Муниципальная программа
"Благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям и междворовых пространств в городском округе Саранск"

Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 25 января 2023 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 20 января 2023 г. N 46
См. предыдущую редакцию
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
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, - 49, в т.ч.:
2018 год - 20;
2020 год - 15;
2022 год - 14.
2. Количество дворовых территории, в которых будут установлены МАФ, - 11, в т.ч.:
2019 год - 2;
2020 год - 6;
2021 год - 2;
2022 год - 1.
3. Количество дворовых территорий и междворовых пространств, в которых будет произведено комплексное благоустройство, - 32, в т.ч.:
2021 год - 31.
2022 год - 1.
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 123 770,5 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета - 88 778,3 тыс. руб.;
средства из Дорожного фонда городского округа Саранск - 21 537 тыс. руб.;
средства бюджета г.о. Саранск - 13 455,2 тыс. руб., в том числе:
- в 2018 году - 21 237,1 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 - 5 940,4 тыс. руб., из них:
5940,4 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск;
- в 2021 году - 65 529,5 тыс. руб., из них:
59092.8 тыс. руб. - средства из республиканского бюджета;
6436,7 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск;
- в 2022 году - 30 781,8 тыс. руб., из них:
29 685,5 тыс. руб. - средства из республиканского бюджета;
796,5 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск;
299,8 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, междворовых пространств и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
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

Информация об изменениях:
Раздел 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 6 июля 2022 г. N 955
См. предыдущую редакцию

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 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.
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 и междворовых пространств в городском округе Саранск".

Информация об изменениях:
Раздел 2 изменен с 13 июля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 6 июля 2022 г. N 955
См. предыдущую редакцию
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 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.

Информация об изменениях:
Таблица 1 изменена с 9 ноября 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 3 ноября 2022 г. N 1551
См. предыдущую редакцию
Таблица 1

N п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей



2017 (факт)
2018 (факт)
2019 (факт)
2020 (факт)
2021 (факт)
2022 (план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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
-
14
Подпрограмма "Установка малых архитектурных форм (МАФ)"
2
Количество дворовых территорий, в которых будут установлены МАФ
ед.
12
-
2
6
2
1
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
3
Количество дворовых территорий и междворовых пространств, на которых будет произведено комплексное благоустройство
ед.
-
-
-
-
31
1

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Информация об основных мероприятиях Программы представлена в таблице 2.

Информация об изменениях:
Таблица 2 изменена с 7 сентября 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 25 августа 2022 г. N 1190
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

N
п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный за исполнение основного мероприятия, участник, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализация



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 2024 г.
Обеспечение благоприятных и комфортных условий для проживания граждан, повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Благоустройство территорий на прежнем уровне
Достижение показателя 1
2
Осуществление технического надзора за работами
Администрации г.о. Саранск, администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск
3 квартал 2020 г.
4 квартал 2024 г.
Надзор за качественным выполнением строительных работ
Некачественное выполнение строительных работ
Достижение показателя 1
Подпрограмма "Установка малых архитектурных форм (МАФ)"
3
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 2024 г.
Приобщение населения к здоровому образу жизни; организация досуга населения и профилактика детской преступности
Отсутствие новых спортивных тренажеров детских игровых и многофункциональных площадок
Достижение показателя 2
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
4
Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств
Управление по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск
3 квартал 2021 г.
4 квартал 2022 г.
Обеспечение благоприятных и комфортных условий для проживания граждан, повышение уровня благоустройства территорий городского округа Саранск в масштабах миниобщественных пространств
Благоустройство территорий на прежнем уровне
Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств

Информация об изменениях:
Раздел 4 изменен с 13 июля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 6 июля 2022 г. N 955
См. предыдущую редакцию
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.

Информация об изменениях:
Раздел 5 изменен с 9 ноября 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 3 ноября 2022 г. N 1551
См. предыдущую редакцию
Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию

Общая стоимость реализации программы составляет 124376,4 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.
- из Дорожного фонда Республики Мордовия.
Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в таблице 3.

Информация об изменениях:
Таблица 3 изменена с 25 января 2023 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 20 января 2023 г. N 46
См. предыдущую редакцию
Таблица 3
N п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2018
2019
2020
2021
2022





Всего
План
Нераспределенный остаток




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа "Благоустройство дворовых территорий в городском округе Саранск"
Управление по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г.о. Саранск
ВСЕГО
123 770,5
21 237,1
17 695,8
3 541,3
281,7
5 940,3
65 529,5
30 781,87



РБ
88 778,3
-
-
-
-
-
59 092,8
29 685,5



МБ
13 455,2
-
-
-
281,7
5 940,3
6 436,7
796,5



Дор. Фонд городского округа Саранск
21 537,0
21 237,1
17 695,8
3 541,3
-
-
-
299,9
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
61 671,2
21 237,1
17 695,8
3 541,3
-
4 828,4
5 189,8
30 415,87



РБ
29 685,5
-
-
-
-
-
-
29 685,52



МБ
10 448,7
-
-
-
-
4 828,4
5 189,8
430,50



Дор. Фонд городского округа Саранск
21 537,0
21 237,1
17 695,8
3 541,3
-
-
-
299,9
2.1
Мероприятие "Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия"
Администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск
ВСЕГО
61 051,9
21 237,1
17 695,8
3 541,3
-
4 733,7
5 083,8*
29 997,27



РБ
29 685,5
-
-
-
-
-
-
29 685,52



МБ
9 829,4
-
-
-
-
4 733,7
5 083,8*
11,9



Дор. Фонд
городского
округа Саранск
21 537,0
21 237,1
17 695,8
3 541,3
-
-
-
299,9
2.2
Мероприятие "Осуществление технического надзора за работами"
Администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск
МБ
619,3
-
-
-
-
94,7
106,0*
418,6
3
Подпрограмма "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
ВСЕГО
6 090,5
-
-
-
281,7
1 111,9
4 405,9
291,00



РБ
3 700,0
-
-
-
-
-
3 700,0
0



МБ
2 390,5
-
-
-
281,7
1 111,9
705,9*
291,0
3.1
Мероприятие "Установка малых архитектурных форм (МАФ)"
Администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск
ВСЕГО
6 090,5
-
-
-
281,7
1 111,9
4 405,9
291,00



РБ
3 700,0
-
-
-
-
-
3 700,0
-



МБ
2 390,5
-
-
-
281,7
1 111,9
705,9*
291,00
4
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
Управление по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск
ВСЕГО
56 008,8
-
-
-
-
-
55 933,8
75,0



РБ
55 392,8
-
-
-
-
-
55 392,8
-



МБ
616,0





541,0
75,0
4.1
Мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
Администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск
РБ
55 392,8
-
-
-
-
-
55 392,8
-



МБ
616,0





541,0
75,0

где МБ - местный бюджет городского округа Саранск;
РБ - республиканский бюджет;
Дор. фонд. - Дорожный фонд городского округа Саранск
* в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в предыдущие годы

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.

Информация об изменениях:
Раздел 7 изменен с 9 ноября 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 3 ноября 2022 г. N 1551
См. предыдущую редакцию
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;
- собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании приняли решение о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
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 подпрограмм 1 "Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия" и 3 "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств" 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. N 920), осуществляющим управление многоквартирными домами.
При корректировке бюджета Департаментом городского хозяйства Администрации городского округа Саранск могут быть внесены изменения в настоящую программу.
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 N 419).

Подпрограмма
"Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия"

Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 25 января 2023 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 20 января 2023 г. N 46
См. предыдущую редакцию
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
Количество дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, в которых будет выполнен ремонт и (или) устройство асфальтобетонного покрытия, - 49, в т.ч.:
2018 год - 20;
2020 год - 15;
2022 год - 14;
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 61 671,2 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета - 29 685,5 тыс. руб.;
средства из Дорожного фонда - 21 537 тыс. руб.;
средства бюджета г.о. Саранск - 10 448,7 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 2020 году - 4828,4 тыс. руб., из них:
4828,4 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск;
- в 2021 году - 5189,8 тыс. руб., из них:
5189,8 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск;
- в 2022 году - 30 415,87 тыс. руб., из них:
29685,52 тыс. руб. - средства из республиканского бюджета;
430,50 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск;
299,9 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.
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;

Информация об изменениях:
Раздел 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 6 июля 2022 г. N 955
См. предыдущую редакцию

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.

Информация об изменениях:
Раздел 2 изменен с 13 июля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 6 июля 2022 г. N 955
См. предыдущую редакцию

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.

Информация об изменениях:
Таблица 1 изменена с 7 сентября 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 25 августа 2022 г. N 1190
См. предыдущую редакцию
Таблица 1

N п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей



2017
(факт)
2018
(факт)
2019
(факт)
2020
(факт)
2021
(факт)
2022
(план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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
-
14

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Информация о мероприятиях подпрограммы представлена в таблице 2.

Информация об изменениях:
Таблица 2 изменена с 15 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 12 октября 2021 г. N 1581
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

N
п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный за исполнение основного мероприятия, участник, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализация



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 2024 г.
Обеспечение благоприятных и комфортных условий для проживания граждан, повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Благоустройство территорий на прежнем уровне
Достижение показателя 1
2
Осуществление технического надзора за работами
Администрации г.о. Саранск, администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск
3 квартал 2020 г.
4 квартал 2024 г.
Надзор за качественным выполнением строительных работ
Некачественное выполнение строительных работ
Достижение показателя 1

Информация об изменениях:
Раздел 4 изменен с 13 июля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 6 июля 2022 г. N 955
См. предыдущую редакцию
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 и из Дорожного фонда Республики Мордовия.
Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в таблице 3.

Информация об изменениях:
Таблица 3 изменена с 25 января 2023 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 20 января 2023 г. N 46
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

N п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2018
2019
2020
2021
2022





Всего
План
Нераспределенный остаток




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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
61 671,2
21 237,1
17 695,8
3 541,3
-
4 828,4
5 189,8
30 415,87



РБ
29 685,5
-
-
-
-
-
-
29 685,52



МБ
10 448,7
-
-
-
-
4 828,4
5 189,8
430,50



Дор. Фонд городского округа Саранск
21 537,0
21 237,1
17 695,8
3 541,3
-
-
-
299,9
2.1
Мероприятие "Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия"
Администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск
ВСЕГО
61 051,9
21 237,1
17 695,8
3 541,3
-
4 733,7
5 083,8
29 997,27



РБ
29 685,5
-
-
-
-
-
-
29 685,52



МБ
9 829,4
-
-
-
-
4 733,7
5 083,8
11,9



Дор. Фонд городского округа Саранск
21 537,0
21 237,1
17 695,8
3 541,3
-
-
-
299,9
2.2
Мероприятие "Осуществление технического надзора за работами"
Администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск
МБ
619,3
-
-
-
-
94,7
106,0
418,6


где МБ - местный бюджет городского округа Саранск;
РБ - республиканский бюджет;
Дор. фонд. - Дорожный фонд городского округа Саранск
* в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в предыдущие годы

Подпрограмма
"Установка малых архитектурных форм (МАФ)"

Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 25 января 2023 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 20 января 2023 г. N 46
См. предыдущую редакцию
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, в т.ч.:
2019 год - 2;
2020 год - 6;
2021 год - 2;
2022 год - 1.
Срок реализации подпрограммы
2019 - 2024 гг.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 6 090,5 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета - 3700,0 тыс. руб.;
средства бюджета г.о. Саранск - 2 390,5 тыс. руб., в том числе:
- в 2019 году - 281,7 тыс. руб., из них:
281,7 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск;
- в 2020 году - 1111,9 тыс. руб., из них:
1111,9 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск;
- в 2021 году - 4405,9 тыс. руб., из них:
3700,0 тыс. руб. - средства республиканского бюджета;
705.9 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск;
- в 2022 году - 291,00 тыс. руб., из них:
291,00 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск.
Планируемыми источниками финансирования будут являться бюджет городского округа Саранск, республиканский бюджет.
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.

Информация об изменениях:
Раздел 2 изменен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 15 июля 2021 г. N 1073
См. предыдущую редакцию
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.

Информация об изменениях:
Таблица 1 изменена с 9 ноября 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 3 ноября 2022 г. N 1551
См. предыдущую редакцию
Таблица 1

N п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей



2017 (факт)
2018 (факт)
2019 (факт)
2020 (факт)
2021 (факт)
2022 (план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия"
1
Количество дворовых территорий, в которых будут установлены МАФ
ед.
12
0
2
6
2
1

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 - 2024 гг.

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Информация о мероприятиях подпрограммы представлена в таблице 2.

Информация об изменениях:
Таблица 2 изменена с 15 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 12 октября 2021 г. N 1581
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

N п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный за исполнение основного мероприятия, участник, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализация



1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Установка малых архитектурных форм (МАФ)"
3
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 2024 г.
Приобщение населения к здоровому образу жизни;
организация досуга населения и профилактика детской преступности
Отсутствие новых спортивных тренажеров детских игровых и многофункциональных площадок
Достижение показателя 2

Информация об изменениях:
Раздел 4 изменен с 13 апреля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 1 апреля 2022 г. N 471
См. предыдущую редакцию
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.

Информация об изменениях:
Таблица 3 изменена с 25 января 2023 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 20 января 2023 г. N 46
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

N п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2018
2019
2020
2021
2022





Всего
План
Нераспределенный остаток




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
Подпрограмма "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
ВСЕГО
6 090,5
-
-
-
281,7
1 111,9
4 405,9
291,00



РБ
3 700,0
-
-
-
-
-
3 700,0
0



МБ
2 390,5
-
-
-
281,7
1 111,9
705,9*
291,0
3.1
Мероприятие "Установка малых архитектурных форм (МАФ)"
Администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск
ВСЕГО
6 090,5
-
-
-
281,7
1 111,9
4 405,9
291,00



РБ
3 700,0
-
-
-
-
-
3 700,0
-



МБ
2 390,5
-
-
-
281,7
1 111,9
705,9*
291,00
где МБ - местный бюджет городского округа Саранск;
РБ - республиканский бюджет;
Дор. фонд. - Дорожный фонд городского округа Саранск
* в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в предыдущие годы.

Информация об изменениях:
Муниципальная программа дополнена подпрограммой с 1 сентября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 16 августа 2021 г. N 1281
Подпрограмма
"Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"

Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 7 сентября 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 25 августа 2022 г. N 1190
См. предыдущую редакцию
Паспорт
подпрограммы

Наименование подпрограммы
"Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
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
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, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн
Цели подпрограммы
Обеспечение условий для отдыха и физического развития населения
Задачи подпрограммы
Повышение качества асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворовых пространств, повышение общего уровня благоустройства указанных территорий городского округа Саранск
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы
Количество дворовых территорий и междворовых пространств, в которых будет произведено комплексное благоустройство, - 32, в т.ч.:
2021 год - 31;
2022 год - 1.
Сроки реализации подпрограммы
2021 - 2022 г.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 56 008,8 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета - 55 392,8 тыс. руб.;
средства бюджета г.о. Саранск - 616,0 тыс. руб., в том числе:
- в 2021 году - 55933,8 тыс. руб., из них:
55392,8 тыс. руб. - средства республиканского бюджета;
541,0 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск.;
- в 2022 году - 75,0 тыс. руб. - средства из бюджета г.о. Саранск.
Планируемыми источниками финансирования будут являться бюджет городского округа Саранск, республиканский бюджет. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке в связи с вносимыми изменениями в бюджет городского округа Саранск
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и междворовых пространств
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

Значительная часть дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий находится в неудовлетворительном состоянии. При этом в ремонтных работах нуждаются и те участки территории городского округа, которые прилегают к многоквартирным домам, однако не являются частью дворовой территории и не имеют статуса общественной. Реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к решению данного вопроса и повысить качество покрытия из асфальтобетона.
Кроме того, в рамках реализации данной подпрограммы будут произведены установка опор освещения, урн и скамеек, что ранее рассматривалось только при установке МАФ.
Таким образом, реализация подпрограммы позволит производить комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств городского округа Саранск.

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 и междворовых пространств городского округа Саранск для улучшения условий проживания жителей в условиях сложившейся застройки.
Её реализация требует выполнения следующих задач:
- выполнение работ по повышению качества асфальтобетонного покрытия в городском округе Саранск;
- установка скамеек и урн;
- организация освещения дворовых территорий и междворовых пространств.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
- повышение качества асфальтобетонного покрытия дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышения общего уровня комфорта жителей городского округа.
Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
представлена в таблице 1.

Информация об изменениях:
Таблица 1 изменена с 7 сентября 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 25 августа 2022 г. N 1190
См. предыдущую редакцию
Таблица 1

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей



2017
(факт)
2018
(факт)
2019
(факт)
2020
(факт)
2021
(факт)
2022
(план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
3
Количество дворовых территорий и междворовых пространств, на которых будет произведено комплексное благоустройство
ед.
-
-
-
-
31
1


Выполнение работ и 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 - 2021 г.

Информация об изменениях:
Раздел 3 изменен с 7 сентября 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 25 августа 2022 г. N 1190
См. предыдущую редакцию
Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Информация о мероприятиях подпрограммы представлена в таблице 2.

Таблица 2

N
п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный за исполнение основного мероприятия, участник, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализация



1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
4
Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств
Управление по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск
3 квартал 2021 г.
4 квартал 2022 г.
Обеспечение благоприятных и комфортных условий для проживания граждан, повышение уровня благоустройства территорий городского округа Саранск в масштабах миниобщественных пространств
Благоустройство территорий на прежнем уровне
Достижение показателя 3

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.

Информация об изменениях:
Таблица 3 изменена с 7 сентября 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 25 августа 2022 г. N 1190
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

N п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2018
2019
2020
2021
2022





Всего
План
Нераспределенный остаток




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
Управление по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации г. о. Саранск, администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г. о. Саранск
ВСЕГО
56 008,8
-
-
-
-
-
55 933,8
75,0



РБ
55 392,8
-
-
-
-
-
55 392,8
-



МБ
616,0
-
-
-
-
-
541,0
75,0
4.1
Мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
Администрации Ленинского, Октябрьского, Пролетарского районов г. о. Саранск
РБ
55 392,8
-
-
-
-
-
55 392,8
-



МБ
616,0





541,0
75,0

где МБ - местный бюджет городского округа Саранск;
РБ - республиканский бюджет.

Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 30 декабря 2020 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 25 декабря 2020 г. N 2061
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к программе "Благоустройство дворовых
территорий в городском округе Саранск"

Адресный перечень
объектов, подлежащих выполнению работ в 2018 году

N п/п
Адрес МКД
Сметная стоимость, 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
159596,00
2
ул. Мордовская, 3
435501,00
3
ул. Попова, 64г/1
631913,53
4
пр. 50 лет Октября, 56
294406,00
5
ул. Энгельса, 17а
1066877,00
6
ул. М. Расковой, 25
637569,00
7
ул. Попова, 746
1154028,00
8
ул. Советская, 109
921479,00
9
ул. Попова, 46
103794,00
10
ул. Пролетарская, 81а
758422,16

Итого:
6163585,69
Октябрьский район г. Саранска и иные населенные пункты городского округа Саранск
Средства Дорожного фонда городского округа Саранск
1
ул. Сущинского, 36
1567811,00
2
ул. Сущинского, 36/1
1189430,00
3
ул. Сущинского, 36/2
1149012,00
4
ул. Сущинского, 36/5
2009513,00

Итого:
5915766,00
Пролетарский район
Средства Дорожного фонда городского округа Саранск
1
пр. 60 лет Октября, 125
1198894,00
2
пр. 60 лет Октября, 127
1665037,00
3
ул. Веселовского, 70
1027889,00
4
ул. Веселовского, 45
631868,00
5
ул. Веселовского, 35
441941,00
6
ул. Коваленко, 14
650814,00

Итого:
5616443,00

Всего:
17695794,69

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 30 декабря 2020 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 25 декабря 2020 г. N 2061
См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к муниципальной программе "Благоустройство
дворовых территорий в городском округе Саранск"

Адресный перечень
объектов, подлежащих выполнению работ в 2019 году

N п/п
Адрес МКД
Сметная стоимость, руб.
Установка малых архитектурных форм (МАФ)
Ленинский район
Средства из бюджета городского округа Саранск
1
ул. Маринина, д. 24
171823,20
2
ул. Ботевградская, д. 43
109876,80

Итого:
281700,00

Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 30 декабря 2020 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 25 декабря 2020 г. N 2061
См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к муниципальной программе "Благоустройство
дворовых территорий в городском округе Саранск"

Адресный перечень
объектов, подлежащих выполнению работ в 2020 году

N п/п
Адрес МКД
Сметная стоимость, 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
1432166,28
2
ул. Пролетарская, 77
356707,00

Итого:
1788873,28
Октябрьский район
3
ул. Т. Бибиной, 32
774039,11
4
ул. Крылова, 61а
408891,27
5
пр. 70 лет Октября, 98
152792,59
6
ул. Лихачева, 32
203663,59
7
ул. Косарева, 3/2
84485,32
8
ул. Сущинского, 36/3
96618,86
9
ул. Сущинского, 36/4
124104,80

Итого:
1844595,54
Пролетарский район
10
ул. Коваленко, 9
141844,53
11
ул. Коваленко, 34
127207,63
12
ул. Пушкина, 78
206222,07
13
ул. Семашко, 2
258450,90
14
ул. Веселовского, 37
323222,70
15
пр. 60 лет Октября, 53
43329,38

Итого:
1100277,21

Всего:
4733746,03
Установка малых архитектурных форм
Ленинский район
1
ул. М. Расковой, 16
106000,00
2
ул. Пролетарская, 29
152966,15
3
ул. Терешковой, 18, 18а
152966,15

Итого:
411932,30
Пролетарский район
4
ул. Коваленко, 9 - 11
400000,00
5
пр. 60 лет Октября, 123
80000,00
6
ул. Веселовского, 33, ул. Семашко, 2
220000,00

Итого:
700000,00

Всего:
1111932,30
Итого средств на благоустройство:
5845678,33

Информация об изменениях:
Приложение 4 изменено с 13 апреля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 1 апреля 2022 г. N 471
См. предыдущую редакцию
Приложение 4
к муниципальной программе
"Благоустройство дворовых
территорий в городском округе Саранск"

Адресный перечень
объектов, подлежащих выполнению работ в 2021 году

N
п/п
Адрес МКД
Сметная стоимость, руб.
I. Подпрограмма "Установка малых архитектурных форм"
Пролетарский район
1
ул. Веселовского, 33, ул. Семашко, 2
2 500 000,00
2
ул. Миронова, 9, 9/1, 11
1 200 000,00

Итого по Пролетарскому району
3 700 000,00

Итого по подпрограмме "Установка Малых архитектурных форм"
3 700 000,00
II. Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
Ленинский район
1
ул. Серадзская, 23
2 025 595,00
2
ул. Серадзская, 25
1 828 504,00
3
ул. Гагарина, 4
881 523,00
4
ул. Ульянова, 73, 73а
2 336 060,00
5
ул. Ботевградская, 65
835 000,00
6
пр. 50 лет Октября, 50
2 154 986,00
7
ул. Энгельса, 12
2 831 441,00
8
ул. Титова, 140
1 489 750,00

Итого по Ленинскому району
14 382 859,00
Октябрьский район
9
ул. Косарева, 33
2 724 944,00
10
ул. Ярославская, 19/1
1 733 495,96
11
ул. Ярославская, 19/2
2 940 177,24
12
ул. Ярославская, 19/3
1 808 563,74
13
ул. Ярославская, 21/2
989 286,00
14
р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 10
1 740 038,00
15
р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 11
1 704 034,00
16
р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 13
1 426 853,00
17
р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 14
1775 351,00
18
р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 15
1 704 836,00
19
р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 16
1 918 063,00
20
р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 32
1 809 992,00
21
р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 33
1 807 342,00
22
р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 34
1 792 892,00
23
р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 35
1 716 298,00

Итого по Октябрьскому району
27 592 165,94
Пролетарский район
24
ул. Победы 17
1 074 710,00
25
ул. Семашко, 4
1 790 890,00
26
ул. Миронова, д. 9
1 151 143,53
27
ул. Миронова, д. 9 к 1
1 293 976,25
28
ул. Миронова, д. 11
2 406 276,79
29
ул. Пушкина, д. 70
2 000 000,00
30
ул. Пушкина, д. 66
1 750 000,00
31
ул. Веселовского, 13
1950 825,11

Итого по Пролетарскому району
13 417 821,68

Итого по сумме выполнения работ (СМР) по благоустройству дворовых территорий и междворовых пространств
55 392 846,62

Проверка достоверности сметной стоимости благоустройства дворовых территорий и междворовых пространств
184 917,24

Осуществление технического надзора за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий и междворовых пространств
356 050,00

Итого по подпрограмме "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
55 933 813,86

Информация об изменениях:
Приложение 5 изменено с 25 января 2023 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 20 января 2023 г. N 46
См. предыдущую редакцию
Приложение 5
к муниципальной программе
"Благоустройство дворовых территорий,
проездов к дворовым территориям и
междворовых пространств
в городском округе Саранск"

Адресный перечень
объектов, подлежащих выполнению работ в 2022 году

N п/п
Перечень объектов
Сметная стоимость, руб.
I. Подпрограмма "Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия"
1
Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов N 32, 34 по ул. Сущинского в г.о. Саранск
683 845,00
2
Ремонт дворовой территории многоквартирных домов N 14, 16, 18, 20 по ул. Ярославская в г.о. Саранск
2 531 298,00
3
Ремонт дворовой территории многоквартирных домов N 35, 35/1 по ул. Севастопольская в г.о. Саранск
1 976 101,00
4
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома N 94 по пр. 70 лет Октября в г.о. Саранск
982 418,00
5
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома N 73 по пр. 70 лет Октября в г.о. Саранск
4 167 809,00
6
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома N 30А по пр. Ленина в г.о. Саранск
1 311 696,00
7
Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов N 9 по ул. Гагарина и N 80 по ул. Полежаева в г.о. Саранск
1 292 753,00
8
Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов N 6 по ул. Р. Люксембург и N 3, 5, 7 по ул. Ф. Энгельса в г.о. Саранск
2 581 356,00
9
ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов N 12, 14, 16а, 18, 20, 24 по ул. Ф. Энгельса, N 50, 52 по пр. 50 лет Октября и N 69, 71 по ул. Попова в г.о. Саранск
4 472 705,00
10
Ремонт проезда от ул. Пушкина к дворовой территории многоквартирного дома N 62/1 по ул. Пушкина в г.о. Саранск
895 891,00
11
Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов N 62, N 68 и N 72а по ул. Веселовского в г.о. Саранск
1 956 939,00
12
Ремонт проезда от ул. Коваленко к дворовой территории многоквартирного дома N 5А по ул. Победы в г.о. Саранск
5 672 795,40
13
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома N 58 по ул. Коваленко в г.о. Саранск
592 720,00
14
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома N 46 и проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 44 по ул. Пушкина в г.о. Саранск
878 948,00

Итого по сумме выполнения работ (СМР) по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия
29 997 274,00

Проверка достоверности сметной стоимости ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия
418 600,00

Итого по подпрограмме "Ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия"
30 415 874,00
II. Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
1
Комплексное благоустройство междворового пространства по ул. Гожувская, д. 34
73 413,19
2
Нераспределенный остаток
1 586,81

Итого по подпрограмме "Комплексное благоустройство дворовых территорий и междворовых пространств"
75 000,00
III. Подпрограмма "Установка малых архитектурных форм (МАФ)"
1
Выполнения работ по установке детской игровой площадки на дворовой территории многоквартирного дома N 74 по ул. Полежаева.
291000,00

Итого по подпрограмме "Установка малых архитектурных форм (МАФ)"
291000,00



