
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от «$М_» i£M$CLjc>dL 20 АО г. № % S

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Саранск от 26 февраля 2018 года № 444  «Об утверж дении  

муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий
в городском округе Саранск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов городского округа Саранск от 21 декабря 2018 года № 194 «О бюджете 
городского округа Саранск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство дворовых 
территорий в городском округе Саранск», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Саранск от 26 февраля 2018 года № 444 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий в 
городском округе Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации городского округа Саранск от 24 апреля 2018 года № 962, от 21 
января 2019 года №60, от 22 апреля 2019 года № 767, от 14 августа 2019 
года№ 1487, от 11 октября 2019 года № 1807) (далее -  Программа), следующие 
изменения:

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

программы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели 1. Количество дворовых территорий, в которых будет
(индикаторы) эффективности выполнен ремонт и (или) устройство асфальтобетонного
реализации программы покрытия -  20, в т. ч.:

2018 год-20
2. Количество дворовых территорий, в которых будут
установлены МАФ, -  2, в т. ч.:
2019 год-2

»;

018719



в позиции «Срок реализации программы» цифры «2022» заменить цифрами 
«2019»; 

позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 
редакции:
«
Ресурсное
обеспечение
программы

Планируемыми источниками финансирования будут являться бюджет 
городского округа Саранск, Дорожный фонд городского округа Саранск. 
Общий объем финансирования Программы составит 21518,8 тыс. руб., в 
том числе:
- в 2018 году - 21237,1 тыс. руб., из них:
21237,1 тыс. руб. - средства из Дорожного фонда г. о. Саранск;
- в 2019 году -  281,7 тыс. руб., из них:
281,7 тыс. руб. - средства из бюджета г. о. Саранск.
Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит 
корректировке в связи с вносимыми изменениями в бюджет городского 
округа Саранск_______________________________________________

»;
2) таблицу 1 раздела 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 изложить в следующей редакции: 
 «Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей
2017

(факт)
2018 (факт) 2019

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

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

ед. 26 20 0

Подпрограмма «Установка малых архитектурных форм (МАФ)»
2 Количество дворовых 

территорий, в которых будут 
установлены МАФ

ед. 12 0 2

3) в таблице 2 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных 
мероприятий программы» Программы цифры «2022» заменить цифрами «2018»;

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

в части первой цифры «93330,2» заменить цифрами «21518,8»; 
таблицу 3 изложить в следующей редакции:



«Таблица 3
№
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, основного 

мероприятия 
программы, 
мероприятия 

подпрограммы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источники
финансирова

ния

Расходы, тыс. руб.
Всего в том числе

2018 2019
Всего План Нераспределенн 

ый остаток

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальная 

программа 
«Благоустройство 
дворовых территорий в 
городском округе 
Саранск»

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

ВСЕГО 21518,8 21237,1 17695,8 3541,3 281,7
МБ 281,7 - - - 281,7

Дор. фонд 21237,1 21237,1 17695,8 3541,3

2 Подпрограмма «Ремонт 
и устройство 
асфальтобетонного 
покрытия»

Управление по 
вопросам городского 
хозяйства 
Департамента 
городского хозяйства 
Администрации г. о. 
Саранск, 
администрации 
Ленинского, 
Октябрьского, 
Пролетарского районов 
г. о. Саранск

ВСЕГО 21237,1 21237,1 17695,8 3541,3 -
МБ - - - - -

Дор. фонд 21237,1 21237,1 17695,8 3541,3

2.1 Мероприятие «Ремонт и 
устройство 
асфальтобетонного 
покрытия»

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

ВСЕГО 21237,1 21237,1 17695,8 3541,3 -

МБ - - - - -

Дор. фонд 21237,1 21237,1 17695,8 3541,3

3 Подпрограмма Управление по МБ 281,7 - - - 281,7



«Установка малых 
архитектурных форм 
(МАФ)»

вопросам городского
хозяйства
Департамента
городского хозяйства
Администрации
г. о. Саранск,
администрации
Ленинского,
Октябрьского,
Пролетарского районов
г. о. Саранск

3.1 Мероприятие 
«Установка малых 
архитектурных форм 
(МАФ)»

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

МБ 281,7 281,7

»;



5) в подпрограмме «Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия»: 
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели
(индикаторы) эффективности 
реализации подпрограммы

Количество дворовых территорий, в которых будет выполнен 
ремонт и (или) устройство асфальтобетонного покрытия, -  20, 
в т. ч.:
2018 год-20

»;
позицию «Срок реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«
Срок реализации 
подпрограммы

2018 г.

»;
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составит 21237,1 тыс. руб., 
в т. ч.:
- в 2018 году -  21237,1 тыс. руб., из них:
21237,1 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

»;
таблицу 1 раздела 2 «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) 

эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

№
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица
измерения

Значения
показателей
2017 (факт) 2018(факт)

1 2 3 4 5
Подпрограмма «Ремонт и устро!нство асфальтобетонного покрытия» ,

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

ед. 26 20

часть шестую изложить в следующей редакции:
»;



«Срок реализации подпрограммы -  2018 г.»; 
в таблице 2 раздела 3 «Характеристика мероприятий подпрограммы» цифры 

«2022» заменить цифрами «2018»; 
в разделе 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы»: 
таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
№
п/п

Наименование
программы,

подпрограммы
программы,
основного

мероприятия
программы,
мероприятия

подпрограммы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источники
финансиро

вания

Расходы, тыс. руб.
Всего 2018

План Нераспредел
енный
остаток

1 2 3 4 5 7 8
1 Муниципальная 

программа 
«Благоустройст 
во дворовых 
территорий в 
городском 
округе 
Саранск»

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

ВСЕГО 21237,
1

17695,8 3541,3

МБ - - -

Дор. фонд 21237,
1

17695,8 3541,3

2 Подпрограмма 
«Ремонт и 
устройство 
асфальтобетонн 
ого покрытия»

Управление по
вопросам
городского
хозяйства
Департамента
городского
хозяйства
Администрации г.
о. Саранск,
администрации
Ленинского,
Октябрьского,
Пролетарского
районов г. о.
Саранск

ВСЕГО 21237,
1

17695,8 3541,3

МБ - - -

Дор. фонд 21237,
1

17695,8 3541,3

2.1 Мероприятие 
«Ремонт и 
устройство 
асфальтобетонн 
ого покрытия»

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

ВСЕГО 21237,
1

17695,8 3541,3

МБ - - -

Дор. фонд 21237,
1

17695,8 3541,3

»;
в части третьей цифры «92363,5» заменить цифрами «21237,1»;
6) в подпрограмме «Установка малых архитектурных форм (МАФ)»: 
в паспорте подпрограммы
позицию «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:



«
Целевые показатели
(индикаторы) эффективности 
реализации подпрограммы

Количество дворовых территорий, в которых будут 
установлены МАФ, -2 , в т. ч.:
2019 год-2

»;
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«
Ресурсное обеспечение Объем финансирования подпрограммы составит 281,7 тыс. руб. -
подпрограммы средства из бюджета г. о. Саранск, в т. ч. в 2019 году -

281,7 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
»;

таблицу 1 раздела 2 «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) 
эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
___________________________________________________________«Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей
2017 (факт) 2018 (факт) 2019

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Установка малых архитектурных форм (МАФ)»

1 Количество дворовых территорий, 
в которых будут установлены 
МАФ

ед. 12 0 2

»;
таблицу 3 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
_____________________________________ _____________________ «Таблица 3

№
п/п

Наименование
подпрограммы

программы,
мероприятия

подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники

Источники
финансирования

Расходы, тыс. руб.
Всего в том числе

2018 2019

1 2 3 4 5 6 7
1 Установка малых 

архитектурных 
форм (МАФ)

Управление по вопросам 
городского хозяйства 
Департамента городского 
хозяйства

МБ 281,7 281,7

1.1 Установка малых 
архитектурных 
форм (МАФ)

Администрация 
Ленинского района г.о. 
Саранск

МБ 281,7 281,7

»;
в части третьей цифры «966,7» заменить цифрами «281,7»;
7) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции 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



круга Саранск 
от " 1$мЛар&-202<1 г.
Ш Ж - ^
Приложение 2 к Программе 
"Благоустройство дворовых 
территорий в городском 
округе Саранск"

Адресный перечень объектов, подлежащих выполнению работ в 2019 году

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

Установка малых архитектурных форм (МАФ)
Ленинский район

Средства из бюджета городского округа Саранск
1 ул. Маринина, д. 24 171 823,20
2 ул. Ботевградская, д. 43 109 876,80

Итого: 281 700,00


