
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

2 0  22. г.

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

утверждении муниципальной программы «Благоустройство
дворовых территорий и междворовых пространств 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 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 постановление Администрации городского округа Саранск 
от 26 февраля 2018 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств 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, от 17 июня 2020 года № 880, от 14 
августа 2020 года № 1204, от 29 сентября 2020 года № 1454, от 25 декабря 2020 
года № 2061, от 3 февраля 2021 года № 131, от 15 июля 2021 года № 1073, от 2 
августа 2021 года № 1208, от 16 августа 2021 года № 1281, от 12 октября 2021 года 
№ 1581, от 24 декабря 2021 года № 1961, от 31 января 2022 года № 80, от 1 апреля 
2022 года № 471) следующие изменения:

1) Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство дворовых 

территорий, проездов к дворовым территориям и междворовых пространств в 
городском округе Саранск»;

2) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство дворовых 

территорий, проездов к дворовым территориям и междворовых пространств в 
городском округе Саранск» согласно приложению к настоящему постановлению».

2. Внести в муниципальную программу «Благоустройство дворовых
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территорий и междворовых пространств в городском округе Саранск», (далее 
Программа), следующие изменения:

Наименование программы изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям и 
междворовых пространств в городском округе Саранск»;

Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

Абзац первый раздела 1 «Общая характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа 
Саранск, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития» изложить в следующей редакции:

«В существующем жилищном фонде на территории городского округа 
Саранск дворовые территории и проезды к дворовым территориям 
многоквартирных домов полностью или частично не отвечают нормативным 
требованиям. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых 
архитектурных форм и обустроенных площадок. Проезды к дворовым территориям 
находятся в ненормативном состоянии. На сегодняшний день весьма актуальны и 
не решены в полном объеме проблемы восстановления и ремонта 
асфальтобетонного покрытия дворов и проездов к дворовым территориям. 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.»;

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» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

Раздел 4 «Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижения целей и (или) конечных результатов 
программы» изложить в следующей редакции:

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

результатов программы 
Для реализации объектов в рамках субсидии из Дорожного фонда 

Республики Мордовия, необходим нормативно правовой акт городского округа 
Саранск об утверждении перечня объектов, подлежащих ремонту дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Для реализации объектов за счет местного бюджета городского округа 
Саранск -  не требуется принятия нормативно-правовых актов.»;

Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов 
за счет всех источников финансирования на реализацию» дополнить абзацем 
четвертым следующего содержания:

«- из Дорожного фонда Республики Мордовия.»;
Раздел 7 «Механизм реализации программы» дополнить абзацем 

следующего содержания:
«В программу подлежат включению объекты, участвующие в отборе для 

получения субсидии из Дорожного фонда Республики Мордовия на капитальный



ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территория многоквартирных домов населенных пунктов (согласно 
Постановлению Правительства Республики Мордовия от 6 мая 2022 года № 419).»;

3) Внести в подпрограмму «Ремонт и устройство асфальтобетонного 
покрытия», далее Подпрограмма), следующие изменения:

Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению 
3 к настоящему постановлению;

Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«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 и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов имеет высокую степень износа. Асфальтобетонное 
покрытие придомовых территорий и проездов к дворовым территориям 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, целевые показатели (индикаторы) эффективности 
реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и 
этапы реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;

Абзац первый раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа Саранск, в том числе Дорожного фонда городского округа 
Саранск и из Дорожного фонда Республики Мордовия.»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации 
городского округа Саранск -  начальника Управления по вопросам городского 
хозяйства.

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

Глава городского округа Саранск
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Паспорт программы

Наименование программы Муниципальная программа "Благоустройство дворовых 
территорий, проездов к дворовым территориям и 
междворовых пространств 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 N 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);
3. Комплексное благоустройство дворовых территорий и 
междворовых пространств

Программно-целевые
инструменты

Ремонт и (или) устройство асфальтобетонного покрытия 
подъездных путей к многоквартирным домам, тротуаров, 
парковочных мест, контейнерных площадок, входных групп и 
отмосток многоквартирных домов, междворовых 
пространств, внутриквартальных (внутридворовых) проездов, 
устройство бордюрного камня, проектирование, создание, 
реконструкция, своевременный текущий и капитальный 
ремонт и содержание объектов благоустройства, 
осуществление технического надзора за работами, установка 
малых архитектурных форм

Цели программы Совершенствование уровня благоустроенности дворовых 
территорий, междворовых пространств и проездов к 
дворовым территориям городского округа Саранск для 
улучшения условий проживания и отдыха жителей в 
условиях сложившейся застройки
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Задачи программы 1. Повышение качества асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий, междворовых пространств и проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов городского 
округа Саранск;
2. Создание новых и обустройство существующих 
хозяйственных, детских, спортивных многофункциональных 
площадок, обеспечение освещения дворовых территорий и 
междворовых пространств, установка скамеек, урн

Целевые показатели 
(индикаторы) эффективности 
реализации программы

1. Количество дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, в которых будет выполнен ремонт и (или) 
устройство асфальтобетонного покрытия, - 35, в т.ч.:
2018 год - 20;
2020 год -  15;
2. Количество дворовых территории, в которых будут 
установлены МАФ, - 10, в т.ч.:
2019 год - 2;
2020 год - 6;
2021 год-2 ;
3. Количество дворовых территорий, в которых будут 
реализованы мероприятия по комплексному благоустройству, 
- 31, в т.ч.:
2021 год -31.

Срок реализации программы 2018-2024 гг.

Ресурсное обеспечение 
программы

Планируемыми источниками финансирования будут являться 
бюджет городского округа Саранск, Дорожный фонд 
городского округа Саранск, Дорожный фонд Республики 
Мордовия. Общий объем финансирования Программы 
составит 92988,6 тыс. руб., из них: 
средства республиканского бюджета - 59092,8 тыс. руб.; 
средства из Дорожного фонда - 21237,1 тыс. руб.; 
средства бюджета г.о. Саранск - 12658,7 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;
- в 2020 году - 5940,4 тыс. руб., из них:
5940,4 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск;
- в 2021 году - 65529,5 тыс. руб., из них:
59092,8 тыс. руб. - средства из республиканского бюджета;
6436.7 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

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Обеспечение благоприятных и комфортных условий для 
проживания граждан;
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, 
междворовых пространств и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов;
3. Приобщение населения к здоровому образу жизни;
4. Организация досуга населения и профилактика детской 
преступности
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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
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Раздел 2. Приоритеты государственной и мунищшальиойпащ 1£вкфйеоответствующей 

сфере социально -  экономического развития, цели, задачи, целеввде ноказ^атели (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 собой совокупность мероприятий, направленных 
на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской 
среды, улучшение содержания дворовых территорий и территорий кварталов.

Цель программы - совершенствование уровня благоустроенности дворовых территорий, 
проездов к дворовым территориям и междворовых пространств городского округа Саранск для 
улучшения условий проживания и отдыха жителей в условиях сложившейся застройки.

Ее реализация требует выполнения следующих задач:
- повышение качества асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям 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 и проездов к дворовым 

территориям;
- 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)

Едини
да
измер
ения

Значения показателей

2017
(факт)

2018
(факт)

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма «Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия»

1

Количество дворовых 
территорий и 
проездов к дворовым 
территориям,в 
которых будет 
выполнен ремонт и 
(или) устройство 
асфальтобетонного 
покрытия

д.
26 20 - 15 - - - -

Подпрограмма «Установка малых архитектурных форм (МАФ)»

2

Количество дворовых 
территорий, в 
которых будут 
установлены МАФ

д.
12 - 2 6 2 - - -
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Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств»

Количество дворовых 
территорий и 
междворовых 
пространств, на 
которых будет 
произведено 
комплексное 
благоустройство_____

31
д.
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ПОДПРОГРАММА «РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО АСОДДОТДОГ/ГОННОГО
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

Соисполнители
подпрограммы

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

Программно-целевые
инструменты

Ремонт и (или) устройство асфальтобетонного покрытия 
подъездных путей к многоквартирным домам, тротуаров, 
парковочных мест, контейнерных площадок, входных групп и 
отмосток многоквартирных домов, междворовых 
пространств, внутриквартальных (внутридворовых) проездов, 
устройство бордюрного камня, проектирование, создание, 
реконструкция, своевременный текущий и капитальный 
ремонт и содержание объектов благоустройства, 
осуществление технического надзора за работами

Цели подпрограммы Совершенствование уровня благоустроенности дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям городского 
округа Саранск для улучшения условий проживания и отдыха 
жителей в условиях сложившейся застройки

Задачи подпрограммы Повышение качества асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов городского округа Саранск

Целевые показатели 
(индикаторы) эффективности 
реализации подпрограммы

1. Количество дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, в которых будет выполнен ремонт и (или) 
устройство асфальтобетонного покрытия, - 35, в т.ч.:

2018 год-20;
2020 год -  15;

Срок реализации программы 2018-2024 гг.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Планируемыми источниками финансирования будут являться 
бюджет городского округа Саранск, Дорожный фонд 
городского округа Саранск, Дорожный фонд Республики 
Мордовия.
Общий объем финансирования Программы составит 31 255,3 
тыс. руб., из них:



2

средства из Дорожного фонда - 21237,1 тыс. руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  10 018,2 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 2020 году -  4 828,4 тыс. руб., из них:
4 828,4 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск;
- в 2021 году -  5 189,8 тыс. руб., из них:
5 189,8 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

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1 .Повышение качества асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов;
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
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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, 
проездов к дворовым территориям городского округа Саранск для улучшения условий проживания и 
отдыха жителей в условиях сложившейся застройки.

Ее реализация требует выполнения следующей задачи -  выполнения работ по повышению 
качества асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов городского округа Саранск.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1.Повышение качества асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов;
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов;

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

________________________________________________________________________________ Таблица

п/п
Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерени
я

Значения показателей

2017
(факт)

2018
(факт)

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма «Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия»

1

Количество дворовых 
территорий и проездов к 
дворовым территориям, 
в которых будет 
выполнен ремонт и (или) 
устройство 
асфальтобетонного 
покрытия

ед. 26 20 - 15 - - - -


