
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

ОТ «  $ »  2 0  / 9 т. №  '/ ^

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 30 марта 2018 года № 762 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в городском округе Саранск в 2018-2024 годах»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 30 августа 2017 года № 495 «Об 
утверждении Г осударственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Республики Мордовия» на 2018-2022 годы», 
Уставом городского округа Саранск, постановлением Администрации 
городского округа Саранск от 8 декабря 2017 года № 2793 «О реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории городского округа Саранск в 2018-2022 годах», Администрация 
городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в городском округе Саранск в 2018-2024 годах» (далее -  
Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Саранск от 30 марта 2018 года № 762 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городском округе 
Саранск в 2018-2024 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации городского округа Саранск от 4 июня 2018 года № 1318, от 18 
июля 2018 года № 1643, от 28 сентября 2018 года № 2224, от 4 октября 2018 
года № 2289, от 18 октября 2018 года № 2407, от 2 ноября 2018 года № 2552, от 
12 декабря 2018 года № 2842, от 29 марта 2019 года № 605, от 31 мая 2019 года 
№ 1031, от 3 июля 2019 года№  1241), следующие изменения:

1) в паспорте программы:
позицию «Программно-целевые инструменты» изложить в следующей 

редакции:
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«
Программно
целевые
инструменты

Благоустройство дворовых территорий;
Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта в сметной документации дворовой территории и 
осуществление технического надзора за работами;
Благоустройство общественной территории;
Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта в сметной документации общественной территории.

»;
позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
программы

Планируемыми источниками финансирования будут являться: 
федеральный бюджет, республиканский бюджет Республики Мордовия, 
бюджет городского округа Саранск. Общий объем бюджетных 
ассигнований составит 672557,7 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  628802,9 тыс. 
руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  43754,8 тыс. руб. в том числе:
- в 2018 году - 143304,6 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов - 125313,5 тыс. 
руб.;
средства бюджета г.о. Саранск - 17991,1 тыс. руб.;
- в 2019 году -  88986,1 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  83914,9 тыс. 
руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  5071,2 тыс. руб.;
- в 2020 году - 88053,4 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  83914,9 тыс. 
руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  4138,5 тыс. руб.;
- в 2021 году - 88053,4 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  83914,9 тыс. 
руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  4138,5 тыс. руб.;
- в 2022 году - 88053,4 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  83914,9 тыс. 
руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  4138,5 тыс. руб.;
- в 2023 году - 88053,4 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  83914,9 тыс. 
руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  4138,5 тыс. руб.;
- в 2024 году - 88053,4 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  83914,9 тыс. 
руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  4138,5 тыс. руб.

»;
2) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий и 

мероприятий программы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:



«Таблица 2

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия

Участник, 
ответственный за 

исполнение 
основного 

мероприятия

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)

Последствия
нереализации

основного
мероприятия
программы

Связь с 
показателями 
программы

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Благоустройство

дворовых
территорий

Администрация 
Ленинского района 
городского округа 

Саранск, 
Администрация 

Пролетарского района 
городского округа 

Саранск, 
Администрация 

Октябрьского района 
городского округа 

Саранск

2018 2024 Благоустройство всех 
дворовых территорий, 
нуждающихся в 
благоустройстве, с 
учетом их физического 
состояния, исходя из 
минимального перечня 
работ по 
благоустройству

Нереализация 
плановых показателей. 
Увеличение степени 
физического износа 
дворовых территорий

Показатели 1 - 
5 таблицы 1

2 Проверка 
достоверности 
определения 
сметной стоимости 
капитального 
ремонта в сметной 
документации 
дворовой
территории и 
осуществление 
технического 
надзора за работами

Администрация 
Ленинского района 
городского округа 

Саранск, 
Администрация 

Пролетарского района 
городского округа 

Саранск, 
Администрация 

Октябрьского района 
городского округа 

Саранск

2019 2019 Установление 
непревышения сметной 
стоимости над 
укрупненным 
нормативом цены 
строительства

Невозможность 
проведения оплаты 
строительно
монтажных работ

Показатели 1 - 
5 таблицы 1

3 Благоустройство
общественной
территории

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция 

коммунального

2018 2024 Благоустройство всех
общественных
территорий,

Нереализация 
плановых показателей. 
Увеличение степени

Показатели 6 - 
9 таблицы 1



хозяйства и 
благоустройства»

нуждающихся в 
благоустройстве, с 
учетом их физического 
состояния

физического износа
общественных
территорий

4 Проверка
достоверности
определения
сметной стоимости
капитального
ремонта в сметной
документации
общественной
территории

КУ г. о. Саранск 
«Дирекция 

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства»

2019 2019 Установление 
непревышения сметной 
стоимости над 
укрупненным 
нормативом цены 
строительства

Невозможность 
проведения оплаты 
строительно
монтажных работ

Показатели 6 - 
9 таблицы 1

»;
3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов за счет всех источников 

финансирования на реализацию программы» таблицу 3 изложить в следующей редакции:



«Таблица 3

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участники
программы

Источники
финансирования

Расходы, тыс. руб.
Всего 2018 год 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципальная 

Программа 
«Формирование 
современной 
городской 
среды в 
городском 
округе Саранск 
в 2018 - 
2022 годах»

Управление по
вопросам
городского
хозяйства
Департамента
городского
хозяйства
Администрации
г. о. Саранск

Всего 672557,7 143304,6 88986,1 88053,4 88053,4 88053,4 88053,4 88053,4
а) ФБ и РБ 628802,9 125313,5 83914,9 83914,9 83914,9 83914,9 83914,9 83914,9
б) МБ 43754,8 17991,1 5071,2 4138,5 4138,5 4138,5 4138,5 4138,5

1.1 Основное
мероприятие.
Благоустройство
дворовых
территорий

Администрации
Ленинского,
Октябрьского,
Пролетарского
районов г. о.
Саранск

Всего 388380,7 70060,3 53053,4 53053,4 53053,4 53053,4 53053,4 53053,4
а) ФБ и РБ 369424,6 66065,2 50559,9 50559,9 50559,9 50559,9 50559,9 50559,9
б) МБ 18956,1 3995,1 2493,5 2493,5 2493,5 2493,5 2493,5 2493,5

1.2 Основное
мероприятие.
Проверка
достоверности
определения
сметной
стоимости
капитального
ремонта в

Администрации
Ленинского,
Октябрьского,
Пролетарского
районов г. о.
Саранск

Всего 570,0 0,0 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
а) ФБ и РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б) МБ 570,0 0,0 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



сметной 
документации 
дворовой 
территории и 
осуществление 
технического 
надзора за 
работами

1.3 Основное
мероприятие.
Благоустройство
общественных
территорий

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

Всего 283244,3 73244,3 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0
а) ФБ и РБ 259378.3 59248,3 33355,0 33355,0 33355,0 33355,0 33355,0 33355,0
б) МБ 23866,0 13996,0 1645,0 1645,0 1645,0 1645,0 1645,0 1645,0

1.4 Основное
мероприятие.
Проверка
достоверности
определения
сметной
стоимости
капитального
ремонта в
сметной
документации
общественной
территории

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

Всего 362.7 0,0 362,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
а) ФБ и РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б) МБ 362,7 0,0 362,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;



4) в приложении 1 «Адресный перечень всех дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 
2018 по 2024 год исходя из минимального перечня работ по благоустройству» 
раздел «Пролетарский район» дополнить следующими пунктами:
«

277 ул. Коваленко 9
278 ул. Веселовского 30
279 ул. Веселовского 33
280 ул. Веселовского 23
281 ул. Веселовского 25
282 ул. Веселовского 27
283 ул. Веселовского 6
284 ул. Коваленко 34
285 ул. Пушкина 21
286 ул. Семашко 3
287 ул. Семашко 8
288 ул. Семашко 17
289 ул. Семашко 24
290 ул. Есенина 23
291 ул. Миронова 9
292 ул. Миронова 9/1
293 ул. Победы 17
294 ул. Воинова 2/3
295 ул. Воинова 2/4
296 ул. Воинова 2/6
297 ул. Воинова 2/7
298 ул. Воинова 2/9
299 ул. Воинова 2/11

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации 
городского округа Саранск -  начальника Управления по вопросам городского 
хозяйства.

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

Глава городского округа Саранск


