
от « <1ь» г. № 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
дворовых территорий в городском округе Саранск» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Саранск, решением Совета депутатов 
городского округа Саранск от 12 июля 2012 года № 114 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа Саранск», Администрация 
городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство дворовых 
территорий в городском округе Саранск» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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 П.Н. Тултаев 

006453 
Тип. ИМУ. Зак. 1 0 8 3 - 1 5 000. 



Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Саранск 
от «^ob^J/wcua 2 0 г . № 444 

Муниципальная программа 
«Благоустройство дворовых территорий в городском округе Саранск» 

Паспорт программы 

Наименование программы Муниципальная программа «Благоустройство дворовых 
территорий в городском округе Саранск» (далее - Программа) 

Дата принятия решения о 
разработке программы 
(наименование и номер 
соответствующего 
нормативно-правового акта) 

Постановление Администрации городского округа Саранск от 
19.10.2017 г. № 2372 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского округа Саранск, 
планируемых к реализации в 2018 году и плановом периоде 
2019-2020 годов» 

Ответственный разработчик 
программы 

Департамент городского хозяйства Администрации г. о. 
Саранск 

Ответственный исполнитель 
программы 

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

Соисполнители программы - Администрация Ленинского района г. о. Саранск; 
- Администрация Октябрьского района г. о. Саранск; 
- Администрация Пролетарского района г. о. Саранск 

Подпрограммы 1. Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия; 
2. Установка малых архитектурных форм (МАФ) 

Программно-целевые 
инструменты 

Программно-целевые инструменты включают мероприятия 
Программы: ремонт и (или) устройство асфальтобетонного 
покрытия подъездных путей к многоквартирным домам, 
тротуаров, парковочных мест, контейнерных площадок, 
входных групп и отмосток многоквартирных домов, 
устройство бордюрного камня, установка малых 
архитектурных форм (МАФ) 

Цели программы Совершенствование уровня благоустроенности дворовых 
территорий городского округа Саранск для улучшения 
условий проживания и отдыха жителей в условиях 
сложившейся застройки 

Задачи программы 1. Повышение качества асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий городского округа Саранск; 
2. Создание новых и обустройство существующих 
хозяйственных, детских, спортивных многофункциональных 
площадок, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн 

Целевые показатели 
(индикаторы) эффективности 
реализации программы 

1. Количество дворовых территорий, в которых будет 
выполнен ремонт и (или) устройство асфальтобетонного 
покрытия - 57, в т. ч.: 
2018-год - 19; 



2019-год - 19; 
2020 -год - 19; 
2. Количество дворовых территорий, в которых будут 
установлены МАФ - 8, в т. ч.: 
2 0 1 9 - г о д - 4 ; 
2020 - год - 4 

Срок реализации программы 2018 -2020 гг. 
Ресурсное обеспечение 
программы 

Планируемыми источниками финансирования будут являться: 
бюджет городского округа Саранск; Дорожный фонд 
городского округа Саранск. Общий объем финансирования 
Программы составит 60927,7 тыс. руб., в том числе: 
- в 2018 г о д у - 18123,7 тыс. руб., из них: 
0 тыс. руб. - средства из бюджета г. о. Саранск; 
18123,7 тыс. руб. - средства из Дорожного фонда г. о. 
Саранск; 
- в 2019 году - 21402,0 тыс. руб., из них: 
1000,0 тыс. руб. - средства из бюджета г. о. Саранск; 
20402,0 тыс. руб. - средства из Дорожного фонда г. о. 
Саранск; 
- в 2020 году - 21402,0 тыс. руб., из них: 
1000,0 тыс. руб. - средства из бюджета г. о. Саранск; 
20402,0 тыс. руб. - средства из Дорожного фонда г. о. 
Саранск; 
Объем финансирования носит прогнозный характер и 
подлежит корректировке в связи с вносимыми изменениями в 
бюджет городского округа Саранск 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Обеспечение благоприятных и комфортных условий для 
проживания граждан; 
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
3. Приобщение населения к здоровому образу жизни; 
4. Организация досуга населения и профилактика детской 
преступности 

Система организации 
управления и контроль за 
ходом реализации программы 

Управление реализацией Программы осуществляется 
ответственным исполнителем - Управлением по вопросам 
городского хозяйства Департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа Саранск совместно с 
соисполнителями - Администрацией Ленинского района г. о. 
Саранск, Администрацией Октябрьского района г. о. Саранск, 
Администрацией Пролетарского района г. о. Саранск. 
Контроль за реализацией Программы осуществляют 
Управление экономики Администрации г. о. Саранск, 
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 

В существующем жилищном фонде на территории городского округа 
Саранск придомовые территории полностью или частично не отвечают 
нормативным требованиям. В большинстве дворов отсутствует необходимый 
набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. На сегодняшний 
день весьма актуальны и не решены в полном объеме проблемы восстановления и 
ремонта асфальтобетонного покрытия дворов. Такое состояние территорий 
приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию 
условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому 
образу жизни, профилактики детской преступности. 

Проведенные исследования и анализ состояния территорий 
свидетельствует о том, что требуются значительные трудовые и финансовые 
затраты. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству 
дворовых территорий не приводят к должному результату ввиду недостаточного 
финансирования. За период 2011-2017 гг. благоустроено 1100 дворовых 
территорий многоквартирных домов. 

В связи с тем, что многие дворовые территории в городском округе 
Саранск необходимо привести в соответствие современным нормам 
комфортности, возникла необходимость разработки муниципальной программы 
«Благоустройство дворовых территорий в городском округе Саранск». 

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 

Благоустройство территории является одним из основных приоритетов 
муниципальной политики в сфере социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Саранск. Благоустройство 
территории представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на 
создание и поддержание функционально, экологически и эстетически 
организованной городской среды, улучшение содержания дворовых территорий и 
территорий кварталов. В 2018 году городу Саранску предстоит провести на своей 
территории футбольные матчи и принять гостей из многих стран в рамках 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Для проведения масштабного 
мероприятия предстоит повысить уровень благоустроенности городских 
территорий. 

Цель программы - совершенствование уровня благоустроенности дворовых 
территорий городского округа Саранск для улучшения условий проживания и 



отдыха жителей в условиях сложившейся застройки. 
Её реализация требует выполнения следующих задач: 

повышение качества асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий городского округа Саранск; 

создание новых и обустройство существующих хозяйственных, 
детских, спортивных многофункциональных площадок, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка скамеек, урн. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 
обеспечение благоприятных и комфортных условий для проживания 

граждан; 
повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
приобщение населения к здоровому образу жизни; 
организация досуга населения и профилактика детской преступности. 

Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей № 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 2017 (факт) 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия» 

1 Количество дворовых территорий, 
в которых будет выполнен ремонт 
и (или) устройство 
асфальтобетонного покрытия 

ед. 26 19 19 19 

Подпрограмма «Установка малых архитектурных форм (МАФ)» 

2 Количество дворовых территорий, 
в которых будут установлены 
МАФ 

ед. 12 0 4 4 



Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы 

Информация об основных мероприятиях Программы представлена в 
таблице 2. 

Таблица 2 
№ Наименова Ответственный за Срок Ожидаемы Послед Связь с 
п/п ние исполнение начала окончани й ствия показа 

основного основного реализа я непосредст нереал телями 
мероприят мероприятия, ции реализаци венный изации муниц 

ия участник, я результат основн ипальн 
соисполнители (краткое ого ой 

описание) меропр програ 
иятия ммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма «Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия» 

1 Ремонт и Управление по 2 4 Обеспечение Благоус Дости 
(или) вопросам кварта квартал благоприятн тройств жение 
устройство городского л 2020 г. ых и о показа 
асфальтобе хозяйства 2018 г. комфортных террито теля 1 
тонного Департамента условий для рий на 
покрытия городского проживания прежне 
подъездны хозяйства граждан, м 
х путей к Администрации г. повышение уровне 
многокварт о. Саранск, уровня 

уровне 

ирным администрации благоустрой 
домам, Ленинского, ства 
тротуаров, Октябрьского, дворовых 
парковочн Пролетарского территорий 
ых мест, районов г. о. 
контейнерн 
ых 

Саранск 

площадок, 
входных 
групп и 
отмосток 
многокварт 
ирных 
домов, 
устройство 
бордюрног 
о камня 

Подпрограмма «Установка малых архитектурных форм (МАФ)» 
2 Установка Управление по 2 4 Приобщение Отсутст Дости 

малых вопросам кварта квартал населения к вие жени 
архитектур городского л 2020 г. здоровому новых ю 
ных форм хозяйства 2019 г. образу спортив показа 
(МАФ) Департамента жизни; ных теля 2 

городского организация тренаже 
хозяйства досуга ров 
Администрации г. населения и детских 



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

профилактик 
а детской 
преступност 
и 

игровых 
и 
многофу 
нкциона 
льных 
площадо 
к 

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

программы 

Для реализации не требуется принятия нормативно-правовых актов. 

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

Общая стоимость реализации программы составляет 60927,7 тыс. руб. 
Финансирование программы осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый 
год с учетом средств: 

из бюджета городского округа Саранск; 
из Дорожного фонда городского округа Саранск. 

Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, 
основного 

мероприятия 
программы, 

мероприятия 
подпрограммы 

Ответственн 
ый 

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники 

Источни 
ки 

финанси 
рования 

Расходы, тыс. руб. № 
п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, 
основного 

мероприятия 
программы, 

мероприятия 
подпрограммы 

Ответственн 
ый 

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники 

Источни 
ки 

финанси 
рования 

Всего в том числе 
№ 
п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, 
основного 

мероприятия 
программы, 

мероприятия 
подпрограммы 

Ответственн 
ый 

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники 

Источни 
ки 

финанси 
рования 

Всего 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Муниципальна 

я программа 
«Благоустройст 
во дворовых 
территорий в 
городском 
округе 
Саранск» 

Управление 
по вопросам 
городского 
хозяйства 
Департамента 
городского 
хозяйства 
Администрац 
ии г.о. 
Саранск 

ВСЕГО 60927,7 18123,7 21402,0 21402,0 1 Муниципальна 
я программа 
«Благоустройст 
во дворовых 
территорий в 
городском 
округе 
Саранск» 

Управление 
по вопросам 
городского 
хозяйства 
Департамента 
городского 
хозяйства 
Администрац 
ии г.о. 
Саранск 

МБ 2000,0 0 1000,0 1000,0 

1 Муниципальна 
я программа 
«Благоустройст 
во дворовых 
территорий в 
городском 
округе 
Саранск» 

Управление 
по вопросам 
городского 
хозяйства 
Департамента 
городского 
хозяйства 
Администрац 
ии г.о. 
Саранск 

Дор. 
фонд 

58927,7 18123,7 20402,0 20402,0 



2 Подпрограмма 
«Ремонт и 
устройство 
асфальтобетонн 
ого покрытия» 

Управление 
по вопросам 
городского 
хозяйства 
Департамента 
городского 
хозяйства 
Администрац 
ии г.о. 
Саранск, 
администрац 
ии 
Ленинского, 
Октябрьского 
9 

Пролетарског 
о районов г.о. 
Саранск 

ВСЕГО 58927,7 18123,7 20402,0 20402,0 2 Подпрограмма 
«Ремонт и 
устройство 
асфальтобетонн 
ого покрытия» 

Управление 
по вопросам 
городского 
хозяйства 
Департамента 
городского 
хозяйства 
Администрац 
ии г.о. 
Саранск, 
администрац 
ии 
Ленинского, 
Октябрьского 
9 

Пролетарског 
о районов г.о. 
Саранск 

МБ - - - -

2 Подпрограмма 
«Ремонт и 
устройство 
асфальтобетонн 
ого покрытия» 

Управление 
по вопросам 
городского 
хозяйства 
Департамента 
городского 
хозяйства 
Администрац 
ии г.о. 
Саранск, 
администрац 
ии 
Ленинского, 
Октябрьского 
9 

Пролетарског 
о районов г.о. 
Саранск 

Дор. 
фонд 

58927,7 18123,7 20402,0 20402,0 

2.1 Мероприятие 
«Ремонт и 
устройство 
асфальтобетонн 
ого покрытия» 

Администрац 
ии 
Ленинского, 
Октябрьского 
9 
Пролетарског 
о районов г.о. 
Саранск 

ВСЕГО 58927,7 18123,7 20402,0 20402,0 2.1 Мероприятие 
«Ремонт и 
устройство 
асфальтобетонн 
ого покрытия» 

Администрац 
ии 
Ленинского, 
Октябрьского 
9 
Пролетарског 
о районов г.о. 
Саранск 

МБ - - -

2.1 Мероприятие 
«Ремонт и 
устройство 
асфальтобетонн 
ого покрытия» 

Администрац 
ии 
Ленинского, 
Октябрьского 
9 
Пролетарског 
о районов г.о. 
Саранск 

Дор. 
фонд 

58927,7 18123,7 20402,0 20402,0 

3 Подпрограмма 
«Установка 
малых 
архитектурных 
форм (МАФ)» 

Управление 
по вопросам 
городского 
хозяйства 
Департамента 
городского 
хозяйства 
Администрац 
ии г.о. 
Саранск, 
администрац 
ии 
Ленинского, 
Октябрьского 
9 

Пролетарског 
о районов г.о. 
Саранск 

МБ 2000,0 0 1000,0 1000,0 

3.1 Мероприятие 
«Установка 
малых 
архитектурных 
форм (МАФ)» 

Администрац 
ии 
Ленинского, 
Октябрьского 

Пролетарског 
о районов г.о. 
Саранск 

МБ 2000,0 0 1000,0 1000,0 



где МБ - местный бюджет городского округа Саранск; 
Дор. фонд. - Дорожный фонд городского округа Саранск 

Адресный перечень объектов, подлежащих выполнению работ по 
благоустройству, будет представлен в приложениях к программе. 

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

программы 

К риску реализации муниципальной программы, которым может управлять 
ответственный исполнитель программы, уменьшая вероятность его 
возникновения, относится следующее. 

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 
программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине дефицита 
бюджета муниципального образования. 

Для минимизации указанного риска в ходе реализации программы 
предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого 
распределения полномочий и ответственности исполнителей, мониторинг 
выполнения программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка 
показателей и мероприятий, перераспределение объемов финансирования в 
зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

Раздел 7. Механизм реализации программы 

В программе могут участвовать многоквартирные дома, в которых: 
собственниками помещений в многоквартирном доме выбран и 

реализован способ управления многоквартирным домом; 
собственники помещений в многоквартирном доме на общем 

собрании приняли решение об участии в программе; 
собственники помещений в многоквартирном доме на общем 

собрании приняли решение об утверждении проекта и сметы расходов на 
благоустройство дворовой территории. 

На основании физического состояния администрациями районов 
г.о. Саранск определяется адресный перечень многоквартирных домов и 
рассчитывается стоимость выполнения необходимых работ по благоустройству 
дворовых территорий. 

Отбор подрядных организаций, выполняющих мероприятия 
подпрограммы 1 «Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия» 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 



Финансирование подрядных организаций, выполняющих мероприятия 
подпрограммы 2 «Установка малых архитектурных форм (МАФ)», 
осуществляется на основании порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) (утв. постановлением Администрации городского округа Саранск 
от 27 марта 2015 г. № 920), осуществляющим управление многоквартирными 
домами. 

При корректировке бюджета Департаментом городского хозяйства 
Администрации городского округа Саранск могут быть внесены изменения в 
настоящую программу. 

Подпрограмма «Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия» 

Ответственный 
разработчик 
подпрограммы 

Департамент городского хозяйства Администрации г. о. Саранск 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

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

Участники подпрограммы Администрация Ленинского района г. о. Саранск; 
Администрация Октябрьского района г. о. Саранск; 
Администрация Пролетарского района г. о. Саранск 

Программно-целевые 
инструменты 

Программно-целевые инструменты включают мероприятия 
подпрограммы, а именно: ремонт и (или) устройство 
асфальтобетонного покрытия подъездных путей к 
многоквартирным домам, тротуаров, парковочных мест, 
контейнерных площадок, входных групп и отмосток 
многоквартирных домов, устройство бордюрного камня 

Цели подпрограммы Совершенствование уровня благоустроенности дворовых 
территорий городского округа Саранск для улучшения условий 
проживания жителей в условиях сложившейся застройки 

Задача подпрограммы Повышение качества асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий городского округа Саранск 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
эффективности 
реализации подпрограммы 

Количество дворовых территорий, в которых будет выполнен 
ремонт и (или) устройство асфальтобетонного покрытия - 57 в т. 
ч.: 
2018 г о д - 1 9 ; 
2019 год - 19; 
2020 год - 19 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018 -2020 гг. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы составит 58927,8 тыс. руб., 
в т. ч. 



- в 2018 году - 18123,7 тыс. руб., из них: 
18123,7 тыс. руб. - средства из Дорожного фонда г. о. Саранск; 
- в 2019 году - 20402,0 тыс. руб., из них: 
20402,0 тыс. руб. - средства из Дорожного фонда г. о. Саранск; 
- в 2020 году - 20402,0 тыс. руб., из них: 
20402,0 тыс. руб. - средства из Дорожного фонда г. о. Саранск. 
Планируемыми источниками финансирования будут являться: 
бюджет городского округа Саранск; Дорожный фонд городского 
округа Саранск. Объем финансирования носит прогнозный 
характер и подлежит корректировке в связи с вносимыми 
изменениями в бюджет городского округа Саранск 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Повышение качества асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий; 
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Система организации 
управления и контроль за 
ходом реализации 
подпрограммы 

Управление реализацией подпрограммы осуществляется 
ответственным исполнителем - Управлением по вопросам 
городского хозяйства Департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа Саранск совместно с 
соисполнителями - Администрацией Ленинского района г. о. 
Саранск, Администрацией Октябрьского района г. о. Саранск, 
Администрацией Пролетарского района г. о. Саранск. 
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Управление экономики Администрации г. о. Саранск, 
Департамент финансов Администрации г. о. Саранск 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, 
так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности 
работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания. 
Значительная часть дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую 
степень износа. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий находится в 
неудовлетворительном состоянии. Выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия является одним из важнейших условий обеспечения 
его сохранности. Реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к 
решению данного вопроса и повысить качество покрытий из асфальтобетона. 

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

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цель подпрограммы - совершенствование уровня благоустроенности 
дворовых территорий городского округа Саранск для улучшения условий 
проживания жителей в условиях сложившейся застройки. 

Её реализация требует выполнения следующей задачи - выполнения работ 
по повышению качества асфальтобетонного покрытия дворовых территорий 



городского округа Саранск. 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

повышение качества асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий; 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 
Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

представлена в таблице 1. 
Таблица 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерен 

ия 

Значения показателей № 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерен 

ия 
2017 (факт) 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия» 

1 Количество дворовых 
территорий, в которых 
будет выполнен ремонт 
и (или) устройство 
асфальтобетонного 
покрытия 

ед. 26 19 19 19 

Выполнение работ по ремонту и (или) устройству асфальтобетонного 
покрытия подъездных путей к многоквартирным домам, тротуаров, парковочных 
мест, контейнерных площадок, входных групп и отмосток многоквартирных 
домов, устройству бордюрного камня, а также сведения по количеству дворовых 
территорий можно проверить по актам выполненных работ КС-2, которые 
предоставляются подрядными организациями в администрации районов г. о. 
Саранск по окончании производства работ. 

Срок реализации подпрограммы - 2018-2020 гг. 

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы 
Информация о мероприятиях подпрограммы представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
№ Наименование Ответственный Срок Ожидае Последств Связь 
п/п мероприятия за исполнение начала окончан мый ия с 

подпрограммы мероприятия, реализа ия непосред нереализа показа 
соисполнители, ции реализа ственны ции телям 

участники ции й основного и 
результа мероприят подпр 

т ия ограм 
(краткое мы 
описание 

) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия» 

1 Ремонт и (или) Управление по 2 4 Повыше Благоустр Дости 
устройство вопросам квартал квартал ние ойство жение 



асфальтобетон городского 2018 г. 2020 г. качества территори показа 
ного покрытия хозяйства асфальто й на теля 1 
подъездных Департамента бетонног прежнем подпр 
путей к городского о уровне, ограм 
многоквартирн хозяйства покрыта низкое мы 
ым домам, Администрации я качество 
тротуаров, г. о. Саранск, дворовы асфальтоб 
парковочных администрации X етонного 
мест, Ленинского, территор покрытия 
контейнерных Октябрьского, ий, 
площадок, Пролетарского повышен 
входных групп районов г. о. ие 
и отмосток Саранск уровня 
многоквартирн благоуст 
ых домов, ройства 
устройство дворовы 
бордюрного X 
камня территор 

ий 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа Саранск, в том числе Дорожного фонда городского округа 
Саранск. 

Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименовани 
е программы, 
подпрограмм 
ы программы, 

основного 
мероприятия 
программы, 

мероприятия 
подпрограмм 

ы 

Ответственн 
ый 

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники 

Источник 
и 

финансир 
ования 

Расходы, тыс. руб № 
п/п 

Наименовани 
е программы, 
подпрограмм 
ы программы, 

основного 
мероприятия 
программы, 

мероприятия 
подпрограмм 

ы 

Ответственн 
ый 

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники 

Источник 
и 

финансир 
ования 

Всего в том числе 

№ 
п/п 

Наименовани 
е программы, 
подпрограмм 
ы программы, 

основного 
мероприятия 
программы, 

мероприятия 
подпрограмм 

ы 

Ответственн 
ый 

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники 

Источник 
и 

финансир 
ования 

Всего 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Ремонт и 

устройство 
асфальтобето 
иного 
покрытия 

Управление 
по вопросам 
городского 
хозяйства 
Департамента 
городского 
хозяйства 
Администрац 
ии г.о. 
Саранск 

ВСЕГО 58927,7 18123,7 20402,0 20402,0 1 Ремонт и 
устройство 
асфальтобето 
иного 
покрытия 

Управление 
по вопросам 
городского 
хозяйства 
Департамента 
городского 
хозяйства 
Администрац 
ии г.о. 
Саранск 

МБ - - - _ 

1 Ремонт и 
устройство 
асфальтобето 
иного 
покрытия 

Управление 
по вопросам 
городского 
хозяйства 
Департамента 
городского 
хозяйства 
Администрац 
ии г.о. 
Саранск 

Дор. фонд 58927,7 18123,7 20402,0 20402,0 



1.1 Ремонт и 
устройство 
асфальтобето 
иного 
покрытия 

Администрац 
ии 
Ленинского, 
Октябрьского 
Э 

Пролетарског 
о районов г.о. 
Саранск 

ВСЕГО 58927,7 18123,7 20402,0 20402,0 1.1 Ремонт и 
устройство 
асфальтобето 
иного 
покрытия 

Администрац 
ии 
Ленинского, 
Октябрьского 
Э 

Пролетарског 
о районов г.о. 
Саранск 

МБ - - - _ 

1.1 Ремонт и 
устройство 
асфальтобето 
иного 
покрытия 

Администрац 
ии 
Ленинского, 
Октябрьского 
Э 

Пролетарског 
о районов г.о. 
Саранск 

Дор. фонд 58927,7 18123,7 20402,0 20402,0 

где МБ - местный бюджет городского округа Саранск; 
Дор. фонд. - Дорожный фонд городского округа Саранск 

Стоимость реализации подпрограммы «Ремонт и устройство 
асфальтобетонного покрытия» составит 58927,7 тыс. руб. Финансирование 
подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа на соответствующий финансовый год с учетом средств из 
Дорожного Фонда городского округа Саранск. Отбор подрядных организаций, 
выполняющих мероприятия подпрограммы 1 «Ремонт и устройство 
асфальтобетонного покрытия», осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Подпрограмма «Установка малых архитектурных форм (МАФ)» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Установка малых архитектурных форм (МАФ)» 
Ответственный разработчик 
подпрограммы 

Департамент городского хозяйства Администрации г. о. 
Саранск 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

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

Участники подпрограммы Администрация Ленинского района г. о. Саранск; 
Администрация Октябрьского района г. о. Саранск; 
Администрация Пролетарского района г. о. Саранск 

Программно-целевые 
инструменты 

Программно-целевые инструменты включают мероприятия 
подпрограммы, а именно: установку малых архитектурных 
форм (МАФ) 

Цели подпрограммы Обеспечение условий для отдыха и физического развития 
населения 

Задачи подпрограммы Создание новых и обустройство существующих 
хозяйственных, детских, спортивных многофункциональных 
площадок, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн 

Целевые показатели 
(индикаторы) эффективности 
реализации подпрограммы 

Количество дворовых территорий, в которых будут 
установлены МАФ - 8 в т. ч.: 
2019 год -4 ; 
2020 год - 4 



Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2020 гг. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы составит 2000,0 
тыс. руб. - средства из бюджета г. о. Саранск, в т. ч. в 2019 
году - 1000,0 тыс. руб.; в 2020 году - 1000,0 тыс. руб. 
Планируемым источником финансирования будет являться 
бюджет городского округа Саранск. Объем финансирования 
носит прогнозный характер и подлежит корректировке в 
связи с вносимыми изменениями в бюджет городского 
округа Саранск 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий; 
2. Приобщение населения к здоровому образу жизни; 
3. Организация досуга населения и профилактика детской 
преступности 

Система организации 
управления и контроль за 
ходом реализации 
подпрограммы 

Управление реализацией подпрограммы осуществляется 
ответственным исполнителем - Управлением по вопросам 
городского хозяйства Департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа Саранск совместно с 
соисполнителями - Администрацией Ленинского района г. о. 
Саранск, Администрацией Октябрьского района г. о. 
Саранск, Администрацией Пролетарского района г. о. 
Саранск. 
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Управление экономики Администрации г. о. Саранск, 
Департамент финансов Администрации г. о. Саранск 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы представляет собой комплекс системных 
мероприятий, направленных на улучшение технического состояния 
существующих малых архитектурных форм, создание новых детских игровых и 
многофункциональных спортивных площадок. 

Необходимым условием безопасного пребывания детей на детских игровых 
площадках, взрослых на многофункциональных спортивных площадках является 
соответствие площадок нормативным требованиям. Правильно спланированные и 
хорошо организованные площадки создают благоприятные условия для 
гармоничного развития физического состояния населения, профилактики детской 
преступности. Многофункциональные площадки должны включать зону с 
оборудованием для подвижных игр, зону с гимнастическим оборудованием, 
прогулочный участок с обустройством дорожек, скамеек. 

Для обеспечения комфортных условий для отдыха, физического развития 
населения, укрепления здоровья детей, приобщения детей к здоровому образу 
жизни, организации досуга необходима установка новых современных детских 
игровых площадок. 

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



результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цель подпрограммы - обеспечение условий для отдыха и физического 
развития населения. 

Её реализация требует выполнения следующей задачи - создание новых и 
обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных 
многофункциональных площадок, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
приобщение населения к здоровому образу жизни; 
организация досуга населения и профилактика детской преступности. 

Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
представлена в таблице 1. 

Таблица 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерен 

ия 

Значения показателей № 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерен 

ия 
2017 (факт) 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Установка малых архитектурных форм (МАФ)» 

1 Количество дворовых 
территорий, в которых 
будут установлены 
МАФ 

ед. 12 0 4 4 

Выполнение работ по установке малых архитектурных форм на придомовых 
территориях, а также сведения по количеству дворовых территорий можно 
проверить по актам выполненных работ КС-2, которые предоставляются 
подрядными организациями в администрации районов г. о. Саранск по окончании 
производства работ. 

Срок реализации подпрограммы - 2019-2020 гг. 

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы 
Информация о мероприятиях подпрограммы представлена в таблице 2. 

№ Наименование Соисполнитель, Срок Ожидае Последе Связь с 
п/п мероприятия участник, начала окончан мый твия показате 

подпрограммы ответственный реализа ия непосред нереализ лями 
за исполнение 

основного 
ции реализа 

ции 
ственны 

й 
ации 

основно 
подпрог 
раммы 

мероприятия. результа 
т 

(краткое 
описание 

) 

го 
меропри 

ятия 

подпрог 
раммы 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Установка малых архитектурных форм (МАФ)» 

1 Установка Администрации 2 4 Повыше Благоуст Достиже 
малых Ленинского, квартал квартал ние ройство ние 
архитектурных Октябрьского, 2019 г. 2020 г. уровня террито показате 
форм (МАФ). Пролетарского благоуст рий на ля 1 

районов г. о. ройства прежнем подпрог 
Саранск, дворовы уровне. раммы 
Управление по X Отсутст 
вопросам территор вие 
городского ий; новых 
хозяйства приобще спортив 
Департамента ние ных 
городского населени тренаже 
хозяйства я к ров 
Администрации здорово детских 
г. о. Саранск му игровых 

образу и 
жизни; многофу 
организа нкциона 
ция льных 
досуга площадо 
населени к. 
я и 
профила 
ктика 
детской 
преступи 
ости 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа Саранск. 

Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
№ Наименовани Ответственн Источник Расходы, тыс. руб 
п/п е программы, ый и Всего в том числе 

подпрограмм 
ы программы, 

основного 
мероприятия 
программы, 

мероприятия 
подпрограмм 

ы 

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники 

финансир 
ования 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Установка 

малых 
Управление 
по вопросам 

МБ 2000,0 0 1000,0 1000,0 



архитектурны 
х форм 
(МАФ) 

городского 
хозяйства 
Департамента 
городского 
хозяйства 

1.1 Установка 
малых 
архитектурны 
х форм 
(МАФ) 

Администрац 
ии 
Ленинского, 
Октябрьского 
» 

Пролетарског 
о районов г.о. 
Саранск 

МБ 2000,0 0 1000,0 1000,0 

где МБ - местный бюджет городского округа Саранск 

Стоимость реализации подпрограммы «Установка МАФ» составит 2000,0 
тыс. руб. Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый 
год. Финансирование подрядных организаций, выполняющих мероприятия 
подпрограммы 2 «Установка малых архитектурных форм (МАФ)», 
осуществляется на основании порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), осуществляющим управление многоквартирными домами. 



Приложение к программе 
«Благоустройство дворовых 
территорий в городском 
округе Саранск» 

Адресный перечень объектов, подлежащих выполнению работ в 2018 году 

№ п/п Адрес МКД Сметная стоимость, тыс. руб. 

Ремонт и (или) устройство асфальтобетонного покрытия подъездных путей к многоквартирным 
домам, тротуаров, парковочных мест, контейнерных площадок, входных групп и отмосток 

многоквартирных домов, устройство бордюрного камня 

Ленинский район 
Средства Дорожного фонда городского округа Саранск 

1 пр. 50 лет Октября, 41 154,554 
2 ул. Мордовская, 3 466,906 
3 ул. Попова, 64г/1 658,541 
4 пр. 50 лет Октября, 56 222,720 
5 ул.Энгельса,17а 1 134,387 
6 ул. М. Расковой, 17а 611,944 
7 ул. Попова, 746 939,075 
8 ул. Советская, 109 1 105,481 
9 ул. Попова, 46 112,558 
10 ул. Пролетарская, 81а 757,421 

Итого: 6 163,587 

Октябрьский район г. Саранска и иные населенные пункты городского округа Саранск 

Средства Дорожного фонда городского округа Саранск 
1 ул. Сущинского, 36 1 587,212 
2 ул. Сущинского, 36/1 1 189,403 
3 ул. Сущинского, 36/2 1 149,797 
4 ул. Сущинского, 36/5 2 034,320 

Итого: 5 960,732 
Пролетарский район 

Средства Дорожного фонда городского округа Саранск 

1 ул. Веселовского, 16 1 080,637 
2 пр. 60 лет Октября, 125 1 357,964 
3 пр. 60 лет Октября, 127 1 667,555 
4 ул. Веселовского, 70 1 365,750 
5 ул. Кутузова, 11 527,475 

Итого: 5 999,381 
Всего: 18 123,700 


