 485 888,10 тыс. руб., из них: 228 405,9 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 59 842,4 тыс. руб., - средства республиканского бюджета Республики Мордовия;
110 617,10 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Саранск, 87 022,7 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2022 г. - 551 080,0 тыс. руб., из них 210 000,0 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 118 401,1 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Мордовия; 127 876,1 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Саранск, 94 802,8 тыс. руб. - средства внебюджетных источников; 2023 г. - 62 866,5 тыс. руб., из них 62 803,7 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Мордовия, 62,8 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Саранск;
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Увеличение срока службы сетей водопровода.
Обеспечение населения услугами водоснабжения и водоотведения.
Система организации управления и контроля за исполнением Подпрограммы
Реализация и текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск".
В целях контроля за реализацией подпрограммы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" на постоянной основе производят мониторинг реализации подпрограммы.
Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации подпрограммы осуществляет Управление экономики Администрации г.о. Саранск. Контроль за исполнением подпрограммы в части распределения бюджетных ассигнований на ее реализацию и их целевого использования осуществляет Департамент финансов Администрации городского округа Саранск.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России.
К приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
Сложившаяся кризисная ситуация в области питьевого водоснабжения обусловлена недостаточностью мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения, неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, несовершенством нормативной правовой базы и экономических механизмов в сфере водопользования.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель Подпрограммы:
- создание благоприятных условий для проживания граждан.
Задачи:
- обеспечение населения городского округа Саранск качественной питьевой водой;
- повышение надежности функционирования систем водоснабжения;
- строительство сетей центральной хозяйственно-бытовой канализации.
В результате реализации программных мероприятий будет достигнуты следующие показатели (табл. 1).

Таблица 1 изменена с 9 марта 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 1 марта 2022 г. № 247
См. предыдущую редакцию
Таблица 1

Перечень показателей результативности и эффективности Подпрограммы

N
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей



базовое значение
по этапам реализации программы



2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1
Реконструкция канализационных сетей (до п.м.)
м
-
-
5913
1083,9
-
2
Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство сетей водопровода:
шт.


1


3
Реконструкция объектов питьевого водоснабжения (уточняется в процессе проектирования)
п. м



до 12000
до 12000


Сбор конечных показателей осуществляется на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), которые подписываются заказчиком.
Подпрограмма выполняется в 2021 - 2023 гг.

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Мероприятиями Подпрограммы являются:
- реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток N 2 коллектора N 2;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации;
- проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения.
Проведение мероприятий по реконструкции водопроводных и канализационных сетей позволит поддерживать их в нормативном состоянии и увеличить срок эксплуатации.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 2.

Таблица 2

N п/п
Наименование основного мероприятия Программы
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия Программы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия программы
Связь с показателя ми муниципальной программы



начала реализации
окончания реализации



1
Подпрограмма "Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации"
1
Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток N 2 коллектора N 2
Департамент финансов Администрации г.о. Саранск, Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск. МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
2021
2022
Создание благоприятных условий для проживания граждан
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 2
2
Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021
2021
Создание благоприятных условий для проживания граждан
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом

3
Проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021
2021
Создание благоприятных условий для проживания граждан
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 4
4
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Департамент финансов Администрации г.о. Саранск, Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск. МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
2022
2023
Создание благоприятных условий для проживания граждан
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 3
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование намеченных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск. Объемы средств, направляемых на реализацию Подпрограммы из бюджета городского округа Саранск, являются прогнозными и подлежат уточнению при формировании муниципального бюджета на соответствующий год.
Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы приведены в табл. 3.
Выполнение мероприятий Подпрограммы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на осуществление Подпрограммы средств.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск.

Таблица 3 изменена с 17 августа 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 11 августа 2022 г. № 1152
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.2
"Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
1099 834,6
485 888,10
551 080,0
62 866,5
-



Средства Фонда
438 405,9
228 405,9
210 000,0
-
-



РБ
241 047,2
59 842,4
118401,1
62 803,7
-



МБ
238 556,0
110617,10
127 876,1
62,8
-



Вн/б
181 825,5
87 022,7
94 802,8

-
1.2.1
Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части
г. Саранска. Приток N 2 коллектора N 2
Департамент финансов Администрации г.о. Саранск, Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск МП "Саранскгорводоканал"
Всего
943 008,6
401 403,50
541 605,1
0
-



Средства Фонда
438 405,9
228 405,9
210 000,0
0
-



РБ
178 243,5
59 842,4
118401,1
0
-



МБ
144 533,7
26 132,50
118 401,2
0
-



Вн/б
181 825,5
87 022,7
94 802,8
0
-
1.2.2
Строительство и реконструкция водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
75 659,5
75 334,60
324,90
0
-



МБ
75 659,5
75 334,60
324,90
0
-
1.2.3
Проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
18 300,0
9 150,0
9 150,00
0
-



МБ
18 300,0
9 150,0
9 150,00
0
-
1.2.4
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Департамент финансов Администрации г.о. Саранск, Департамент городского хозяйства
Администрации г.о. Саранск, МП
"Саранскгорводоканал"
Всего
62 866,5
0
0
62 866,5
-



РБ
62 803,7
0
0
62 803,7




МБ
62,8
0
0
62,8
-

где МБ - средства бюджета городского округа Саранск;
РБ - средства республиканского бюджета Республики Мордовия;
Вн/б - средства внебюджетных источников.

Подпрограмма
"Городские ливневые стоки"
 21 июня, 14 октября 2021 г., 1 марта 2022 г.

Паспорт изменен с 9 марта 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 1 марта 2022 г. № 247
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Городские ливневые стоки"

Наименование Подпрограммы
"Городские ливневые стоки"
Основной разработчик Подпрограммы
Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Ответственный исполнитель Подпрограммы
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Программно-целевые инструменты
Мероприятия.
- контроль качества природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации
Цели Подпрограммы
Цели:
- улучшение экологической обстановки путем снижения уровня негативного воздействия неочищенного поверхностного стока на водные объекты
Задачи Подпрограммы
Задачи:
- реализация основных принципов экологической политики в соответствии с действующим законодательством;
- повышение уровня экологического просвещения населения городского округа Саранск путем привлечения внимания общественности к состоянию водных объектов и выявления несанкционированных врезок в ливневую канализацию
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы
Количество проб природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации для лабораторных исследований:
2021 г. - 144,
2022 г. - 144,
2023 г. - 144,
2024 г. - 144
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации: 2021 - 2024 гг.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источник финансирования - средства бюджета городского округа Саранск. Общий объем средств на реализацию. Общий объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 2 655,5 тыс. руб., в том числе:
2021 год - 655,5 тыс. руб.;
2022 год - 500,0 тыс. руб.;
2023 год - 1 000,0 тыс. руб.;
2024 год - 500,0 тыс. руб.
Объемы и источник финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
- соблюдение требований природоохранного законодательства в части охраны водных объектов
Система организации управления и контроля за исполнением Подпрограммы
Реализация и текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск".
В целях контроля за реализацией подпрограммы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" на постоянной основе производят мониторинг реализации подпрограммы.
Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации подпрограммы осуществляет Управление экономики Администрации г.о. Саранск. Контроль за исполнением подпрограммы в части распределения бюджетных ассигнований на ее реализацию и их целевого использования осуществляет Департамент финансов Администрации городского округа Саранск

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Комплекс водных объектов городского округа Саранск - это гидрографическая система, состоящая из трех основных рек - Инсара, Тавлы и Саранки, 4 малых рек, являющихся их притоками, 6 ручьев, а также других многочисленных ручьев без географического названия, 71 водоема и более 80 родников и общественных колодцев. Эта сеть водных объектов обеспечивает регулирование и отвод поверхностного стока.
Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является одним из интенсивных источников загрязнения окружающей среды различными примесями природного и техногенного происхождения. Водным законодательством запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий и площадок предприятий.
Антропогенная нагрузка на водоемы в пределах города включает:
- нерациональную хозяйственную деятельность на водосборной площади рек без учета водоохранных мероприятий;
- сброс в водоемы загрязненных промышленных, хозбытовых и ливневых вод.
В связи с тем, что территория города расположена на пересеченной холмистой местности, наиболее серьезной проблемой является организация сбора и очистки ливневых поверхностных вод. Усугубляется ситуация тем, что в городе не завершены работы по строительству сетей ливневой канализации и их очистных сооружении, слабо развита сеть хозфекальной канализации в районах частной застройки, не благоустроены территории, прилегающие к поймам малых рек.
Общая протяженность сети ливневой канализации в городе в настоящее время составляет порядка 58,5 км, дренажной - 27,6 км. Из общего объема ливневого стока отводится по существующим системам канализации - лишь около 30%, а остальная часть стока поступает в водоемы по рельефу, что ведет к активизации оползневых процессов, способствующих росту оврагов, заболачиванию и, как следствие, повышению загрязнения водоемов.
На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70% годового объема стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока с площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.
Поверхностный сток является одним из самых серьезных источников загрязнения водных объектов городского округа Саранск. Развитие системы поверхностного водоотвода предусматривает решение двух основных задач:
- организацию своевременного отвода дождевых, талых и поливомоечных вод, исключающую длительные затопления и застои воды;
- очистку указанных стоков до нормативных требований.
При этом значительная часть коммуникаций является официально бесхозяйной, хотя обслуживается эксплуатирующей организацией. Всего в городском округе Саранск имеется более 50 выпусков городской дренажно-ливневой канализации, из них передано в оперативное управление КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" 16 выпусков на 23 объектах ливневой и дренажной канализации (в пойму р. Инсар - 2 выпуска, в р. Саранка - 7 выпусков, в р. Тавла - 1 выпуск, в ручей Блохинский - 5 выпусков). Остальные 38 выпусков ливневой и дренажной канализации являются бесхозяйными.
Наибольшее количество выпусков ливневой канализации приходится на бассейн реки Саранка. В центральной части города сеть дождевой канализации принимает неочищенные дождевые и талые воды с городских территорий и территории организаций и предприятий.
Эти сточные воды сбрасываются без очистки в реку Саранка. Для этого на реке имеется 5 выходов для сброса непосредственно в ее открытое русло: поверхностный сток автодороги по ул. Ботевградской, ул. Гагарина, пр. 50 лет Октября, ул. Фурманова, поверхностный сток с Советской площади, Московского спуска, поверхностный и дренажный сток со склона левого берега р. Саранка, а также выпуски в пойму реки.
Сброс из городских водосточных ливневых сетей в реку Инсар также осуществляется в ее открытое русло и пойму (оголовок коллектора в районе Поташного оврага, в районе г/к "Волга").
Часть поверхностного стока сбрасывается в реку Тавла через 1 выпуск, предвидится увеличение количества ливневых выпусков в связи с активным освоением поймы реки.
Значительная часть неочищенного поверхностного ливневого стока с территории жилого массива Светотехстрой приходится на бассейн ручья Блохинский.
Одним из самых нерациональных видов водопользования является использование водоемов в качестве приемников сточных вод предприятий и коммунальных служб, что определяет основное направление в вопросе охраны поверхностных вод. С целью решения вышеназванных проблем разработана данная Подпрограмма, мероприятия которой направлены на оздоровление водных объектов на территории городского округа, формирование и развитие системы очистных сооружений ливневого стока, создание и поддержание благоприятных условий жизни, труда и отдыха населения.
Подпрограмма предусматривает внедрение системного подхода в вопросах очистки поверхностного стока для обеспечения статуса города как имеющего высокую экологическую культуру и обладающего эстетически привлекательными свойствами с высоким уровнем качества жизни населения.
Реализация мероприятий данной Подпрограммы будет начальным этапом создания системы очистки ливневого стока городского округа. В дальнейшем работы по оздоровлению водных объектов города необходимо развивать и совершенствовать.

Раздел 2 изменен с 21 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 октября 2021 г. № 1595
См. предыдущую редакцию
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель:
- улучшение экологической обстановки путем снижения уровня негативного воздействия неочищенного поверхностного стока на водные объекты.
Задачи:
- реализация основных принципов экологической политики в соответствии с действующим законодательством;
- повышение уровня экологического просвещения населения городского округа Саранск путем привлечения внимания общественности к состоянию водных объектов и выявления несанкционированных врезок в ливневую канализацию.
В результате реализации программных мероприятий будет достигнута оптимизация качества окружающей среды и повышение экологической безопасности среды городского округа по показателям, отражающим состояние водных объектов. Функционирование очистных сооружений ливнево-дренажного стока улучшит состояние водных объектов на территории городского округа, проведение лабораторного контроля качества воды и оформление необходимых документов на сброс сточных вод позволит выполнить требования природоохранного законодательства (табл. 1).

Таблица 1

Перечень показателей результативности и эффективности Подпрограммы

N п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей



базовые значения
по этапам реализации программы



2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
Количество проб природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации для лабораторных исследований
пробы
144
144
144
144
144
144

Сбор конечных показателей осуществляется на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), которые подписываются заказчиком.
Ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы является соблюдение требований природоохранного законодательства в части охраны водных объектов.
Подпрограмма выполняется в 2021 - 2024 гг.

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Все запланированные мероприятия систематизированы по направлениям природоохранной деятельности.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 2.

Таблица 2 изменена с 21 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 октября 2021 г. № 1595
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

N п/п
Наименование мероприятия подпрограммы
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия подпрограммы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия подпрограммы
Связь с показателями подпрограммы



начала реализации
окончания реализации



1
Контроль качества природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Соблюдение требований природоохранного законодательства
Неэффективное управление и распоряжение природными объектами
Обеспечение достижения показателя 3

Система программных мероприятий Подпрограммы направлена на осуществление следующих приоритетных направлений:
1. Контроль качества природной и сточной воды.
В разделе предусматривается реализация природоохранных мероприятий, получение решения на водопользование в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия с согласованием его в соответствующих природоохранных органах, разработка актуальной схемы ливнево-дренажной канализации с определением и расчетом площади водосборов и объемов стока на базе ГИС, проведение ежегодного лабораторного контроля состояния водных объектов аккредитованной лабораторией.
2. Проектирование очистных сооружений ливнево-дренажной канализации.
Выполнение проектных работ предусматривает разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в Ленинском районе городского округа Саранск (бассейн р. Саранка) - выпуск по ул. Ботевградской, в Пролетарском районе (руч. Блохинский) - выпуск по бул. Строителей, на выпусках в реки Инсар, Саранка и Тавла, руч. Блохинский.
При проектировании очистных сооружений должны быть предусмотрены использование наилучших доступных технологий и подземного исполнения сооружений, возможность объединения нескольких ливневых выпусков, очистка стоков до требований, предъявляемых к рыбохозяйственным водоемам, и возможность запаса мощности сооружений с учетом перспективного строительства новых ливневых сетей.
3. Строительство очистных сооружений ливнево-дренажной канализации.
Все запланированные мероприятия данного раздела возможны при условии выделения дополнительного финансирования.
Строительство очистных сооружений предусматривает возведение очистных сооружений ливневого стока в р. Саранка и р. Инсар (Центр и Юго-Запад), в р. Инсар, р. Тавла (Химмаш), в руч. Блохинский (Светотехстрой).
Также в рамках реализации данного направления предусматривается оформление прав собственности на земельные участки под выпусками ливневой канализации и очистными сооружениями, запланированы работы по обслуживанию очистных сооружений (выполнение мероприятий возможно после разработки проектно-сметной документации и при изыскании дополнительных источников финансирования).

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование намеченных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск. Объемы средств, направляемых на реализацию Подпрограммы из бюджета городского округа Саранск, являются прогнозными и подлежат уточнению при формировании муниципального бюджета на соответствующий год.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в табл. 3.
Выполнение мероприятий Подпрограммы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на осуществление Подпрограммы средств.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск.

Таблица 3 изменена с 9 марта 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 1 марта 2022 г. № 247
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

N
п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Городские ливневые стоки
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
2 655,5
655,5
500,0
1000,0
500,0
1.1
Контроль качества природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
2 655,5
655,5
500,0
1000,0
500,0

где МБ - местный бюджет

Подпрограмма
"Содержание и ремонт фонтанных объектов"
 17 февраля, 1, 21 июня, 12 августа, 14 октября 2021 г., 1 марта, 25 апреля, 11 августа 2022 г.

Паспорт изменен с 17 августа 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 11 августа 2022 г. № 1152
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Содержание и ремонт фонтанных объектов"

Наименование Подпрограммы
"Содержание и ремонт фонтанных объектов"
Ответственный разработчик Подпрограммы
Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Ответственный исполнитель Подпрограммы
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Программно-целевые инструменты
Содержание и ремонт фонтанных объектов
Цели Подпрограммы
Целями являются повышение уровня благоустройства и эстетической привлекательности городского округа, формирование эстетически полноценной городской среды
Задачи Подпрограммы
Задачи:
- создание комфортной среды, повышение рекреационного потенциала среды, улучшение микроклимата в городском округе
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы
Бесперебойная работа фонтанных объектов в период с 1 мая по 1 октября:
2021 г. - 11 шт.;
2022 г. - 19 шт.;
2023 г. - 19 шт.;
2024 г. - 19 шт.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации: 2021 - 2024 гг.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источник финансирования - средства бюджета городского округа Саранск. Общий объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 81 837,5 тыс. руб., в том числе:
2021 г. - 17 883,4 тыс. руб.;
2022 г. - 17 493,7 тыс. руб.;
2023 г. - 23 460,4 тыс. руб.;
2024 г. - 23 000,0 тыс. руб.
Объемы и источник финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Улучшение эстетического вида города
Система организации управления и контроля за исполнением Подпрограммы
Реализация и текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", Департаментом городского хозяйства Администрации г.о. Саранск совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск".
В целях контроля за реализацией подпрограммы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" на постоянной основе производят мониторинг реализации подпрограммы.
Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации подпрограммы осуществляет Управление экономики Администрации г.о. Саранск. Контроль за исполнением подпрограммы в части распределения бюджетных ассигнований на ее реализацию и их целевого использования осуществляет Департамент финансов Администрации городского округа Саранск

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Облик города определяет не только архитектура зданий, но в большей степени элементы городской среды: объекты благоустройства и озеленения, малые формы, монументально-декоративное оформление и реклама, памятники и скульптуры.
Особое место в формировании эстетически полноценной городской среды занимают фонтаны и водные устройства, вокруг которых создаются зоны психологического комфорта и благоприятного микроклимата. Фонтаны положительно влияют на эмоциональное состояние человека, а обогащенные скульптурной пластикой объекты имеют культурно-воспитательное значение, приобщая людей к искусству.
Саранск, являясь одной из региональных столиц, тем не менее уступает большинству городов в насыщенности художественными элементами, в том числе и фонтанами.
Определены участки, являющиеся ключевыми в структуре города, содержащие возможности композиционного обновления и обогащения элементами художественно-декоративной и водной пластики. Такими участками в первую очередь являются площади, скверы и бульвары, пешеходные зоны центра города. Сформированы предложения по устройству фонтанов и водных объектов в наиболее значимых и посещаемых местах, в т.ч. в новых жилых районах.
Учитывая климатические особенности Саранска, где в течение 6 - 7 месяцев наблюдаются минусовые температуры, предлагается вводить в композицию фонтанов элементы скульптурной и архитектурной пластики, чтобы художественная выразительность фонтана не теряла своего значения в течение всего года.
На сегодняшний день в г. Саранске действует 19 фонтанов:
1. Каскад фонтанов на бульваре по ул. Московская - фонтан с подсветкой;
2. "Одуванчик" (ул. Коммунистическая, 33) - самый старый фонтан (построен в 1979 году);
3. "Каменный цветок" по ул. Советская (Театральная площадь) - с подсветкой;
4. "Тамара" на р. Саранка;
5. Гейзеры N 1, 2, 3 на р. Саранка;
6. Фонтан по ул. Советская, 27 - с подсветкой;
7. Фонтан "Торнадо" по ул. Коваленко - украшение северо-западного района (построен в 2011 году), с подсветкой и музыкальным оформлением;
8. Фонтан объекта благоустройства по ул. Б. Хмельницкого, 36;
9. Фонтан объекта музейно-исторического комплекса "Навеки с Россией" по ул. Красная;
10. Фонтан объекта комплексного благоустройства территории "Универсальный зал в г. Саранск 1 этап" по ул. Б. Хмельницкого, 35.
11. Фонтан на ул. Саранской
12. Водоплавающие фонтаны на р. Инсар - 3 шт.
13. Водоплавающие фонтаны на р. Тавла - 4 шт.
14. Фонтан в парке Победы.
Ежедневно производится очистка фонтанов от посторонних предметов и листвы, а в зимнее время осуществляется очистка чаш фонтанов от снега. После выходных и праздников в чашах можно обнаружить монеты, их количество невелико, они не засоряют и не забивают фонтан.
Ежегодно в весенний период производится расконсервация фонтанов, которая включает в себя проверку работоспособности электрооборудования (насосов, электродвигателей и т.п.) и разбрызгивающих устройств, в осенний период - консервация фонтанов (демонтаж электрооборудования, слив воды из чаш фонтанов и т.д.).
На реках Саранка, Тавла и Инсар имеются шандоры для регулирования уровня воды при работе гейзеров и водоплавающих фонтанов в летний период.

Раздел 2 изменен с 21 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 октября 2021 г. № 1595
См. предыдущую редакцию
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями Подпрограммы являются повышение уровня благоустройства и эстетической привлекательности городского округа, формирование эстетически полноценной городской среды.
Основные задачи Подпрограммы:
- создание единого архитектурно-ландшафтного ансамбля за счет строительства новых фонтанных сооружений;
- создание комфортной среды, улучшение микроклимата в районах города, повышение рекреационного потенциала среды городского округа;
- повышение качества материалов, конструкций, разработка и применение новых ресурсосберегающих технологий, техники и материалов;
- обеспечение сохранности фонтанных сооружений за счет контроля за строительными работами, недопущение вандализма, обеспечение сохранности сооружений при эксплуатации.
В результате реализации программных мероприятий будет обеспечена бесперебойная работоспособность фонтанных объектов городского округа Саранск по следующему показателю (табл. 1).

Таблица 1

Перечень показателей результативности и эффективности Подпрограммы

N п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей



базовые значения
по этапам реализации программы



2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
Работоспособность фонтанных объектов
шт./дн.
19/133
11/133
11/133
19/133
19/133
19/133

Необходимо предусмотреть в режиме работы фонтанных объектов профилактический день (еженедельно).
Сбор конечных показателей осуществляется на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), которые подписываются заказчиком.
Ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы является бесперебойная работа 19 фонтанов.
Подпрограмма выполняется в 2021 - 2024 гг.

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Основными целями реализации Подпрограммы являются недопущение вандализма, повышение эффективности использования финансовых средств, разработка и применение новых ресурсосберегающих технологий, техники и материалов, формирование гармоничного сочетания фонтанов и ландшафтного дизайна районов городского округа.
Система программных мероприятий направлена на осуществление приоритетного направления - содержание и ремонт фонтанных объектов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 2.

Таблица 2 изменена с 21 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 октября 2021 г. № 1595
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

N
п/п
Наименование мероприятия подпрограммы
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия подпрограммы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия подпрограммы
Связь с показателями подпрограммы



начала
реализации
окончания реализации



1
Контроль качества природной и сточной воды ливнево-дренажной канализации
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
2021 г.
2024 г.
Соблюдение требований природоохранного законодательства
Неэффективное управление и распоряжение природными объектами
Обеспечение достижения показателя

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование намеченных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск. Объемы средств, направляемых на реализацию Подпрограммы из бюджета городского округа Саранск, являются прогнозными и подлежат уточнению при формировании муниципального бюджета на соответствующий год.
Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы приведены в табл. 3.

Общая потребность в ресурсах

Выполнение мероприятий Подпрограммы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на осуществление Подпрограммы средств.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск.

Таблица 3 изменена с 17 августа 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 11 августа 2022 г. № 1152
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

N
п/п
Наименование подпрограммы программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
"Содержание и ремонт фонтанных объектов"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск
МБ
81837,5
17 883,4
17 493,7
23 460,4
23 000,0
1.1
Содержание и ремонт фонтанных объектов
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск
МБ
81837,5
17 883,4
17 493,7
23 460,4
23 000,0

где МБ - местный бюджет

Подпрограмма
"Капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов"
 17 февраля, 21 июня, 12 августа, 14 октября, 24 декабря 2021 г., 1 марта, 25 апреля, 29 июня, 14 сентября 2022 г.

Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 сентября 2022 г. № 1324
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов"

Наименование Подпрограммы
"Капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов"
Ответственный разработчик Подпрограммы
Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Ответственный исполнитель Подпрограммы
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Программно-целевые инструменты
Мероприятия:
- ремонт мостов и путепроводов;
- капитальный ремонт мостов и путепроводов;
- обеспечение транспортной безопасности
Цель Подпрограммы
Целью является поддержание в нормативном состоянии конструкций мостовых сооружений
Задачи Подпрограммы
Задачи:
- своевременное проведение ремонтных работ.
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы
Количество безаварийных мостов и путепроводов:
2021 г. - 59 шт.;
2022 г. - 66 шт.;
2023 г. - 66 шт.;
2024 г. - 66 шт.
Количество разработанных проектно-сметных документаций на капитальный ремонт мостов и путепроводов:
2021 г. - 1 ПСД.
Капитальный ремонт мостов и путепроводов:
2022 г. - 3 шт.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации: 2021 - 2024 гг.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источник финансирования - средства бюджета городского округа Саранск. Общий объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 145 314,1 тыс. руб., в том числе:
2021 год - 51 163,6 тыс. руб.;
2022 год - 45 972,8 тыс. руб.;
2023 год - 26 270,9 тыс. руб.;
2024 год - 21 906,8 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Нормативное состояние мостового хозяйства.
Улучшение эстетичного вида городских мостов и путепроводов.
Система организации управления и контроля за исполнением Подпрограммы
Реализация и текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск".
В целях контроля за реализацией подпрограммы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" на постоянной основе производят мониторинг реализации подпрограммы.
Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации подпрограммы осуществляет Управление экономики Администрации г.о. Саранск. Контроль за исполнением подпрограммы в части распределения бюджетных ассигнований на ее реализацию и их целевого использования осуществляет Департамент финансов Администрации городского округа Саранск

Раздел 1 изменен с 9 марта 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 1 марта 2022 г. № 247
См. предыдущую редакцию
Раздел 1. Характеристика сферы Реализации подпрограммы

Недостаточное финансирование ремонтных работ приводит к прогрессирующим разрушениям конструкций мостовых сооружений.
Отрицательные последствия общей деградации мостового хозяйства сказываются не только на эффективности работы автомобильного транспорта, но и на всей экономике и социальной сфере городского округа Саранск.
Планирование средств, необходимых для ремонта мостовых сооружений, осуществляется на основе результатов ежегодной диагностики искусственных сооружений с учетом действующих межремонтных сроков службы. Обследование мостовых сооружений города показало, что данные сооружения нуждаются в ремонте.
Содержание искусственных сооружений не ведется на должном уровне и значительно отстает от содержания автомобильных дорог. Для своевременного профилактического ремонта мостов и путепроводов требуются специальное ремонтное оборудование и особые дорогостоящие материалы, которые в регионе не производятся. Все эти причины приводят к тому, что срок службы мостов редко превышает 35 лет.
Несвоевременное выполнение ремонтных работ мостовых сооружений в конечном счете приводит к увеличению общих затрат на их восстановление в 3 - 4 раза. Одновременно недостаточное финансирование работ по ремонту мостовых сооружений приводит к сокращению фактических межремонтных сроков их службы в 2 - 3 раза.
Приведение в нормативное состояние мостов относится к ряду важнейших проблем, решение которых должно рассматриваться в качестве одной из основных социально-экономических задач.
По состоянию на 01.01.2022 на территории городского округа Саранск имелось 32 автомобильных моста и путепроводов, а также 34 пешеходных мостов.
Формирование Подпрограммы обусловлено рядом причин:
- неудовлетворительным техническим состоянием, высоким уровнем износа и аварийности существующих мостов, вследствие чего создается аварийная ситуация;
- недофинансированием бюджетных средств на текущее содержание и восстановительные работы в течение ряда лет, что ухудшает их дальнейшее состояние в результате интенсивного движения автотранспорта.

Раздел 2 изменен с 9 марта 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 1 марта 2022 г. № 247
См. предыдущую редакцию
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью является поддержание в нормативном состоянии конструкций мостовых сооружений.
Задачи:
- своевременное проведение ремонтных работ.
Успешная реализация Подпрограммы позволит:
- поддерживать мостовое хозяйство в нормативном состоянии;
- улучшить эстетический вид городских мостов и путепроводов.
В результате реализации программного мероприятия будет достигнут следующий показатель (табл. 1).

Таблица 1

Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы

N
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значение показателей



базовое значение
по этапам реализации подпрограммы



2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
Количество безаварийных мостов и путепроводов
шт.
59
59
59
66
66
66
2
Количество разработанных проектно-сметных документаций на капитальный ремонт мостов и путепроводов
шт.


1



3
Капитальный ремонт мостов и путепроводов
шт.



3



Ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы является нормативное состояние 66 мостов и путепроводов.
Подпрограмма выполняется в 2021 - 2024 гг.

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Цель Подпрограммы достигается на основе:
- планомерного выполнения ремонтных работ мостовых сооружений в соответствии с данной Подпрограммой;
- использования объективных данных о фактическом состоянии сооружений, разработки ежегодных программ ремонтных мероприятий на основе результатов диагностики мостовых сооружений;
- обеспечения норм содержания;
- обеспечения сохранности мостовых сооружений за счет регулирования проезда автотранспортных средств, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы, недопущения фактов вандализма на мостовых сооружениях;
- определения приоритетности работ по ремонту мостовых сооружений.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 2.


Таблица 2 изменена с 21 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 октября 2021 г. № 1595
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

N п/п
Наименование основного мероприятия программы
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия программы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия программы
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализации



N п/п
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов"
1
Ремонт мостов и путепроводов
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Приведение мостового хозяйства в нормативное состояние
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 5
2
Капитальный ремонт мостов и мостов и путепроводов
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Приведение мостового хозяйства в хозяйства в нормативное состояние
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 5 показателя 5
3
Обеспечение транспортной безопасности
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Приведение мостового хозяйства в нормативное состояние
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 5

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем ассигнований, требующийся на финансирование Подпрограммы, складывается из сумм, необходимых для проведения ремонтных работ. Конкретные объемы финансирования уточняются ежегодно.
Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы приведены в табл. 3.
Объемы и структура финансирования работ по ремонту мостов могут ежегодно уточняться на основе результатов диагностики мостов, а также объемов финансирования.
Четкое выполнение проектов Подпрограммы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на выполнение Подпрограммы средств.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск.

Таблица 3 изменена. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 сентября 2022 г. № 1324
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

N
п/п
Наименование подпрограммы программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
"Капитальный и текущий ремонт мостов и путепроводов"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
145314,1
51 163,6
45 972,8
26 270,9
21 906,8



МБ
145314,1
51 163,6
45 972,8
26 270,9
21 906,8
1.1
Ремонт мостов и путепроводов
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
33 915,9
4 464,7
2 544,4
15 000,0
11906,8
1.2
Капитальный ремонт мостов и путепроводов
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
38 587,4
27 765,4
10 222,0

0
1.3
Обеспечение транспортной безопасности
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
75 410,8
18 933,5
33 206,4
11270,9
10 000,00

где МБ - средства бюджета городского округа Саранск

Подпрограмма
"Техническое обслуживание объектов газоснабжения"
 17 февраля, 21 июня, 12 августа, 14 октября 2021 г., 1 марта, 25 апреля 2022 г.

Паспорт изменен с 18 мая 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 25 апреля 2022 г. № 583
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы "Техническое обслуживание объектов газоснабжения"

Наименование Подпрограммы
Техническое обслуживание объектов газоснабжения
Ответственный разработчик Подпрограммы
Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Участники Подпрограммы
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Программно-целевые инструменты
Мероприятие:
- техническое обслуживание газопроводов
Цель Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
- повышение надежности функционирования сетей газоснабжения
Задачи Подпрограммы
Задачи:
- предупреждение повреждений газопроводов;
- нормальная эксплуатация газопроводов
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы
Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию:
2021 г. - 25674 п. м,
2022 г. - 25674 п. м,
2023 г. - 25674 п. м;
2024 г. - 25674 п. м;.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации: 2021 - 2024 гг.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источник финансирования - средства бюджета городского округа Саранск. Общий объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 1401,7 тыс. руб., в том числе:
2021 г. - 480,0 тыс. руб.;
2022 г. - 321,7 тыс. руб.:
2023 г. - 321,7 тыс. руб.;
2024 г. - 321,7 тыс. руб.
Объемы и источник финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Выполнение Правил охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878) и обеспечение нормативного состояния газопроводов
Система организации управления и контроля за исполнением Подпрограммы
Реализация и текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск".
В целях контроля за реализацией подпрограммы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" на постоянной основе производят мониторинг реализации подпрограммы.
Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации подпрограммы осуществляет Управление экономики Администрации г.о. Саранск. Контроль за исполнением подпрограммы в части распределения бюджетных ассигнований на ее реализацию и их целевого использования осуществляет Департамент финансов Администрации городского округа Саранск

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа Саранск, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Формирование Подпрограммы обусловлено выполнением Правил охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878) для осуществления выноса газопроводов для предупреждения их повреждения и нормальной эксплуатации.

Раздел 2 изменен с 21 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 октября 2021 г. № 1595
См. предыдущую редакцию
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение надежности функционирования сетей газоснабжения.
Задачи:
- предупреждение повреждений газопроводов;
- нормальная эксплуатации газопроводов.
Успешная реализация Подпрограммы позволит увеличить срок эксплуатации сетей газоснабжения.
В результате реализации программного мероприятия будет достигнут следующий показатель (табл. 1).

Таблица 1

Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы

N п/п
Показатель, (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей



базовые значения
по этапам реализации Подпрограммы



2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию
п. м
23464
23791
25674
25674
25674
25674

Ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы является выполнение Правил охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878) и обеспечение нормативного состояния газопроводов.
Подпрограмма выполняется в 2021 - 2024 гг.

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Цель Подпрограммы - выполнение мероприятий по техническому обслуживанию газопроводов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 2.

Таблица 2 изменена с 21 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 14 октября 2021 г. № 1595
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

N п/п
Наименование основного мероприятия подпрограммы
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение мероприятия подпрограммы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия подпрограммы
Связь с показателями подпрограммы



начала реализации
окончания реализации



1
2
3
4
5
6
7
8
1
Техническое обслуживание газопроводов
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Обеспечение нормативного состояния газопроводов
Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Обеспечение достижения показателя 6

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем ассигнований, требующихся на финансирование Подпрограммы, складывается из затрат, необходимых для обслуживания газопроводов.
Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы приведены в табл. 3.
Четкое выполнение проектов Подпрограммы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на выполнение Подпрограммы средств.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск.

Таблица 3 изменена с 18 мая 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 25 апреля 2022 г. № 583
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

N
п/п
Наименование подпрограммы программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
"Техническое обслуживание объектов газоснабжения"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
1401,7
480,0
321,7
300,0
300,0
1.2
Техническое обслуживание газопроводов (в пределах компетенции КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства")
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
1401,7
480,0
321,7
300,0
300,0

где МБ - местный бюджет.


