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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от« 0%» Щ~ОНлЯ______202 - 0 г. № <83Q

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 12 ноября 2015 года № 3274 

«Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного 
порядка и обеспечение общественной безопасности в городском округе

Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № И1-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Саранск, 

Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Саранск от 12 ноября 2015 года № 3274 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Укрепление общественного 

порядка и обеспечение общественной безопасности в городском округе 

Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 

городского округа Саранск от 29 февраля 2016 года № 759, от 30 мая 2016 года 

№ 1824, от 27 июля 2016 года № 2311, от 29 декабря 2016 года № 3610, от 14 

марта 2017 года № 533, от 31 мая 2017 года № 1179, от 31 августа 2017 года 

№ 1951, от 17 ноября 2017 года № 2633, от 12 февраля 2018 года № 329, от 16 

июля 2018 года № 1634, от 9 октября 2018 года № 2313, от 29 января 2019 года 

№ 148, от 11 апреля 2019 года № 717, от 11 июня 2019 года № 1104, от 3 октября 

2019 года № 1769, от 31 января 2020 года № 143) (далее -  Программа), 

следующие изменения:

015538
Тин. ИМУ. Зак. 362-1 000.



1) позицию «Ресурсное обеспечение МП» паспорта Программы изложить в 

следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение МП

Общий объем финансирования МП составляет 188 718,5 тыс. 
рублей (в ценах соответствующих лет) за счет средств бюджета 
городского округа Саранск и внебюджетных источников, в том 
числе по годам:
в 2016 году -  9296.7 тыс. рублей: 
в 2017 году -  51 489,0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  58 738,0 тыс. рублей; 
в 2019 году -  18 882,9 тыс. рублей; 
в 2020 году -  16 903,5 тыс. рублей; 
в 2021 году -  15 750.0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  17 658.4 тыс. рублей.
Объем средств:
бюджета городского округа Саранск составляет 142 808,9 тыс. 
рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 
в 2016 году -  3582,1 тыс. рублей; 
в 2017 году -  44 460,0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  46 437.6 тыс. рублей; 
в 2019 году -  13 444.3 тыс. рублей; 
в 2020 году -  11 301,5 тыс. рублей; 
в 2021 году -  10 040,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  13 543,4 тыс. рублей.
внебюджетных источников составляет 45 909,6 тыс. рублей (в 
ценах соответствующих лет), в том числе: 
в 2016 году -  5714,6 тыс. рублей; 
в 2017 году -  7029,0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  12 300,4 тыс. рублей; 
в 2019 году -  5438.6 тыс. рублей; 
в 2020 году -  5602.0 тыс. рублей: 
в 2021 году -  5710.0 тыс. рублей:
в 2022 году -  4115,0 тыс. рублей.________________________________

2) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава городского округа Саранск



Приложение
к муниципальной программе 
«Укрепление общественного порядка 
и обеспечение общественной безопасности 
в городском округе Саранск»

Ресурсное обеспечение программных мероприятий

№ п/п
Наименование основных 

мероприятий, мероприятий 
программы

Ответственный 
исполнитель, участники 

программы

Источ
ники
фина
нсиро
вания

Расходы, тыс. руб.

Всего

в том числе

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

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

«Укрепление общественного 
порядка и обеспечение 

общественной безопасности в 
городском округе Саранск»

Управление контроля и 
взаимодействия с 

административными органами 
Администрации городского 

округа Саранск

Всего 188718,5 9 296,7 51489,0 58738,0 18882,9 16903,5 15750,0 17658,4

МБ 142808,9 3 582,1 44460,0 46437,6 13444,3 11301,5 10040,0 13543,4

Вн/б 45909,6 5 714,6 7 029,0 12300,4 5 438,6 5602,0 5710,0 4115,0

1. Раздел 1. Организационные 
мероприятия

Управление контроля и 
взаимодействия с 

административными 
органами Администрации 
городского округа Саранск

МБ 99481,5 37,0 29881,0 34325,0 8115,1 7540,0 8040,0 11543,4

1.1.-
1.9.

Наименования мероприятий 
отражены в разделе 3 «Обобщенная 

характеристика основных 
мероприятий и мероприятий 

программы»

- Ресурсное обеспечение не требуется



1.10.

Провести мероприятия по 
изготовлению и закупке буклетов, 

информирующих граждан о 
деятельности участковых 

уполномоченных полиции с 
последующей их передачей на 

безвозмездной основе в Управление 
МВД России по городскому округу 
Саранск, а также по изготовлению и 

размещению на дверях входных 
групп многоквартирных домов 

стенда, защищенного оргстеклом, с 
информацией о деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции (с указанием Ф.И.О. 

участкового, телефонов участкового 
пункта полиции, дежурных служб 

правоохранительных органов, 
графика приема граждан в УУП и 

т.п.)

Управление контроля и 
взаимодействия с 

административными органами 
Администрации городского 

округа Саранск

МБ 269,2 37,0 36,9 36,9 38,4 40,0 40.0 40,0

1.11.

Проведение мероприятий по 
разработке проектно-сметной 

документации на объект: 
«Капитальный ремонт здания 

расположенного по адресу: 
г. Саранск, пр. Ленина, 426 для 
размещения муниципального 

бюджетного учреждения городского 
округа Саранск «Социально

реабилитационный центр «Уют» для 
лиц в состоянии опьянения»

Департамент строительства 
Администрации городского 

округа Саранск, Департамент 
перспективного развития 

Администрации городского 
округа Саранск, КУ г.о.

Саранск 
«Г оркапстройзаказчик»

МБ 1 205,1 - 1 205,1 - - - -

1.12.

Проведение мероприятий по 
капитальному ремонту здания 
медвытрезвителя по адресу: 

г. Саранск, пр. Ленина, 426 для 
размещения муниципального 

бюджетного учреждения городского

Департамент строительства 
Администрации городского 

округа Саранск, Департамент 
перспективного развития 

Администрации городского 
округа Саранск, КУ г.о.

МБ 57123,8 - 28639,0 28484,8 -
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округа Саранск «Социально
реабилитационный центр «Уют» для 

лиц в состоянии опьянения»

Саранск 
«Г оркапстройзаказчик»

1.13.

Финансовое обеспечение 
муниципального бюджетного 

учреждения городского округа 
Саранск «Уют»

Департамент финансов 
Администрации городского 

округа Саранск, 
муниципальное бюджетное 

учреждение городского 
округа Саранск «Уют»

МБ 40883,4
- - 5803,3 8076,7 7500,0 8000,0 11503,4

2.

Раздел 2. Общие мероприятия по 
укреплению общественного 

порядка, обеспечению 
общественной безопасности, 

предупреждению терроризма и 
экстремизма

Управление контроля и 
взаимодействия с 

административными 
органами Администрации 
городского округа Саранск

Всего 61571,7 5 673,0 13018,9 21031,6 5963,2 6060,0 5710,0 4115,0
МБ 16018,6 83,0 6168,9 8784,1 524,6 458,0 - -

Вн/б 45553,1 5 590,0 6 850,0 12247,5 5 438,6 5602,0 5710,0 4115,0

2.1.

Изготавливать, демонстрировать и 
размещать видео-, аудиоролики, 
наружную рекламу, публикации 

материалов, противодействующих 
терроризму, идеям экстремизма и 

разжиганию межнациональной 
розни в местах массового 

пребывания граждан, в средствах 
массовой информации, в том числе 

на телевидении и радио, в 
социальных сетях и блогах сети 

Интернет. Выпускать и 
распространять памятки, плакаты, 

иную печатную продукцию 
антитеррористической 

направленности

Пресс-служба (Управление) 
Администрации городского 
округа Саранск; Управление 
контроля и взаимодействия с 

административными органами 
Администрации городского 

округа Саранск; Департамент 
по социальной политике 

Администрации городского 
округа Саранск

МБ 605,5 83,0 81,5 83,0 129,0 229,0 - -

2.2.-
2.6.

Наименования мероприятий 
отражены в разделе 3 «Обобщенная 

характеристика основных 
мероприятий и мероприятий 

программы»

Ресурсное обеспечение не требуется
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2.7.

С целью обеспечения 
антитеррористической 

защищенности объектов 
муниципальной формы 

собственности с массовым 
пребыванием граждан, проводить 

мероприятия по усилению 
контрольно-пропускного и 

досмотрового режимов, улучшению 
освещенности территорий, 

дополнительному оборудованию 
объектов средствами охранно- 

пожарной, тревожной сигнализации, 
системой оповещения и управления 

эвакуацией, которая должна 
обеспечивать оперативное 

информирование людей об угрозе 
совершения или о совершении 

террористического акта. 
Приобретение необходимых 

инженерно-технических средств 
охраны (металлодетекторы, 
передвижные ограждения, 

железобетонные блоки, полусферы, 
система контроля доступа в 

помещения и др.). Изготовление 
информационных стендов, 

содержащих схему эвакуации, на 
места массового пребывания людей 

городского округа Саранск

Первый заместитель Главы 
городского округа Саранск -  

Директор Департамента 
городского хозяйства 

Администрации городского 
округа Саранск; заместители 

Главы городского округа 
Саранск по своим 

направлениям деятельности; 
главы администраций районов 

городского округа Саранск; 
КУ городского округа 

Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 

благоустройства»; КУ 
городского округа Саранск 

«Городская недвижимость»; 
Управление информатизации 
Администрации городского 

округа Саранск; 
Административно- 

хозяйственное управление 
Администрации городского 

округа Саранск

МБ 15413,1 - 6087,4 8701,1 395,6 229,0 - -

2.8.

Принять исчерпывающие меры по 
антитеррористической защите 

объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средств муниципальной формы 

собственности, для этого провести 
мероприятия по: организации

КУ городского округа 
Саранск «Транспортное 

управление городского округа 
Саранск», МП городского 

округа Саранск 
«Г орэлектротранс»

Вн/б 45553,1 5590,0 6850,0 12247,5 5438,6 5602,0 5710,0 4115,0
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охранной зоны по периметру мест 
стоянок пассажирского 

автотранспорта и оборудованию их 
системой видеонаблюдения; 

обеспечению физической защиты 
стоянок автотранспорта, 

используемого для пассажирских 
перевозок; установке и ремонту 

ограждений территорий объектов;
оборудованию наружного 

освещения периметра территории. 
Проводить ежедневный инструктаж 

водителей пассажирского 
транспорта перед выходом на 

маршрут по вопросам 
террористической безопасности

2.9.-
2.34.

Наименования мероприятий 
отражены в разделе 3 «Обобщенная 

характеристика основных 
мероприятий и мероприятий 

программы»

Ресурсное обеспечение не требуется

3.

Раздел 3. Мероприятия по 
укреплению общественного 

порядка и обеспечению 
общественной безопасности в 

сфере охраны прав и интересов 
несовершеннолетних, экономики 

и экологии, безопасности 
дорожного движения. 

Профилактика и предупреждение 
безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних

Управление контроля и 
взаимодействия с 

административными 
органами Администрации 
городского округа Саранск

МБ 288,4 - 288,4 - - - - -

З.1.-
3.26.

Наименования мероприятий 
отражены в разделе 3 «Обобщенная 

характеристика основных 
мероприятий и мероприятий 

программы»

Ресурсное обеспечение не требуется
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3.27.

В целях предотвращения 
совершения тяжких экономических 
преступлений против государства 

провести мероприятия по 
изготовлению баннеров по 

профилактике 
фальшивомонетничества и аренде 

рекламных конструкций, 
расположенных на въездах в 
городской округ Саранск по 

четырем направлениям: со стороны 
г. Рузаевка, рп. Чамзинка, с. 
Лямбирь, с. Кочкурово,для 
размещения на них данной 

информации

Управление контроля и 
взаимодействия с 

административными органами 
Администрации городского 

округа Саранск

МБ 288,4 - 288,4 - -

4.

Раздел 4. Материально- 
техническое обеспечение 

деятельности участковых 
уполномоченных полиции

Управление контроля и 
взаимодействия с 

административными 
органами Администрации 
городского округа Саранск

МБ 5262,8 - 2578,5 604,4 1119,9 960,0
-

-

4.1.

Рассмотреть возможность 
предоставления (покупки, ремонта) 
в 6Б микрорайоне Северо-западной 

части г. Саранска, в районе 
комплексной застройки 

многоэтажными жилыми домами на 
участке между ул. Волгоградской и 

автодорогой на с. Кочкурово (в 
районе р. Тавла), ул. Т. Бибиной и 
ул. Фурманова или на территории, 
прилегающей к данным районам, 

помещений для работы на 
обслуживаемом административном 

участке сотрудникам полиции, 
замещающим должность 

участкового уполномоченного 
полиции, а также переноса

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
городского округа Саранск, 

КУ городского округа 
Саранск «Городская 

недвижимость», 
Управление контроля и 

взаимодействия с 
административными органами 

Администрации городского 
округа Саранск

МБ 5262,8 - 2578,5 604,4 1119,9 960,0 - -
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участкового пункта полиции из 
подвального помещения по адресу: 

ул. Советская, 31

4.2.

Предоставление сотрудникам 
полиции по охране общественного 
порядка Управления Министерства 

внутренних дел России по 
городскому округу Саранск, в том 

числе замещающим должность 
участкового уполномоченного 

полиции и членам их семьи 
служебных жилых помещений

Жилищное управление 
Администрации городского 

округа Саранск

Ресурсное обеспечение не требуется

5.

Раздел 5. Взаимодействие органов 
исполнительной власти, местного 

самоуправления и иных 
субъектов системы профилактики 
по вопросам создания, развития и 
технической эксплуатации систем 

АПК «Безопасный город»

Управление контроля и 
взаимодействия с 

административными 
органами Администрации 
городского округа Саранск

Всего 22114,1 3 586,7 5 722,2 2777,0 3684,7 2343,5 2000,0 2000,0
МБ 21757,6 3 462,1 5 543,2 2724,1 3684,7 2343,5 2000,0 2000,0

Вн/б 356,5 124,6 179,0 52,9 - - - -

5.1.

Приобретение и установка 
видеокамер на объектах 

образования и культуры (162 
видеокамеры)

Департамент по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск;
УМВД России по 

городскому округу Саранск 
(по согласованию)

МБ 3462,1 3 462,1 - - - - - -

5.1.1.
Муниципальные учреждения 
дополнительного образования 

детей (26 видеокамер)
Департамент по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск; 

УМВД России по городскому 
округу Саранск (по 

согласованию)

МБ 700 700,0 - - - - - -

5.1.1.1 Центр детского творчества № 2, ул. 
Ульянова, 75, два филиала (7 

видеокамер)
МБ 150 150,0 - - - - - -

5.1.1.2 Центр детского творчества № 1, ул. 
Гожувская, 28 (3 видеокамеры) МБ 80 80,0 _ _ _ _ _ _

5.1.1.3
Центр эстетического воспитания 

детей, ул. Миронова, 10а (3 
видеокамеры)

МБ 100 100,0 “ - - -

5.1.1.4 Детско-юношеская спортивная МБ 170 170,0
7



школа № 1, ул. Грузинская, 25 с 
корпусом по ул. Лесной(7 

видеокамер)

5.1.1.5
Специализированная детско- 

юношеская школа олимпийского 
резерва № 4, пр. Ленина, 1 а (3 

видеокамеры)

МБ 100 100,0 - - - - - -

5.1.1.6
Детско-юношеская спортивная 

школа № 5, р.п. Луховка, ул. 
Октябрьская, 29 (3 видеокамеры) МБ 100 100,0 - - - - - -

5.1.2.

М униципальные дошкольные 
образовательные учреждения (101 

видеокамера)

Департамент по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск; 
УМВД России по городскому 

округу Саранск (по 
согласованию)

МБ 1992,1 1 992,1 - - - - - -

5.1.2.1 МДОУ «Детский сад № 91 
компенсирующего вида», пр. 60 лет 

Октября, 31(4 видеокамеры)
МБ 99,9 99,9 - - - - - -

5.1.2.2
МДОУ «Детский сад № 93 

комбинированного вида», р.п. 
Луховка, ул. Октябрьская, 17а (5 

видеокамер)

МБ 99,9 99,9 - - - - - -

5.1.2.3 МДОУ «Детский сад № 97 
комбинированного вида», ул. 
Гожувская, 26 (6 видеокамер)

МБ 120,0 120,0 - - - - - -

5.1.2.4 МДОУ «Детский сад № 98 
комбинированного вида», пр. 60 лет 

Октября, 24(5 видеокамер)
МБ 120,0 120,0 - - - - - -

5.1.2.5 МДОУ «Детский сад № 99 
комбинированного вида», ул. 
Лихачева, 36(6 видеокамер)

МБ 110,0 110,0 - - - - - -

5.1.2.6 МДОУ «Детский сад № 101», ул. 
Ломоносова, 4 (4 видеокамеры) МБ 80,0 80,0 _ _ _ _ _ _

5.1.2.7 МДОУ «Детский сад № 103», ул. 
Коваленко, 62 (5 видеокамер) МБ 99,0 99,0 _ _ _ _ _ _

5.1.2.8 МАДОУ «Детский сад № 104 
комбинированного вида», ул. МБ 100,0 100,0 — - — — —

-
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Коваленко, 10а (6 видеокамер)

5.1.2.9 МДОУ «Детский сад № 112 
комбинированного вида», ул. 

Володарского, 37(6 видеокамер)

5.1.2.1 
0 .

МДОУ «Детский сад № 114», п. 
Озерный, ул. Молодежная, 18 (3 

видеокамеры)

5.1.2.1 
1..

МДОУ «Детский сад № 115», с. 
Зыково, ул. Южная, 29 (2 

видеокамеры)

5.1.2.1 
2.

МДОУ «Детский сад № 116 
комбинированного вида», р.п. 

Николаевка, ул. Кооперативная, 9 (6 
видеокамер)

5.1.2.1 
3.

МДОУ «Детский сад № 117», р.п. 
Ялга, ул. Мичурина, 39 (5 

видеокамер)
5.1.2.1 

4.
МАДОУ «Прогимназия № 119», ул. 
Б. Хмельницкого, 37 (5 видеокамер)

5.1.2.1 
5.

МДОУ «Детский сад № 120 
общеразвивающего вида», ул. 
Сущинского, 2(5 видеокамер)

5.1.2.1 
6.

МДОУ «Детский сад № 121 
комбинированного вида», ул. 
Коваленко, 55а(6 видеокамер)

5.1.2.1 
7.

МДОУ «Детский сад № 122 
комбинированного вида», ул. Н. 

Эркая, 44(5 видеокамер)

5.1.2.1 
8.

МДОУ «Детский сад № 124 
комбинированного вида», ул. 

Лесная, 15а(5 видеокамер)

5.1.2.1 
9.

МДОУ «Детский сад № 125 
комбинированного вида», ул. 

Воинова, 40(6 видеокамер)

5.1.2.2 
0 .

МДОУ «Детский сад № 127 
комбинированного вида», пр. 70 лет 

Октября, 105 (6 видеокамер)

МБ 119,9 119,9 - - - - - -

МБ 69,9 69,9 - - - - - -

МБ 59,0 59,0 - - - - - -

МБ 110,0 110,0 - - - - - -

МБ 99,0 99,0 - - - - - -

МБ 99,4 99,4
_ _ _ _ _ ___

МБ 99,0 99,0 - - - - - -

МБ 98,2 98,2 - - - - - -

МБ 100,0 100,0 - - - - - -

МБ 90,0 90,0 - - - - - -

МБ 99,5 99,5 - - - - - -

МБ 119,4 119,4
- - - - -

-
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5.1.3. Муниципальные учреждения 
культуры (35 видеокамер)

5.1.3.1 МУК «Дом культуры «Заречье», б. 
Эрьзи, 19 (4 видеокамеры)

5.1.3.2 Дом культуры, с. Зыково, ул. 
Советская, 102а (3 видеокамеры)

5.1.3.3 Дом культуры, с. НапольнаяТавла, 
ул. Московская, 83 (3 видеокамеры)

5.1.3.4 Дом культуры рп. Луховка, ул. 
Октябрьская, 29 (5 видеокамер)

5.1.3.5 Сельский клуб, с. Горяйновка, ул. 
Орлова, 56 (3 видеокамеры) Департамент по социальной

5.1.3.6 МУДОД «Детская музыкальная 
школа № 4 им. Л. Воинова», пр. 60 

лет Октября, 12а (5 видеокамер)

политике Администрации 
городского округа Саранск; 

УМВД России по городскому

5.1.3.7 МУДОД «Детская школа искусств 
№ 1», ул. О. Кошевого, 9 (3 

видеокамеры)

округу Саранск (по 
согласованию)

5.1.3.8 МУДОД «Детская школа искусств 
№ 8», рп. Луховка, ул. Октябрьская, 

29 (3 видеокамеры)

5.1.3.9 МУДОД «Детская художественная 
школа № 1 им. П.Ф. Рябова», ул. 
Полежаева, 62 (2 видеокамеры)

5.1.3.1 
0.

МУДОД «Детская музыкальная 
школа № 6», ул. Гожувская, 25 (4 

видеокамеры)

5.2.

Приобретение, модернизация и 
установка видеокамер в местах 
массового пребывания (отдыха) 

граждан. Построение 
оптоволоконной инфраструктуры 

передачи данных

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

городского округа Саранск; 
КУ г.о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 
благоустройства»; УМВД 

России по городскому округу
5.2.1. Набережная р. Саранки на участке Саранск (по согласованию)

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

770,0

80,0

70,0

70,0

90,0

70,0

120,0

70,0

70,0

50,0

80,0

770,0

80,0

70,0

70,0

90,0

70,0

120,0

70,0

70,0

50,0

80,0

МБ 5735,1 2835,1 500,0 1400,0 1000,0

МБ 543,8 543,8
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от фонтанного спуска по ул. 
Московской до ул. 

Красноармейской, в районе парка 
культуры и отдыха им. А.С. 
Пушкина (2 видеокамеры)

5.2.2.
Б. Эрьзи на участке от ул. Косарева 

до многоквартирного дома № 8 по б. 
Эрьзи (6 видеокамер)

5.2.3. Площадь по ул. Коваленко (10 
видеокамер)

5.2.4.

Набережная р. Саранки на участке 
от ул. Красноармейской до ул. 

Пролетарской, в районе ресторана 
«Мордовское подворье» (2 

видеокамеры)

5.2.5.

Территория, прилегающая к 
стадиону «Старт», Ледовому дворцу 

и музейно-историческому 
комплексу «Навеки с Россией» (2 

видеокамеры)

5.2.6. Площадь по ул. Гожувской (6 
видеокамер)

5.2.7. Лесопарковая зона Пролетарского 
района (7 видеокамер)

5.2.8.
Сквер по ул. М. Расковой в районе 

перекрестка с ул. Попова (11 
видеокамер)

5.2.9.
Парк культуры и отдыха 

Ленинского района по ул. 
Пионерской (4 видеокамеры)

5.2.10.

Аллея боевой и трудовой славы 
Республики Мордовия на участке от 
ул. Рабочей до фонтанного спуска 

по ул. Московской (3 видеокамеры)

5.2.11.
Набережная р. Саранки на участке 

от ул. Красной до фонтанного 
спуска по ул. Московской (1

МБ 350,0 - - - - 350,0 -

МБ 250,0 _ _ _ — 250.0 _

МБ 723,6 - 723,6 - - - - -

МБ 543,8 - 543,8 - - - - -

МБ 350,0 — _ _ _ _ 350,0 _

МБ 500,0 _ _ _ _ _ 500,0

МБ 350,0 - - - - - 350,0 -

МБ 500,0 - - - - - 500,0

МБ 545,1 - 545,1 - - - - -

МБ 478,8 - 478,8 - - - -
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видеокамера)

5.2.12 Парк Победы по ул. Ярославской в 
г.о. Саранск (11 видеокамер)

МБ 250,0 _ _ _ _ 250,0 _ _

5.2.13
Площадка у кинотеатра «Россия», 

пр. 50 лет Октября, 17 б (3 
видеокамеры)

МБ
350,0 - - - - - 350,0 -

5.3.

Приобретение, модернизация и 
установка видеокамер на 
объектах Администрации 

городского округа Саранск

Управление информатизации 
Администрации городского 

округа Саранск; КУ 
городского округа Саранск 

«Городская недвижимость»; 
УМВД России по городскому 

округу Саранск (по 
согласованию)

МБ 2155,0 - 796,5 1358,5 - - - -

5.3.1.
Здание Администрации городского 
округа Саранск (корпус № 3), ул. 

Советская, 34 (12 видеокамер)
МБ 388,2 - 388,2 - - - - -

5.3.2.

Здание Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск, ул. Б. 
Хмельницкого, 57 (13 видеокамер)

МБ 408,3 - 408,3 - - - - -

5.3.3.

Модернизация видеокамер на 
здании Администрации городского 
округа Саранск, ул. Советская, 30 

(26 видеокамер)

МБ 652,5 - - 652,5 - - - -

5.3.4.

Модернизация видеокамер на 
здании Администрации городского 
округа Саранск (корпус № 2), пр. 

Ленина, 4 (25 видеокамер)

МБ 706,0 - - 706,0 - - - -

5.4.

Приобретение и установка 
видеокамер на объектах МП г.о.

Саранск «Саранское 
водопроводно-канализационное 

хозяйство» (21 видеокамера)

МП г.о. Саранск «Саранское 
водопроводно- 

канализационное хозяйство», 
Департамент городского 

хозяйства Администрации 
городского округа Саранск; 

УМВД России по городскому 
округу Саранск (по 

согласованию)

Вн/б 356,5 124,6 179,0 52,9 - - - -

5.4.1. ВНС № 20 (2 видеокамеры) Вн/б 51,6 51,6 -

5.4.2. Руднянский водозабор (4 
видеокамеры) Вн/б 73,0 73,0 - - - - - _

5.4.3. КНС № 3 (4 видеокамеры) Вн/б 75,0 75,0
5.4.4 КНС № 6 (2 видеокамеры) Вн/б 52,0 52,0

5.4.5. КНС микрорайон «Юбилейный» (2 
видеокамеры) Вн/б 52,0 - 52,0 - - - -

—
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5.4.6. КНС № 2 (4 видеокамеры) Вн/б 30,4 30,4
5.4.7. КНС Авторемзавод (3 видеокамеры) Вн/б 22,5 22,5

5.5.-
5.6.

Наименования мероприятий 
отражены в разделе 3 «Обобщенная 

характеристика основных 
мероприятий и мероприятий 

программы»

Ресурсное обеспечение не требуется

5.7.

Обслуживание волоконно- 
оптической линии связи (33 км) и 

систем видеонаблюдения (58 
видеокамер)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

городского округа Саранск; 
КУ г.о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 

благоустройства»

МБ 4222,8 - 568,9 1365,6 588,3 600,0 500,0 600,0

5.8.
Ремонт волоконно-оптической 
линии связи (33 км) и систем 

видеонаблюдения (58 видеокамер)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

городского округа Саранск; 
КУ г.о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 

благоустройства»

МБ 4470,6 - 274,2 - 3096,4 800,0 - 300,0

5.9.
Приобретение серверного 

оборудования для обработки и 
хранения информации

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

городского округа Саранск; 
КУ г.о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 

благоустройства»;
УМВД России по городскому 

округу Саранск (по 
согласованию)

МБ 1068,5 1068,5 - - - -

5.10 Предоставление каналов связи 
для камер видеонаблюдения

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

городского округа Саранск; 
КУ г.о. Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и 

благоустройства»

МБ 643,5 - - 443,5 100,0 100,0
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