
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от «^» 20^ г. №

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Саранск от 30 октября 2020 года № 1674 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Саранск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Совета депутатов городского округа Саранск от 30 декабря 
2020 года № 331 «О бюджете городского округа Саранск на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», от 30 декабря 2021 года № 36 «О 
бюджете городского округа Саранск на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» Администрация городского округа Саранск 
постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории городского округа Саранск» (далее - 
Программа), утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Саранск от 30 октября 2020 года № 1674 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации городского округа Саранск от 11 февраля 
2021 года № 174, от 21 июня 2021 года № 938, от 11 августа 2021 года 
№ 1261), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
позицию «Целевые показатели эффективности реализации Программы» 

изложить в следующей редакции: 
«

Целевые показатели Сокращение дорожно-транспортных происшествий по сравнению
эффективности с 2019 годом:
реализации в 2021 году - на 4,9%;
Программы в 2022 году - на 5,0%;

в 2023 году - на 5,2%; 
в 2024 году - на 5,4 %.
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позицию «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в 
следующей редакции: 
«

»;

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Сроки реализации: 2021 - 2024 гг.

позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
редакции: 
«
Ресурсное Источник финансирования - средства бюджета городского округа
обеспечение Саранск.
Программы Общая сумма финансирования составит 757 914,1 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации Программы:
2021 г. - 191 274,7 тыс. руб.;
2022 г. - 187 793,4 тыс. руб.;
2023 г. - 191 454,0 тыс. руб.;
2024 г. - 187 392,0 тыс. руб.
Объемы и источник финансирования носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке исходя из имеющихся возможностей 
бюджета

»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

цифры «5,2» заменить цифрами «5,4»;
2) в разделе 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» Программы:

таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2 

Перечень показателей результативности и эффективности
реализации Программы

»;

№ 
п/п

Показатель (индикатор) Ед. 
изм.

Значения показателей

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 Сокращение дорожно-транспортных 
происшествий по сравнению с 2019 г. 
(417 ДТП)

% 4,9 5,0 5,2 5,4

в абзаце восьмом цифры «5,2» заменить цифрами «5,4»;
в абзаце девятом цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
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3) в графе «окончания реализации» таблицы 3 раздела 3 «Обобщенная 
характеристика основных мероприятий программы, подпрограммы» 
Программы цифры «2023» заменить цифрами «2024»;

4) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка 
расходов за счет всех источников финансирования на реализацию 
программы» Программы:

таблицу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

таблицу 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

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

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

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

Глава городского округа Саранск И.Ю. Асабин
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«Таблица 4

Общая потребность в ресурсах

Наименование 
ресурсов

Единица 
измерения

Потребность

Всего
В том числе по годам

2021 2022 2023 2024

средства бюджета г.о. 
Саранск

тыс. руб. 757 914,1 191 274,7 187 793,4 191 454,0 187 392,0



2

к постановлению Администрации 
^■гародско^уЦруга Саранск
”- ' ' ‘ " 2022 г.

«Таблица 5

№ 
п/п

Наименование 
программы, 
основного 

мероприятия 
программы

Ответственный 
исполнитель

Источники 
финансировани 

я

Расходы, тыс. руб.

Всего в том числе

2021 2022 2023 2024

1 Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в г.о. 
Саранск

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

МБ 757 914,1 191 274,7 187 793,4 191 454,0 187 392,0

1.1 Установка и 
замена знаков

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

МБ 21 483,5 3483,5 4000,0 7 000,0 7 000,0
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1.2 Нанесение 
дорожной 
разметки

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

МБ 75 264,3 28 164,3 17 100,0 15 000,0 15 000,00

1.3 Восстановление 
и содержание 
искусственных 
дорожных 
неровностей

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

МБ 2786,0 586,0 600,0 800,0 800,00

1.4 Содержание и 
техническое 
обслуживание 
светофорных 
объектов

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

МБ 40 927,2 13 927,2 7 000,0 10 000,0 10 000,0

1.5 Устройство 
светофорных 
объектов

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

МБ 4 946,2 446,2 1 500,0 1 500,0 1 500,0

1.6 Содержание, 
ремонт и 
установка 
барьерных и 
пешеходных 
ограждений

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

МБ 26 727,6 3 227,6 5 500,0 9 000,0 9 000,0



где МБ - местный бюджет»

1.7 Перемещение 
транспортных 
средств

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

МБ 4 278,6 778,6 600,0 1 600,00

1 300,00

1.8 Организация 
дорожного 
движения на 
территории г.о. 
Саранск (ПСД, 
корректировка 
проекта)

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

МБ 23 231,7 231,7 9 000,0 9 000,0 5 000,0

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

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства» МБ 558 269,0 140 429,6 142 493,4 137 554,0 137 792,0
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город

__ ^ние 3
э£^Н^влению Администрации 

о округа Саранск
2022 г. №

Приложение к муниципальной
программе «Повышение
безопасности дорожного движения на 
территории городского округа 
Саранск»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объемный показатель, ед. 
изм.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 Установка и замена 
дорожных знаков

шт. 450 450 510 510

2 Нанесение дорожной 
разметки

км 483 483 483 483

3 Восстановление и 
содержание 
искусственных 
дорожных неровностей

шт. 15 20 20 35

4 Содержание и с/о 101 102 103 104
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техническое 
обслуживание 
светофорных объектов

5 Устройство 
светофорных объектов

с/О 1 1 1 1

6 Содержание, ремонт и 
установка барьерных и 
пешеходных 
ограждений (до п.м.)

п. м 7270 73 274 73 274 73 274

7 Перемещение 
транспортных средств

ед. 240 245 650 531

8 Организация 
дорожного движения 
на территории г.о. 
Саранск (ПСД, 
корректировка проекта)

ед. - 1 1 1

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

ед. 1 1 1 1

»


