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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от« У7» UJXU-US. 20 ЯО г. № $ 3 0

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 26 февраля 2018 года № 444 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

дворовых территорий в городском округе Саранск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов городского округа Саранск от 27 декабря 2019 года № 253 «О 
бюджете городского округа Саранск на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство дворовьк 
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, от 24 января 2020 года № 85) 
(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 выполнен
(индикаторы) ремонт и (или) устройство асфальтобетонного покрытия, -  34, в т. ч.:
эффективности 2018 год-20 ;
реализации 2020 год -  14.
программы 2. Количество дворовых территорий, в которых будут установлены

МАФ, -  9, в т. ч.:
2019 год -  2;
2020 год -  7
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в позиции «Срок реализации программы» цифры «2019» заменить 
цифрами «2020»;

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 27 518,8 
тыс. руб., в том числе:
- в 2018 году -  21 237,1 тыс. руб., из них:
21 237,1 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;
- в 2020 году -  6000 тыс. руб., из них:
6000 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

(факт)
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 20 0 14

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

дворовых
территорий, в 
которых будут 
установлены МАФ

ед. 12 0 2 7

»;
3) таблицу 2 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных 

мероприятий программы» Программы изложить в следующей редакции:



«Таблица 2

№
п/
п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный за 
исполнение основного 

мероприятия, участник, 
соисполнители

С]рок
Ожидаемый 

непосредственны 
й результат 

(краткое 
описание)

Последствия 
нереализаци 
и основного 
мероприятия

Связь с 
показат 
елями 

муници 
пальной 
програ 
ммы

начала
реализац

ИИ

окончания
реализаци

я

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

1 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

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

2 квартал 
2018 г.

4 квартал 
2020 г.

Обеспечение 
благоприятных и 
комфортных 
условий для 
проживания 
граждан, 
повышение 
уровня
благоустройства
дворовых
территорий

Благоустрой
ство
территорий 
на прежнем 
уровне

Достиж 
ение 
показат 
еля 1

Подпрограмма «Установка малых архитекту рных форм (МАФ)»
2 Установка малых архитектурных 

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

2 квартал 
2019 г.

4 квартал 
2020 г.

Приобщение 
населения к 
здоровому образу 
жизни; 
организация 
досуга населения 
и профилактика 
детской 
преступности

Отсутствие
новых
спортивных
тренажеров
детских
игровых и
многофункц
иональных
площадок

Достиж 
ение 
показат 
еля 2

»;



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

в части первой цифры «21 518,8» заменить цифрами «27 518,8»; 
таблицу 3 изложить в следующей редакции:



«Таблица 3
№
п/п

Наименовали 
е программы, 
подпрограмм 
ы программы, 

основного 
мероприятия 
программы, 
мероприятия 
подпрограмм 

ы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источники
финансирова

ния

Расходы, тыс. руб.
Всего в том числе

201 8 2019 2020
Всего План Нераспределенны 

й остаток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальн 

ая программа 
«Благоустрой 
ство
дворовых 
территорий в 
городском 
округе 
Саранск»

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

ВСЕГО 27518,8 21237,1 17695,8 3541,3 281,7 6000,0
МБ 6281,7 - - - 281,7 6000,0

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

2 Подпрограмм
а «Ремонт и
устройство
асфальтобето
иного
покрытия»

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

ВСЕГО 25969,5 21237,1 17695,8 3541,3 - 4732,4
МБ 4732,4 - - - - 4732,4

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



2.1 Мероприятие
«Ремонт и
устройство
асфальтобето
иного
покрытия»

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

ВСЕГО 25969,5 21237,1 17695,8 3541,3 - 4732,4
МБ 4732,4 - - - - 4732,4

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

3 Подпрограмм 
а «Установка 
малых
архитектурны 
х форм 
(МАФ)»

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

МБ 1549,3 281,7 1267,6

3.1 Мероприятие
«Установка
малых
архитектурны 
х форм 
(МАФ)»

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

МБ 1549,3 281,7 1267,6

»;



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, -  34, в 
т. ч.:
2018 год-20 ;
2020 год -  14

»;
позицию «Срок реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«
Срок реализации 
подпрограммы

2018-2020 гг.

»;
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составит 25 969,5 
тыс. руб., вт.ч.:
- в 2018 году -  21 237,1 тыс. руб., из них:
21 237,1 тыс. руб. -  средства из Дорожного фонда г. о. Саранск;
- в 2020 году -  4732,4 тыс. руб., из них:
4732,4 тыс. руб. -  средства из бюджета 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

»;
в разделе 2 «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) 

эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы»: 

таблицу 1 изложить в следующей редакции:



«Таблица 1
№ Показатель (индикатор) Единица Значения показателей
п/п (наименование) измерения 2017

(факт)
2018

(факт)
2019

(факт)
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 20 0 14

»;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы -  2018-2020 гг.»;
в столбце 5 таблицы 2 раздела 3 «Характеристика мероприятий 

подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
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

Источник
и

финансир
ования

Расходы, тыс. руб.
Всего в том числе

2018 2019 2020
Всего План Нераспределе 

нный остаток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 

«Ремонт и 
устройство 
асфальтобетон 
ного
покрытия»

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

ВСЕГО 25969,5 21237,1 17695,8 3541,3 - 4732,4
МБ 4732,4 - - - - 4732,4

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

1.1 Мероприятие 
«Ремонт и 
устройство 
асфальтобетон 
ного
покрытия»

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

ВСЕГО 25969,5 21237,1 17695,8 3541,3 - 4732,4
МБ 4732,4 - - - - 4732,4

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

»;



в части третьей цифры «21 237,1» заменить цифрами «25 969,5»;
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, -  9, в т. ч.:
2019 год-2 ;
2020 год -  7

позицию «Срок 
редакции:
«

»;
реализации подпрограммы» изложить в следующей

Срок реализации 
подпрограммы

2019-2020 гг.

»;
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составит 
1549,3 тыс. руб., в т. ч.:
- в 2019 году -  281,7 тыс. руб., из них:
281,7 тыс. руб. -  средства из бюджета г. о. Саранск;
- в 2020 году -  1267,6 тыс. руб., из них:
1267,6 тыс. руб. -  средства из бюджета г. о. Саранск. 
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

в разделе 2
»;

«Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы»: 

таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
___________________________________________  «Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей
2017 (факт) 2018 (факт) 2019 (факт) 2020

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Установка малых архитектурных форм (МАФ)»

1 Количество дворовых 
территорий, в которых 
будут установлены МАФ

ед. 12 0 2 7

»;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы -  2019-2020 гг.»;



в столбце 5 таблицы 2 раздела 3 «Характеристика мероприятий 
подпрограммы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;

в разделе 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы»: 
таблицу 3 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 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Установка

малых
архитектурных 
форм (МАФ)

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

МБ 1549,3 281,7 1267,6

1.1 Установка
малых
архитектурных 
форм (МАФ)

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

МБ 1549,3 281,7 1267,6

»;
в части третьей цифры «281,7» заменить цифрами «1267,6»;
7) дополнить приложением 3 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 ~ г \ Г П.Н. Тултаев



риложение к постановлению 
дминистрации 

г.о. Саранск
» * 8 о  _от 1 7  ш а м л  %0Д )

Адресный перечень объектов, подлежащих выполнению работ в 2020 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
1 пр. 50 лет Октября, 1 1 432 166,28

Итого: 1 432 166,28
Октябрьский район

1 ул. Т. Бибиной, 32 782 635,00
2 ул. Крылова, 61 а 370 700,00
3 пр. 70 лет Октября, 98 182 768,00
4 ул. Лихачева, 32 260 514,00
5 ул. Косарева, 3/2 103 593,00
6 ул. Сущинского, 36/3 116 159,00
7 ул. Сущинского, 36/4 165 503,00

Итого: 1 981 872,00
Пролетарский район

1 ул. Коваленко, 9 164 184,86
2 ул. Коваленко, 34 146 687,80
3 ул. Пушкина, 78 277 938,76
4 ул. Семашко, 2 293 204,42
5 ул. Веселовского, 37 356 549,16
6 пр. 60 лет Октября, 53 55 167,68

Итого: 1 293 732,68
Всего: 4 707 770,96



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

Установка малых архитектурных форм
Ленинский район

1 пр. 50 лет Октября, 4 108 679,90
2 ул. Пролетарская, 29 152 966,15
3 ул. Ст. Разина, 42 152 966,15
4 ул. Терешковой, 18, 18а 152 966,15

Итого: 567 57835
Пролетарский район

1 ул. Коваленко, 9-11 400 000,00
2 пр. 60 лет Октября, 123 80 000,00
3 ул. Веселовского, 33, ул. Семашко, 2 220 000,00

Итого: 700 000,00
Всего: 1 267 578,35

Нераспределенный остаток: 24 650,69
Итого средств на благоустройство: 6 000 000,00


