«г о р о д и з б е р б а ш »
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

го ро дско й округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 15 » февраля 2021г.

№ 07

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды в городском
округе «город Избербаш» Республики Дагестан на 2019-2024гг.,
утвержденную постановлением главы городского округа
«город Избербаш» от 01.04.2019г. №19
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2020г. №1630 "О
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", постановлением Правительства
Республики Дагестан от 30.12.2020г. №303 "О внесении изменений в
государственную программу Республики Дагестан "Формирование современной
городской среды в Республике Дагестан" и Уставом муниципального образования
городской округ «город Избербаш», п о с т а н о в л я ю :
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды в городском округе «город
Избербаш» Республики Дагестан на 2019-2024гг., утвержденную постановлением
главы городского округа «город Избербаш» от 01.04.2019г. №19:
1.1.
В Паспорте муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан на
2019-2024гг. позиции, касающиеся основания для разработки Программы, изложить
в следующей редакции:
Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды»;
Национальный проект «Жильё и городская среда», Паспорт
регионального проекта «Комфортная городская среда в
Республике Дагестан», утвержденный Президиумом Совета
при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию
и проектной деятельности в Республике Дагестан (протокол
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от 13.12.2018г. №11/7-02);
Постановление Правительства РД от 10.04.2019г. №76а «Об
утверждении государственной программы Республики
Дагестан "Формирование современной городской среды в
Республике Дагестан"___________________________________

1.2.
В Паспорте муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан на
2019-2024гг. позиции, касающиеся объемов бюджетных ассигнований, изложить в
следующей редакции:
Объемы бюджетных Общий объем финансирования Программы в 2019-2024гг. за
счет всех источников составляет 208466,426 тыс.рублей, из
ассигнований
них:
Программы
за счет средств федерального бюджета 203659,261 тыс.рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики
Дагестан 2057,165 тыс.рублей;
за счет средств муниципального бюджета городского округа
«город Избербаш» 2750,0 тыс.рублей;
в том числе по годам:
2019 год - 41740,0 тыс.рублей, в т.ч.: федер.бюджет - 40778,1
тыс.руб., респ.бюджет - 411,9 тыс.руб., муниципальный
бюджет - 550,0 тыс. руб.
2020 год - 43885,107 тыс.рублей, в т.ч.: федер.бюджет 42901,756 тыс.руб.,
респ.бюджет - 433,351
тыс.руб.,
муниципальный бюджет - 550,0 тыс. руб.;
2021 год - 42162,947 тыс.рублей, в т.ч.: федер.бюджет 41196,817 тыс.руб.,
респ.бюджет - 416,130
тыс.руб.,
муниципальный бюджет - 550,0 тыс. руб.;
2022 год - 40339,186 тыс.рублей, в т.ч.: федер.бюджет 39391.294 тыс.руб.,
респ.бюджет - 397,892
тыс.руб.,
муниципальный бюджет - 550,0 тыс. руб.;
2023 год - 40339,186 тыс.рублей, в т.ч.: федер.бюджет 39391.294 тыс.руб.,
респ.бюджет - 397,892
тыс.руб.,
муниципальный бюджет - 550,0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс.рублей._________________________________

1.3. Раздел IV муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«IV. Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы в 2019-2024гг. за счет всех
источников составляет 208466,426 тыс.рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета 203659,261 тыс.рублей;
- за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 2057,165
тыс.рублей;
- за счет средств муниципального бюджета городского округа «город
Избербаш» 2750,0 тыс.рублей;
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- в том числе по годам:
- 2019 год - 41740,0 тыс.рублей, в т.ч.: федер.бюджет - 40778,1 тыс.руб.,
респ.бюджет - 411,9 тыс.руб., муниципальный бюджет - 550,0 тыс. руб.
- 2020 год - 43885,107 тыс.рублей, в т.ч.: федер.бюджет - 42901,756 тыс.руб.,
респ.бюджет-433,351 тыс.руб., муниципальный бюджет - 550,0 тыс. руб.;
- 2021 год - 42162,947 тыс.рублей, в т.ч.: федер.бюджет - 41196,817 тыс.руб.,
респ.бюджет - 416,130 тыс.руб., муниципальный бюджет - 550,0 тыс. руб.;
- 2022 год - 40339,186 тыс.рублей, в т.ч.: федер.бюджет - 39391,294 тыс.руб.,
респ.бюджет - 397,892 тыс.руб., муниципальный бюджет - 550,0 тыс. руб.;
- 2023 год - 40339,186 тыс.рублей, в т.ч.: федер.бюджет - 39391,294 тыс.руб.,
респ.бюджет - 397,892 тыс.руб., муниципальный бюджет - 550,0 тыс. руб.;
- 2024 год - 0 тыс.рублей.
Расходы на реализацию мероприятий Программы также приведены
в приложении № 2 к Программе.».

1.4. Раздел V муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«V. Мероприятия по утверждению муниципальной программы
формирования современной городской среды в городском округе
«город Избербаш» на 2019-2024 годы
1. Для обеспечения участия городского округа «город Избербаш» в
реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на
территории города и своевременного утверждения в установленном порядке
муниципальной программы формирования современной городской среды в
городском округе «город Избербаш» на 2019-2024 годы, администрацией городского
округа «город Избербаш» планируется выполнение следующих мероприятий:
подготовка и направление в Минстрой Республики Дагестан параметров для
формирования индекса качества городской среды в отношении городского округа
«город Избербаш» (по отношению к предыдущему году), в соответствии с
методикой формирования индекса качества городской среды;
проведение общественных обсуждений и определение территорий и
мероприятий по благоустройству для их включения в муниципальную программу
формирования современной городской среды по результатам рейтингового онлайн
голосования граждан по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с
собственниками
(пользователями)
указанных
домов
(собственниками
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего
года реализации Федерального проекта в соответствии с требованиями
утвержденных Правил благоустройства;
проведение работ по образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, благоустройство дворовых территорий
которых выполняется с использованием субсидии из республиканского бюджета;
обеспечение выполнения условия об обязательном установлении минимального
3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии
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из республиканского бюджета;
заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы
не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев
обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки
товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок
указанного обжалования;
подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями
заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой
территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается
реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проекта благоустройства
общественной территории, в которые включаются текстовое и визуальное описания
проектов, их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;
представление в установленный срок в Минстрой РД материалов по проектам
благоустройства территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях;
актуализация муниципальной программы формирования современной
городской среды с проведением общественных обсуждений проекта муниципальной
программы, подготовленных с учетом методических рекомендаций Минстроя
России;
реализация в муниципальном образовании проектов - победителей конкурса
лучших проектов.
Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы,
порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций к программе, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
указанных предложений утверждены и опубликованы на официальном сайте
администрации городского округа «город Избербаш» в сети Интернет.».

1.5. Пункт 1 раздела VI изложить в новой редакции:
«1. Настоящая Программа сформирована с учетом:
региональной программы по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов и краткосрочных планов его реализации, ремонту и
модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных
на территории городского округа «город Избербаш»;
предложений заинтересованных лиц, в соответствии с Порядком
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в Программу и Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в
Программу общественной территории городского округа «город Избербаш».
Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить
заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых
территорий многоквартирных домов и общественной территории, критерии отбора,
порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также
унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане,
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организации) представляют соответствующие предложения.
Реализация мероприятий муниципальной программы по благоустройству
дворовых территорий осуществляется в соответствии с минимальным перечнем
видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет
средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из
республиканского бюджета (далее - минимальный перечень работ по
благоустройству) и перечнем дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий,
в целях
софинансирования
которых
бюджету
муниципального образования предоставляется субсидия из республиканского
бюджета (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству).
В состав минимального перечня работ по благоустройству включаются ремонт
дворовых проездов и пешеходных дорожек, освещение дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для мусора, устройство детских площадок,
устройство беседок, устройство пандусов. При этом расходные обязательства
муниципального образования в целях софинансирования работ по благоустройству
дворовых территорий софинансируются из республиканского бюджета при наличии
решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
В состав дополнительного перечня работ по благоустройству включаются:
оборудование автомобильных парковок; устройство спортивных площадок;
устройство декоративных ограждений; устройство контейнерных площадок; завоз
грунта и озеленение территорий; кронирование деревьев. При этом расходные
обязательства муниципального образования в целях софинансирования работ по
благоустройству дворовых территорий софинансируются из республиканского
бюджета:
при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме,
дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в
результате
благоустройства
имущества
в
состав
общего
имущества
многоквартирного дома;
при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома
работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов
стоимости выполнения таких работ. Данное условие распространяется на дворовые
территории, ранее не включенные в муниципальные программы формирования
современной городской среды, а включены в настоящую Программу после
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9
февраля 2019г. №106 "О внесении изменений в приложение №15 к государственной
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Субсидия из республиканского бюджета предоставляется в 2019-2024 годах в
целях софинансирования реализации муниципальных программ, направленных на
реализацию мероприятий по благоустройству в населенных пунктах с численностью
населения свыше 1000 человек территорий соответствующего функционального
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных
территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий и
мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов
капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству
общественных территорий (далее - строительство объектов капитального
строительства, объекты капитального строительства), а также по осуществлению
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строительного контроля в процессе строительства объектов капитального
строительства.
Субсидии из республиканского бюджета предоставляются при соблюдении
муниципальным образованием следующих условий:
- наличие утвержденной нормативным правовым актом органа местного
самоуправления муниципальной программы;
- наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования по финансовому
обеспечению мероприятий, указанных в пункте 2 Правил предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2019-2024 годы, софинансирование которых
осуществляется из республиканского бюджета, в объеме, необходимом для его
исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению субсидии из
республиканского бюджета;
- заключение соглашения между муниципальным образованием - получателем
субсидии и Минстроем РД о предоставлении субсидии из республиканского
бюджета в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Республики Дагестан и размещенной в Государственной интегрированной
информационной системе "Электронный бюджет";
- обеспечение централизации закупок товаров, работ, услуг, финансовое
обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидии (за
исключением закупок у единственного поставщика, осуществляемых в соответствии
со статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"), через Комитет по государственным закупкам Республики
Дагестан.
Документы для получения субсидии представляются в Минстрой РД в срок,
установленный Минстроем РД, главой городского округа «город Избербаш»
Республики Дагестан, либо уполномоченным им должностным лицом.
Глава городского округа «город Избербаш», представивший документы для
предоставления субсидии, несет ответственность за их достоверность.
Документы, представляемые для получения субсидии:
1) копия муниципальной программы;
2) выписка из решения представительного органа местного самоуправления
муниципального
образования,
подтверждающая
наличие
в
бюджете
муниципального образования на текущий финансовый год ассигнований на
исполнение расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется
из республиканского бюджета, в размере не менее 10 процентов от стоимости
мероприятий муниципальной программы;
3) решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома
(при наличии адресного перечня территорий многоквартирных домов, подлежащих
благоустройству).».
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1.6. Пункт 2 раздела VI изложить в новой редакции:
«2. С учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в
установленном порядке, для комплексного благоустройства в 2019-2024гг. отобраны
наиболее посещаемые общественные территории г.Избербаш:
№

Адресный перечень
общественных территорий,
прошедших общественное
обсуждение и подлежащих
благоустройству
2
1

1

Сквер по
ул .Краснофлотская, 14/1

2

Сквер по
ул.Краснофлотская, 14/2

3

Сквер по пр.Мира,6 «б»

4

Сквер по пр.Мира
(от ул .Пушкина до
ул .Маяковского)

5

Общественная территория,
прилегающая к дому по
ул.Маяковского №102

6

Общественная территория,
прилегающая к дому по
ул.Ленина №3

Перечень работ по благоустройству

3
2019 год
Организация
функционального
освещения, обустройство детских
площадок, обустройство спортивных
площадок, организация пешеходных
зон,
организация
проезда
транспорта, обустройство площадок
для сбора ТКО, установка скамеек,
урн, озеленение.
Организация
функционального
освещения, обустройство детских
площадок, обустройство спортивных
площадок, организация пешеходных
зон,
организация
проезда
транспорта, обустройство площадок
для сбора ТКО, установка скамеек,
урн, озеленение.
Организация
функционального
освещения, обустройство детских
площадок, обустройство спортивных
площадок, организация пешеходных
зон, обустройство площадок для
сбора ТКО, установка скамеек, урн,
озеленение.
Организация
функционального
освещения,
организация
пешеходных зон, установка скамеек,
урн, озеленение.
Организация
функционального
освещения, обустройство детских
площадок, организация пешеходных
зон,
организация
проезда
транспорта, установка скамеек, урн.
Организация
функционального
освещения, обустройство детских
площадок, организация пешеходных
зон,
организация
проезда
транспорта, установка скамеек, урн.

Площадь
территории
(кв.м.)

4
5800

3200

10190

3200

2630

2147

7

7

8

9

10

11

12

13

14

функционального
Общественная территория, Организация
прилегающая к дому по освещения, обустройство детских
площадок, организация пешеходных
ул. Азизова №27
зон,
организация
проезда
транспорта, обустройство площадок
для сбора ТКО, установка скамеек,
урн.
функционального
Общественная территория, Организация
прилегающая к дому по освещения, обустройство детских
площадок, организация пешеходных
ул.Маяковского №110
зон,
организация
проезда
транспорта, обустройство площадок
для сбора ТКО, установка скамеек,
урн.
2020 год
Организация
функционального
Сквер по пр.Мира
освещения,
организация
(от ул.Маяковского
пешеходных зон, установка скамеек,
до ул.Пролетарская)
урн,
озеленение,
обустройство
детской
площадки,
устройство
ограждения.
Организация
функционального
Сквер по пр.Мира
освещения,
организация
(от ул.Пролетарская
пешеходных зон, установка скамеек,
до ул .Чернышевского)
урн,
озеленение,
устройство
ограждения.
Организация
функционального
Сквер по пр.Мира
освещения,
организация
(от ул .Чернышевского
пешеходных зон, установка скамеек,
до ул.В.Эмирова)
урн,
озеленение,
обустройство
детских
площадок,
устройство
ограждения.
Организация
функционального
Сквер по ул.Гамидова
освещения,
организация
(от дома №61 по
ул.Г амидова до дома №14 пешеходных зон, установка скамеек,
урн,
озеленение,
обустройство
по ул .Гамидова)
детской
площадки,
устройство
ограждения.
2021 год
Организация
функционального
Сквер по ул.Гамидова
освещения,
организация
(от дома №73 по
пешеходных
зон,
установка
скамеек,
ул.Г амидова до дома №61
урн, обустройство зон отдыха,
по ул.Гамидова)
декоративных
архитектурных
элементов, озеленение.
Организация
функционального
Сквер по ул.Гамидова
освещения,
организация
(от дома №75 по
ул.Г амидова до дома №73 пешеходных зон, установка скамеек,
урн,
обустройство
детских
по ул .Гамидова)

4227

6775

1606

1644

1590

2163

12050

1700
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15 Сквер по ул.Гамидова
(от дома №77 по
ул.Гамидова до дома №75
по ул.Гамидова)

16 Сквер по ул.Гамидова
(от дома №1 по ул.Ленина
до дома №77
по ул .Гамидова)

17 Сквер по пр. Мира

18 Сквер по ул. Гамидова, 81
«п»

19 Зона отдыха
Рыбный, 10 «п»

в

пос.

20 Зона отдыха по ул. Серная,
7 «п»

21 Зона отдыха по
Нефтяников, 7 «п»

ул.

22 Сквер по пр. Ленина, 3 «п»

площадок,
зон
отдыха,
декоративных
архитектурных
элементов, озеленение.
Организация
функционального
освещения,
организация
пешеходных зон, установка скамеек,
урн, обустройство зон отдыха,
декоративных
архитектурных
элементов, озеленение.
Организация
функционального
освещения,
организация
пешеходных зон, установка скамеек,
урн, обустройство зон отдыха,
декоративных
архитектурных
элементов, озеленение.
2022 год
Организация
функционального
освещения,
организация
пешеходных зон, установка скамеек,
урн, обустройство зон отдыха,
декоративных
архитектурных
элементов, озеленение.
Организация
функционального
освещения,
организация
пешеходных зон, установка скамеек,
урн, обустройство зон отдыха,
декоративных
архитектурных
элементов, озеленение.
Организация
функционального
освещения,
организация
пешеходных зон, установка скамеек,
урн, обустройство зон отдыха,
декоративных
архитектурных
элементов, озеленение.
Организация
функционального
освещения,
организация
пешеходных зон, установка скамеек,
урн, обустройство зон отдыха,
декоративных
архитектурных
элементов, озеленение.
Организация
функционального
освещения,
организация
пешеходных зон, установка скамеек,
урн, обустройство зон отдыха,
декоративных
архитектурных
элементов, озеленение.
Организация
функционального
освещения,
организация
пешеходных зон, установка скамеек,

1800

2800

16933

1955

151

355

471

11170
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урн, обустройство зон отдыха,
декоративных
архитектурных
элементов, озеленение.

1.7. Пункт 3 раздела VI изложить в новой редакции:
«3. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории
которых отобраны в соответствии с требованиями Правил предоставления и
распределения субсидий из бюджета Республики Дагестан местным бюджетам в
целях софинансирования муниципальных программ формирования современной
городской среды (далее - Правила) и подлежат благоустройству в 2019-2024гг. с
минимальным перечнем работ с приложением визуализированного перечня
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории и дополнительным перечнем работ по благоустройству:
Дополнительный перечень
Адресный перечень Минимальный перечень
работ
работ
МКД, дворовые
территории,
п/п
которых отобраны и
подлежат
благоустройству
2020 год
1.Ремонт дворовых
1. Озеленение территории.
1
Дворовая
проездов
территория
2.Освещение дворовых
жилых домов
ул.Гамидова, д.63, территорий с установкой
ул.Гамидова, д.65 опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1. Озеленение территории.
ул.Гамидова, д.67 1.Ремонт дворовых
2
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1. Озеленение территории.
1.Ремонт дворовых
Дворовая
3
проездов
территория
2.Освещение дворовых
жилых домов
территорий
с установкой
ул.Гамидова, д.69
ул.Гамидова, д.71 опор

ю

ул.Гамидова, д.73

4

ул.Гамидова, д.75

5

ул.Гамидова, д.79

6

пер.Заводской,
д.№ 1 «а»

7

пер.Заводской,
д.№ 3 «а»

8

пер.Заводской,

3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1. Озеленение территории.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1. Озеленение территории.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Установка беседки.
6. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых
11

д.№ 5 «а»

9

ул.Гусейханова,
Д-1

10

ул.Гусейханова,
Д-3

11

ул .Гусейханова,
Д-5

12

пр.Мира, д.1

проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
2021 год
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установкаурн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок

1.Оборудование
автомобильных парковок
2. Оборудование спортивной
площадки
3.Озеленение территории
4.
Устройство контейнерной
площадки
5.
Устройство теневых навесов

1.Оборудование
автомобильных парковок
2. Озеленение территории
3.Устройство контейнерной
площадки
4.
Устройство теневых навесов
5. Оборудование спортивной
площадки

1.Оборудование
автомобильных парковок
2. Озеленение территории
3.
Устройство контейнерной
площадки
4.
Устройство теневых навесов
5. Оборудование спортивной
площадки

1.Оборудование
автомобильных парковок
2. Оборудование спортивной
площадки
3.Озеленение территории
4.
Устройство контейнерной
площадки
5.
Устройство теневых навесов

12

13

ул.Буйнакского,
Д-91

14

ул.Жданова, д.5

15

ул.Буйнакского,
Д-44

16

ул.Буйнакского,
Д-105

17

ул.Буйнакского,

6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
2022 год
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
2023 год
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых

1.Оборудование
автомобильных парковок
2.Озеленение территории
3.
Устройство контейнерной
площадки
4.
Устройство теневых навесов

1. Оборудование
автомобильных парковок
2. Оборудование спортивной
площадки
3.Озеленение территории
4.
Устройство контейнерной
площадки
5.
Устройство теневых навесов

1.Оборудование
автомобильных парковок
2. Оборудование спортивной
площадки
3.Озеленение территории
4.
Устройство контейнерной
площадки
5.
Устройство теневых навесов

1.Озеленение территории
2.
Устройство контейнерной
площадки
3.
Устройство теневых навесов

1.Оборудование
13

Д-ЮЗ

18

ул.Буйнакского,
Д.101

19

ул.Буйнакского,
Д-99

20

ул.Буйнакского,
Д.97

21

ул.Буйнакского,
Д-109

проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
2024 год
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор

автомобильных парковок
2.Озеленение территории
3.Устройство теневых навесов

1.Озеленение территории
2.Устройство теневых навесов

1.Озеленение территории
2.Устройство теневых навесов

1.Озеленение территории
2.Устройство теневых навесов

1.Оборудование
автомобильных парковок
2. Оборудование спортивной
площадки
3.Озеленение территории
14
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ул.Буйнакского,
д.109а

3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.
1.Ремонт дворовых
проездов
2.Освещение дворовых
территорий с установкой
опор
3.
Установка скамеек
4.
Установка урн
5. Оборудование детских
площадок
6. Установка беседки.
7. Устройство пандусов.

4.
Устройство контейнерной
площадки
5.
Устройство
теневых
навесов

1.Оборудование
автомобильных парковок
2.Озеленение территории
3.Устройство теневых навесов

1.8. Раздел У1П муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«VIII. Мероприятия по вовлечению граждан, организаций
в процесс обсуждения проекта муниципальной программы
1. Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта Программы,
отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для
включения в Программу обеспечивается в соответствии с Методическими
рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020г. №913/пр.
2. При реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных
территорий,
обеспечивается
информирование
граждан,
организаций
о
планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:
- создания единого информационного интернет - ресурса (сайта или
приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению
«онлайн» участия и регулярному информированию о ходе проекта, с публикацией
фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
- работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных
возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
- размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и
иных печатных материалов. Указанный формат вовлечения направлен на
информирование всех категорий жителей города, включая граждан, не имеющих
свободного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не
являющихся пользователями социальных сетей. Размещение указанных
информационных материалов рекомендуется осуществлять на специально
отведенных для этого информационных стендах и рекламных конструкциях, а также
путем использования почтовой рассылки печатной продукции. Информационные
материалы рекомендуется дополнять ссылками и (или) СЖ-кодами на страницы
сайтов или социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на которых содержится подробная информация о разработке проекта
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развития территории, форматах вовлечения, времени и месте проведения
мероприятий по вовлечению;
- организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий в
различных форматах (по электронной почте, нарочно (путем организации
специального пункта приема предложений на территории уполномоченного
органа).»

1.9.
Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики
Дагестан на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции:
«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в городском округе «город Избербаш»
Республики Дагестан на 2019-2024 годы»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2019-2024 ГОДЫ»
№

Основные
мероприятия

1.

Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов городского
округа
«город
Избербаш»

2.

Благоустройство
общественных
территорий
в
городском округе
«город
Избербаш»

Значения показателей
Наименование
Ед.
показателя
изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(индикатора)
2
4
3
5
увеличение
0
8
ед.
количества
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
в
городском округе
2
2
4
4
2
8
увеличение
ед.
количества
благоустроенных
общественных
территорий
в
городском округе

1.10.
Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики
Дагестан на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции:
«Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в городском округе «город Избербаш»
16

Республики Дагестан на 2019-2024 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
НА 2019-2024 ГОДЫ»

Наименование
программы

Муниципальна
я программа
«Формировали
е современной
городской
среды в
городском
округе «город
Избербаш»
Республики
Дагестан» на
2019-2024
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
программы

Администрация
городского округа
«город Избербаш»
Республики
Дагестан,
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
городского округа
«город Избербаш»,
отдел строительства
и архитектуры,
отдел земельных и
имущественных
отношений.

Источник
финансиро
вания
Всего,

Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
в том числе:
на благоус
на благоус
тройство
всего
тройство
обществен
дворовых
ных
территорий
территорий
208466,426

в том числе:
Федеральный
бюджет

203659,261

Республиканок 2057,165
ий бюджет
Республики
Дагестан
Муниципальн
ый бюджет
городского
округа «город
Избербаш»

2750,0

1.11.. Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики
Дагестан на 2019-2024 годы» изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в ГО «город Избербаш»
Республики Дагестан» на 2019-2024 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование

Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской среды
на территории ГО
«город Избербаш»
на 2019-2024 гг.»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
заказчиккоординатор,
участник
Администрация ГО
«город Избербаш»,
в том числе:
МКУ «УЖКХ»
г.Избербаш
отдел строительства
и архитектуры,
отдел земельных и
имущественных
отношений
администрации ГО
«город Избербаш»

Источник
финансирова
ния

Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)

Код бюджетной
классификации
Рз
Ир

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего,
в том числе:

41740,0

43885,107

42162,947

42162,947

42162,947

0

Федеральный
бюджет

40778,1

42901,756

41196,817

41196,817

41196,817

0

Республикан
ский бюджет
Республики
Дагестан

411,9

433,351

416,130

416,130

416,130

0

Муниципальн
ый бюджет
городского
округа «город
Избербаш»

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

0

ГРБС

ЦСР

ВР

(наименование
участника)
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2. Разместить настоящее постановление на официальном
администрации городского округа «город Избербаш» в сети интернет.

сайте

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Рабаданова Н.М., заместителя главы администрации.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУШ!~а^
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

М.К.ИСАКОВ
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