
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа «город Дагестанские Огни»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
» о  Я, 2021г. № / б Ч

«О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни» № 188 от 01.04.2019 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Постановлением Правительства РД от 25 декабря 2019 г. №340 о внесении 
изменений в Постановление Правительства РД от 10 апреля 2019 года № 76а Об 
утверждении государственной программы Республики Дагестан 
«Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 
2019-2024 годы, с учетом изменений предусмотренных Постановлением 
Правительства Республики Дагестан № 303 от 30 декабря 2020 года «О 
внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан 
"Формирование современной городской среды в Республике Дагестан", 
Администрация городского округа "город Дагестанские Огни" постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни» №188 от 01.04.2019 года «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы» следующие 
изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа «город Дагестанские Огни»» 
на 2019-2024 годы изложить в новой редакции:______________________________

Целевые индикаторы, 
показатели 
муниципальной 
программы

целевые индикаторы, характеризующие достижение 
цели муниципальной программы:
- увеличение доли площади благоустроенных 
общественных территорий Городского округа «город 
Дагестанские Огни» от общей площади 
общественных территорий Городского округа «город 
Дагестанские Огни» с 28% в 2018 году до 90 % в 2024 
году;
- увеличение доли благоустроенных дворовых 
территорий Городского округа «город Дагестанские 
Огни» от общей площади дворовых территорий с 10%



в 2018 году до 85 % в 2024 году; 
показатели, характеризующие решение задач 
муниципальной программы:
- увеличение количества благоустроенных 
общественных территорий Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни» с 2 единиц в 2018 году до 24 
единиц в 2024 году;
- увеличение площади благоустроенных 
общественных территорий Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни» с 1,5 га в 2018 году до 49 га в 
2024 году;
- увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий с 9 единиц в 2018 году до 35 единиц в 
2024 году.

Объем средств бюджета 
Г ородского округа 
«город Дагестанские 
Огни» на 
финансирование 
муниципальной 
программы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых на 
реализацию ее целей 
средств федерального, 
краевого бюджетов, 
внебюджетных 
источников

Общий объем финансовых средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы на 2019г,
составляет-------- --------------------35696970 рублей.
федеральный бюджет - .............-33981300 рублей,
республиканский бю джет---------285670 рублей,
бюджет Г ородского округа «город Дагестанские
Огни» -  ---------------- -------- 1430000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
общественных территорий Городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит— 29996970 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет - ..............— 28281300 рублей,
Республиканский бюджет------------285670 рублей,
Бюджет Городского округа «город Дагестанские
О гни»...............................................— 1430000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
дворовых территорий Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит —  0 рублей, 
в том числе:
федеральный бю дж ет-------------------0 рублей,
республиканский бю джет------------- 0 рублей,
бюджет Городского округа «город Дагестанские
Огни» - .......................................... ..........0 рублей.
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
улицы Ленина и сквера «Победа» согласно концепции 
«Комплексный проект благоустройства ул. Ленина в 
г. Дагестанские Огни «Шелковый путь»»
составит............................. .............5700000 рублей,
в том числе:
федеральный бюджет - ..................... 5700000 рублей,
республиканский бю джет------------- 0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские 
О гни»----------------------- ------------------ 0 рублей.



Общий объем финансовых средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы на 2020г,
составляет......................................105141298 рублей.
федеральный бю джет------------- 97153222 рублей,
республиканский бю джет---------281346 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские
Огни» -  --------------- -------- -7706730 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит— 20268411 рублей, 
в том числе:
Федеральный бю дж ет---------------  18383127 рублей,
Республиканский бюджет------------  185688 рублей,
Бюджет городского округа «город Дагестанские
О гни»----------------------------- --------- 1699596 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
дворовых территорий Городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит —  10572887 рублей, 
в том числе:
федеральный бю джет.......... .............. 9470095 рублей,
республиканский бю джет------------- 95658 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские
О гни»------------------------------------------ 1007134 рублей.
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
улицы Ленина и сквера «Победа» согласно концепции 
«Комплексный проект благоустройства ул. Ленина в 
г. Дагестанские Огни «Шелковый путь»»
составит........... -............................. 74300000 рублей,
в том числе:
федеральный бю дж ет-------------------69300000 рублей,
республиканский бю джет------------- 0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские 
О гни»--------------- -----------...................-5000000 рублей.

Общий объем финансовых средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы на 2021 г,
составляет................. ...................-29634568 рублей.
федеральный бю джет------------- 28134568 рублей,
Республиканский бю джет---------0 рублей,
бюджет Г ородского округа «город Дагестанские
Огни» -  ................................. 1500000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
общественных территорий Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит-- 20268411 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет - .................  19268411 рублей,
Республиканский бю дж ет-.............0 рублей,



Бюджет Г ородского округа «город Дагестанские
О гни»----------------- -------------........... 1000000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
дворовых территорий Городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит —  9366157 рублей, 
в том числе:
федеральный бю джет.........................8866157 рублей,
республиканский бюджет -  -........... - 0 рублей,
бюджет Г ородского округа «город Дагестанские 
Огни» - ........... — ..........—........... ..........500000 рублей.

Общий объем финансовых средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы на 2022г,
составляет........... —................. — 30833028 рублей.
федеральный бюджет - ...........—29333028 рублей,
Республиканский бю дж ет---------0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские
Огни» -  — .................... ........ 1500000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
общественных территорий Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит— 20000000 рублей, 
в том числе:
Федеральный бю дж ет.......... ..........  19000000 рублей,
Республиканский бюджет— ..........0 рублей,
Бюджет Г ородского округа «город Дагестанские
О гни»---------------- -----------------------1000000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
дворовых территорий Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит —  9833028 рублей, 
в том числе:
федеральный бю джет------------------ 9333028 рублей,
республиканский бю джет------------- 0 рублей,
бюджет Г ородского округа «город Дагестанские 
О гни»............................ ............................500000 рублей.

Общий объем финансовых средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы на 2023г,
составляет-------------------------—30833028 рублей.
федеральный бю джет------------- 29333028 рублей,
Республиканский бю джет---------0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские
О гн и » - ------------------------- 1500000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
общественных территорий Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит- 20000000 рублей, 
в том числе:
Федеральный бю дж ет---------------  19000000 рублей,
Республиканский бюджет— ..........0 рублей,



Бюджет Г ородского округа «город Дагестанские
Огни» —.................... ....... .............. — 1000000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
дворовых территорий Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит —  9833028 рублей, 
в том числе:
федеральный бю джет-------------------9333028 рублей,
республиканский бюджет - ..........— 0 рублей,
бюджет Г ородского округа «город Дагестанские 
О гни»-----------------------------—.............500000 рублей.

Общий объем финансовых средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы на 2024г,
составляет —........... ........ .............30833028 рублей.
федеральный бю дж ет....... ........ -29333028 рублей,
Республиканский бю дж ет---------0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские
О гн и » - —---------- ------------1500000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
общественных территорий Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит— 20000000 рублей, 
в том числе:
Федеральный бю дж ет---------------  19000000 рублей,
Республиканский бюджет------------0 рублей,
Бюджет Городского округа «город Дагестанские
О гни»....................................... .............1000000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
дворовых территорий Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит —  9833028 рублей, 
в том числе:
федеральный бю дж ет-------------------9333028 рублей,
республиканский бю джет------------- 0 рублей,
бюджет Г ородского округа «город Дагестанские 
Огни» ...................................................... -500000 рублей.

1.2 Абзац 1 пункта 1 дополнить словами:
- благоустройство пешеходных зон на территории городского округа 
«город Дагестанские Огни».

1.3 Абзац 9 пункта 1 дополнить словами:
- благоустройства пешеходных зон на территории городского округа 

«город Дагестанские Огни».
1.4 Абзац 3 подпункта 2 пункта 1 дополнить словами:

- увеличение количества благоустроенных пешеходных зон на территории 
городского округа «город Дагестанские Огни».

1.5 Абзац 3 пункта 4 дополнить следующими словами:
- мероприятие 3 «Благоустройство пешеходных зон» на территории 

городского округа «город Дагестанские Огни»».



1.6 Абзац 4 пункта 4 - ответственный исполнитель отдельного 
мероприятия «Благоустройство общественных территорий городского округа 
«город Дагестанские Огни» - отдел организационно-проектной деятельности 
администрации города Дагестанские Огни, соисполнителями являются МБУ 
«Дирекция единого заказчика и застройщика» заменить словами:
- ответственный исполнитель отдельного мероприятия «Благоустройство 

общественных территорий городского округа «город Дагестанские Огни»» -  
МБУ «Управление капитального строительства, инвестиционной и проектной 
деятельности» городского округа «города Дагестанские Огни», 
соисполнителями являются МБУ «Дирекция единого заказчика и 
застройщика».

1.7 Абзац 13 пункта 4 - ответственным исполнителем данного 
мероприятия является Администрация ГО «город Дагестанские Огни», 
соисполнителями являются МБУ «Дирекция единого заказчика и застройщика» 
заменить словами:
- ответственным исполнителем данного отдельного мероприятия является 
Администрация ГО «город Дагестанские Огни», МБУ «Управление 
капитального строительства, инвестиционной и проектной деятельности» 
городского округа «города Дагестанские Огни», соисполнителями являются 
МБУ «Дирекция единого заказчика и застройщика».

1.8 Абзац 1 пункта 5 - ответственный исполнитель муниципальной 
программы -  является отдел организационно-проектной деятельности 
администрации заменить словами:
- ответственный исполнитель муниципальной программы - МБУ «Управление 
капитального строительства, инвестиционной и проектной деятельности» 
городского округа «города Дагестанские Огни».

1.9 Абзац 2 пункта 5 - отдел организационно-проектной деятельности 
администрации города Дагестанские Огни как ответственный исполнитель 
муниципальной программы обеспечивает согласованные действия между 
соисполнителями, участвующими в муниципальной программе, по подготовке 
и реализации программных мероприятий заменить словами:
- МБУ «Управление капитального строительства, инвестиционной и проектной 
деятельности» городского округа «города Дагестанские Огни», как 
ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 
согласованные действия между соисполнителями, участвующими в 
муниципальной программе, по подготовке и реализации программных 
мероприятий.

1.10 Абзац 4 пункта 5 дополнить словами:
- и онлайн голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству на Портале обратной связи (ПОС).

1.11 Абзац 6 пункта 5 Соисполнитель -  отдел контрактной службы 
администрации города Дагестанские Огни заменить словами:
- Соисполнитель -  МБУ «Дирекция единого заказчика и застройщика» 
городского округа «города Дагестанские Огни».

1.12 Абзац 7 пункта 5 - ответственный исполнитель - отдел 
организационно-проектной деятельности администрации города Дагестанские 
Огни заменить словами:



- ответственный исполнитель - МБУ «Управление капитального строительства, 
инвестиционной и проектной деятельности» городского округа «города 
Дагестанские Огни».

1.13 Приложение № 2 к постановлению № 188 от 01.04.2019 года 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.14 Приложение № 3 к постановлению № 188 от 01.04.2019 года 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

1.15 Приложение № 4 к постановлению № 188 от 01.04.2019 года 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 .

1.16 Приложение № 5 к постановлению № 188 от 01.04.2019 года 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

1.17 Приложение № 6 к постановлению № 188 от 01.04.2019 года 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6.

Глава администрации 
городского округа 
«город Дагестанские Огни» Д. Алирзаев

k *



Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной современной городской среды на территории
Г ородского округа «город Дагестанские Огни»» на и отдельных мероприятий

№  п/п Наименование
муниципальной

программы.
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок Ожидаемый
результат
(краткое

описание)

Последствия
нереализации

муниципальной
программы,

подпрограммы,
отдельного

мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 

программы
начала

реализации
подпрог
раммы,

отдельного
мероприятия

окончания
реализации

подпрог
раммы,

отдельного
мероприя

тия
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Отдельное 
мероприятие 
«Благоустройство 
общественных 
территорий 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»»

ответственный 
исполнитель -  
М БУ «У КСИ  и 
ПД» городского 
округа «город 
Дагестанские 
Огни»
соисполнители - 
МБУ «Дирекция 
единого 
заказчика и 
застройщика»

2019 г. 2024 г. реализация
мероприятий
позволит
выполнить
работы по
благоустройству
территорий
общего
пользования
городского
округа "город
Дагестанские
Огни"

снижение
уровня
комфортности 
жизнедеятель
ности жителей и 
гостей 
городского 
округа"город 
Дагестанские 
Огни"

соответствует целевым 
индикаторам, 
показателям 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»» на 2019-2024 
(далее -  
муниципальная

Алирзаев

современной городской среды на 
и отдельных мероприятий

Приложение № 2 к постановлению 
городского округа 

Огни»
ОЖ  2021 № / в 6/



1.1. Мероприятие 1 2019 г. 2024 г. реализация снижение программа):
«Реконструкция мероприятий уровня - увеличение
парков, скверов. ответственный позволит комфортности доли площади
расположенных на исполнитель - выполнить жизнедеятель благоустроенных
территории МБУ «УКСИ и работы по ности жителей и территорий общего
городского округа ПД» городского реконструкции гостей пользования
«город Дагестанские округа «город парков, скверов. городского городского округа
Огни»» Дагестанские зон отдыха. округа "город «город Дагестанские

Огни» расположенных Дагестанские Огни» от общей
соисполнители - на территории Огни" площади территорий
МБУ «Дирекция городского общего пользования
единого округа"город городского округа
заказчика и Дагестанские «город Дагестанские
застройщика» Огни" Огни»;

1.2. М ероприятие 2 ответственный 2019 г. 2024 г. реализация снижение - увеличение
«Капитальный исполнитель - мероприятий уровня площади
ремонт и ремонт МБУ «УКСИ и позволит комфортности благоустроенных
парков, скверов, зон ПД» городского выполнить жизнедеятель территорий городского
отдыха. округа «город работы по ности жителей и округа «город
расположенных на Дагестанские капитальному гостей Дагестанские Огни»
территории Огни» ремонту и городского общего пользования.
городского округа соисполнители - ремонту парков. округа "город приходящихся на
«город Дагестанские МБУ «Дирекция скверов, зон Дагестанские 1 жителя городского
Огни»» единого отдыха. Огни" округа «город

заказчика и расположенных Дагестанские Огни»;
застройщика» на территории - увеличение
городского городского количества
округа «город округа "город благоустроенных
Дагестанские Дагестанские территорий общего
Огни» Огни" пользования

городского округа
«город Дагестанские
Огни»;

««г - увеличение
площади



благоустроенных 
территорий общего 
пользования 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

2. Отдельное Ответственный 2019 г. 2024 г. реализация отсутствие соответствует целевым
мероприятие исполнитель - мероприятия утвержденной индикаторам.
«Благоустройство администрация будет по состоянию на показателям
дворовых территорий городского способствовать 01.04.2019г. муниципальной
городского округа округа «город принятию муниципальной программы:
«город Дагестанские Дагестанские муниципальной программы - увеличение
Огни»» Огни», МБУ программы «Формирование доли благоустроенных

«УКСИ и ПД» «Формирование современной дворовых территорий
городского современной городской среды городского округа
округа «город городской среды городского «город Дагестанские
Дагестанские городского округа"город Огни» от общей
Огни» округа "город Дагестанские площади дворовых
Соисполнители Дагестанские О гни"на2019- территорий с 1,01% в

МБУ Огни" на 2019- 2024 годы может 2019 году до 1,15 % в
"Дирекция 2024 годы. послужить 2024 году;
единого предусматрива основанием для - увеличение
заказчика и ющей возврата средств количества
застройщика" мероприятия по субсидий из благоустроенных
городского благоустройству федерального и дворовых территорий:
округа «город дворовых республиканског - увеличение
Дагестанские территорий и о бюджетов, что площади
Огни» территорий повлечет за благоустроенных

общего собой дворовых территорий;
пользования невозможность - увеличение
городского выполнения количества граждан,
округа"город мероприятий проживающих на
Дагестанские муниципальной благоустроенных



Огни" за счет 
средств 
субсидий из 
федерального и 
республиканског 
о бюджетов, а 
также за счет 
средств бюджета 
городского 
округа "город 
Дагестанские 
Огни"

программы, 
направленных на 
благоустройство 
территорий 
городского 
округа "город 
Дагестанские 
О гни"в 2019- 
2024 г.

дворовых территориях.

3. Отдельное Ответственный 2019 г. 2024 г. реализация отсутствие соответствует всем
мероприятие исполнитель - мероприятия утвержденных целевым индикаторам.
«Подготовка и администрация позволит дизайн-проектов показателям
утверждение с учетом городского утвердить благоустройства муниципальной
обсуждения с округа «город дизайн-проекты каждой программы
представителями Дагестанские благоустройства дворовой
заинтересованных Огни», МБУ каждой территории.
лиц дизайн-проектов «УКСИ и ПД» дворовой включенной в
благоустройства городского территории. муниципальную
каждой дворовой округа «город включенной в программу, а
территории. Дагестанские муниципальную также дизайн-
включенной в Огни» программу, а проектов
муниципальную Соисполнители также дизайн- благоустройства
программу, а также МБУ проекты наиболее
дизайн-проектов "Дирекция благоустройства посещаемых
благоустройства единого наиболее территорий
наиболее заказчика и посещаемых общего
посещаемых застройщика" территорий пользования
территорий общего городского общего городского
пользования округа «город пользования округа"город
Г ородского округа Дагестанские городского Дагестанские
«город Дагестанские Огни» округа"город Огни" может
Огни»» Дагестанские послужить





Огни" основанием для
возврата средств
субсидий из
федерального и
республиканског
о бюджетов, что
повлечет за
собой
невозможность
выполнения
мероприятий
муниципальной
программы.
направленных на
благоустройство
территорий
городского
округа"город
Дагестанские
Огни"



Приложение № 3 к постановлению 
администрации 
«город Дагест, 
о т & £

Утверждаю 

Ресурсное обеспечение

заев

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской средоШ ^территории Городского округа 
«город Дагестанские Огни»» на 2019-2024 годы за счет средств бюджета Г ородского округа «город Дагестанские Огни» и 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, республиканского бюджетов, иных
внебюджетных источников.

Наименование
отдельного

мероприятия,
подпрограммы.
мероприятия.

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель.

соисполнитель

Источник
ресурсного

обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы
За весь 
период 

реализаци 
и

(тыс.
руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
городского округа 
"город
Дагестанские 
Огни"на 2019-2024 
годы

Ответственный 
исполнитель 
администрация 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни», МБУ «УКСИ и 
ПД» городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»
Соисполнители - МБУ 
"Дирекция единого 
заказчика и 
застройщика"

всего
262971,92 35696,97 105141,2

98
29634,568 30833,028 30833,028 30833,028

федеральный
бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

247268,17 33981,3 97153,22 28134,568 29333,028 29333,028 29333,028

республиканский 
бюджет 
(субсидии, 
субвенции, иные

567,02 285,67 281,35 0,00 0,00 0,00 0,00



городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

межбюджетные
трансферты)

Бюджет
городского округа 
«город 
Дагестанские 
Огни»

15136,73 1430.00 7706,73 1500.00 1500,00 1500,00 1500.00

Иные
внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Отдельное
мероприятие

Ответственный
исполнитель всего

130533,8 29996,97 20268.41 20268,41 20000.00 20000,00 20000.00

«Благоустройство
общественных
территорий
Городского округа
«город
Дагестанские

администрация 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни», МБУ «УКСИ и 
ПД» городского округа 
«город Дагестанские

федеральный
бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

122932,84 28281,3 18383,13 19268,41 19000,00 19000,00 19000,00

Огни» Огни»
Соисполнители - МБУ 
"Дирекция единого 
заказчика и 
застройщика" 
городского округа 
«город Дагестанские

республиканский
бюджет
(субсидии.
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

471,36 285,67 185.69 0.00 0.00 0,00 0.00

Огни» бюджет 
Г ородского 
округа «город 
Дагестанские 
Огни»

7129,6 1430,00 1699,6 1000,00 1000.00 1000,00 1000,00



иные
внебюджетные
источники

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

Отдельное
мероприятие
« Благоустройство
дворовых
территорий
городского округа
«город
Дагестанские
Огни»

Ответственный 
исполнитель 
администрация 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни», МБУ «УКСИ и 
ПД» городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»
Соисполнители - МБУ 
"Дирекция единого 
заказчика и 
застройщика" 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

всего 49438,13^1 0,00 10572,89 9366.157 9833.028 9833.028 9833,028

федеральный
бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

46335,34 0,00 9470,1 8866,157 9333,028 9333.028 9333,028

республиканский
бюджет
(субсидии.
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

95,66 0,00 95,66 0.00 0 0 0

бюджет 
Г ородского 
округа «город 
Дагестанские 
Огни»

3007,13 0,00 1007,13 500,00 500,00 500,00 500,00

иные
внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Отдельное
мероприятие
«Благоустройство
улицы Ленина и
сквера «Победа»
согласно
концепции
«Комплексный
проект

Ответственный 
исполнитель 
администрация 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни», МБУ «УКСИ и 
ПД» городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

всего 90000.00 5700,0 84300.00 0,00 0,00 0,00 0.00

федеральный
бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

75000.00 5700,00 69300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00



благоустройства 
ул. Ленина в г. 
Дагестанские Огни 
«Ш елковый путь»»

Соисполнители - МБУ 
"Дирекция единого 
заказчика и 
застройщика" 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

бюджет 
(субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет 
Г ородского 
округа «город 
Дагестанские 
Огни»

5000,00/ 0.00 5000,00 0.00 0.00 0.00 0.00

иные
внебюджетные
источники

10000,00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0,00



Приложение № 4 к постановлению 
администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни»
от & £_ О  &  2021 № / З У

Д. Алирзаев

Перечень общественных территорий, nofljj 
годах, планируемых к выполнению 

«Благоустройство общественных террйторь
Дагестанские

йству в 2019-2024 
мероприятия 

о округа «город

№ п/п Наименование объекта Площадь, м2 Ориентирово 
чная 

стоимость 
(тыс.руб.)

Срок выполнения 
работ

1 2 3 4 5

1. Пр. Калинина (ФАД М29 -  ул. 
Чкалова)

2100 2 522,41 2019

2. Пр. Калинина (ул. Чкалова -  ул. 
Кирова)

2600 3 066,32 2019

3. Пр. Калинина (ул. Кирова -  ул. 
Ленина)

1500 1 804,66 2019

4. Парк «Победы» 3400 4457,21 2019

5. Парк дворца культуры 3150 7671,38 2019

6. Общественная территория, 
прилегающая к МКД по ул. 
Чкалова, №5

1360 2 717,16 2019

7. Общественная территория, 
прилегающая к МКД по ул. 
Чкалова. №6

1500 4 642,52 2019

8. Общественная территория, 
прилегающая к МКД по ул. 
Чкалова. №8

1400 1351,68 2019

9. Общественная территория, 
прилегающая к МКД по ул. 
Луначарского 2а

610 905,33 2019

10. ул. Козленко 1-й этап 
(пешеходная зона от ул. Пушкина 
до городской площади)

5570 2 262,76 2020

11. ул. Козленко 2-й этап 
(пешеходная зона от городской 
площади до ул. Курбанова)

2 262 4 439,22 2020

12. ул. Козленко 3-й этап 
(пешеходная зона от ул.

4 439 4 096,24 2020



Курбанова до Вокзала)

13. ул. Пушкина (пешеходная зона) 4 096 3 477,95 2020

14. Пешеходная зона вдоль «Самур- 
Дербентский канал» (от ул. 
Некрасова до ул. Дербентская)

3 477 3 137,06 2020

15. ул. Революции 1-й этап 
(пешеходная зона от пр. Калинина 
до ул. Козленко)

3 137 2 855,18 2020

16. ул. Ленина 3-й этап (участок от 
рынка до ул. Некрасова)

3650 4340,20 2021

17. ул. Ленина 4-й этап (участок от 
ул. Некрасова до ул. Д.А. 
Фурманова)

2530 3200,45 2021
V

18. Пешеходная зона к МБОУ 
СОШ№3 (от ул. Терешкова до ул. 
Берегового.)

1815 2158,20 2021

19. Пешеходная зона ул. Дербентская 
(от ул. Дербентская до ул. 
Ленина)

1500 2250,55 2021

20. Пешеходная зона вдоль «Самур- 
Дербентский канал» от ул. 
Козленко до ул. Имама Шамиля

2500 3458,62 2022

21 ул. Революции 2-й этап 
(пешеходная зона от ул. Козленко 
до ул. Некрасова)

2022

22. Пр. Сталина 6680 7284,67 2023

23. Вокзал 1782 2098,65 2023

24. Городекой стадион 1550 2832,16 2024

t



Приложение № 5 к постановлению 
администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни» 
о т ^ £  2021 № /&Ц

Утвер

Перечень дворовых территорий, подлежащи 
годах, планируемых к выполнению в рам 

«Благоустройство дворовых территорий
Дагестанские Огни»»

. Алирзаев

2019-2024 
оприятия 
«город

№ Дворовые территории площадь
дворовой

территории
(М2)

ориентиров 
очная 

стоимость 
(тыс. руб.)

планируем 
ый год 

включения 
в

программу

Примечание

1. ул. Ленина, №15 500 2536,82 2020
2. пл. Кирова, №1 150 1812,01 2020
О3. пл. Кирова, №3 150 1812,01 2020
4. ул. Исрафилова, №2 900 1585,51 2020
5. ул. Исрафилова, №3 900 1585,51 2020
6. ул. Ирчи Казака,№26 325 1585,51 2020
7. ул. Пушкина, №7 1045 1585,51 2021
8. ул. Пушкина, №9 420 1585,51 2021
9. ул. Революции, №12, №14, №16 700 1812,01 2021
10. уд* Большова, №1 250 1585,51 2021
11. ул. Козленко, №2 375 1585,51 2022
12. ул. Козленко, №3, №5, №7 1115 1585,51 2022
13. ул. Некрасова, №35 200 1585,51 2022
14. ул. Толбухина,№2, №4, №6, №8 1200 1812,01 2023
15. ул. Лермонтова, №41 400 1585,51 2023
16. ул. Лермонтова, №52 375 1585,51 2023
17. ул. М. Горького. №3 385 1585,51 2023
18. ул. М. Горького, №55 420 1585,51 2023
19. ул. М. Горького, №48 350 1585,51 2023
20. ул. Некрасова. №64 220 1812,01 2023
21. ул. Чернышевского, №7, №9 650 1812,01 2024
22. пр. Сталина,№72 560 1585,51 2024
23. ул. Пионерская, №40 170 1812,01 2024
24. Ул. Революции 9А 320 1585,51 2024
25. ул. Ленина. №6 500 2536,82 2024
26. ул. Ленина, №12 500 2536,82 2024
27. ул. Ленина, № 16А 500 2536,82 2024
28. ул. Исрафилова, №1 900 1585,51 2024

\

\



Приложение № 6 к постановлению
администрации городского округа «город
Дагестанские Огни»
от ^ 6  C d '  2 0 2 1 № / З У

Утвержд

перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся в собственности юридических 

предпринимателей, прилегающие территор
благоустройству

Алирзаев
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Примечание

1. ул. Ленина ООО «Дагстеклотара» 
(вход в завод)

1500 5000,00 2020

2. ул. Ленина, Административное 
здание ООО «Дагстеклотара»

450 2000,00 2020

3. Ул. Ленина, магазин «Рис» 45 350,00 2021
4. Пр-т Калинина, магазин «Азимут» 30 280,00 2022
5. Пр-т Калинина, магазин «Паук» 65 320,00 2020
6. Пр-т Калинина, «городская 

Автостанция»
325 2500,00 2020

»



АДМ ИНИСТРАЦИЯ
городского округа «город Дагестанские Огни»

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа «город 

Дагестанские Огни»» на 2019-2024 годы

Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа «город Дагестанские Огни»» на 2019-2024 годы

- 4 — Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация городского округа «город 
Дагестанские Огни»;
МБУ «УКСИ и ПД» городского округа «город 
Дагестанские Огни»

Соисполнители
муниципальной
программы

МБУ «Дирекция единого заказчика и застройщика» 
городского округа «город Дагестанские Огни»

Структура
муниципальной
программы:

подпрограммы

отдельные мероприятия благоустройство общественных территорий 
городского округа «город Дагестанские Огни»;
- благоустройство дворовых территорий городского 
округа «город Дагестанские Огни»;
- благоустройство пешеходных зон на территории 
городского округа «город Дагестанские Огни»
- подготовка и утверждение с учетом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц дизайн- 
проектов благоустройства каждой дворовой 
территории, включенной в муниципальную



программу, а также дизайн-проектов благоустройства 
наиболее посещаемых общественных территорий 
городского округа «город Дагестанские Огни»

Реквизиты
нормативных правовых 
актов, которыми 
утверждены 
государственные 
программы Российской 
Федерации, Республики 
Дагестан

Нормативно правовая документация республики 
Дагестан

Цель муниципальной 
программы

повышение уровня комфортности жизнедеятельности 
граждан посредством благоустройства территорий 
городского округа «город Дагестанские Огни»

Задачи муниципальной 
программы

1 *  -

- повышение уровня благоустройства общественных 
территорий городского округа «город Дагестанские 
Огни» для массового отдыха гостей и жителей города 
Дагестанские Огни;
- создание условий для комфортного проживания на 
территории городского округа «город Дагестанские 
Огни»;
- улучшение состояния придомовых территорий 
городского округа «город Дагестанские Огни»

увеличение количества благоустроенных 
пешеходных зон на территории городского округа 
«город Дагестанские Огни»

Целевые индикаторы, 
показатели 
муниципальной 
программы

целевые индикаторы, характеризующие достижение 
цели муниципальной программы:

увеличение доли площади благоустроенных 
общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни» от общей площади 
общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни» с 28% в 2018 году до 90 % в 2024 
году;
- увеличение доли благоустроенных дворовых 
территорий городского округа «город Дагестанские 
Огни» от общей площади дворовых территорий с 10% 
в 2018 году до 85 % в 2024 году;
показатели, характеризующие решение задач 
муниципальной программы:

увеличение количества благоустроенных 
общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни» с 2 единиц в 2018 году до 24



единиц в 2024 году;
увеличение площади благоустроенных 

общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни» с 1,5 га в 2018 году до 49 га в 
2024 году;
- увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий с 9 единиц в 2018 году до 35 единиц в 
2024 году.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2019 -2024 годы

Объем средств бюджета 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни» на 
финансирование 
муниципальной 
программы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых на 
реализацию ее целей 
средств федерального, 
краевого бюджетов, 
внебюджетных 
источников

Общий объем финансовых средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы на 2019г,
составляет---------- ----------------- 35696970 рублей.
федеральный бю джет------------- 33981300 рублей,
республиканский бю дж ет---------285670 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские
О гн и » - -— ....................... —1430000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит- 29996970 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет - .............— 28281300 рублей,
Республиканский бюджет------------285670 рублей,
Бюджет городского округа «город Дагестанские
О гни».............. — ................................ 1430000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
дворовых территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит —  0 рублей, 
в том числе:
федеральный бюджет - ......................0 рублей,
республиканский бюджет - .............. 0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские
О гни»------------------------------------------ 0 рублей.
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
улицы Ленина и сквера «Победа» согласно концепции 
«Комплексный проект благоустройства ул. Ленина в 
г. Дагестанские Огни «Шелковый путь»»
составит--------------------------------5700000 рублей,
в том числе:
федеральный бю джет-------------------5700000 рублей,
республиканский бюджет - .............. 0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские



О гни»------------------------------------------ 0 рублей.

Общий объем финансовых средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы на 2020г,
составляет -.............. ....... ..........— 105141298 рублей.
федеральный бюджет - .............-97153222 рублей,
республиканский бю дж ет---------281346 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские
Огни» -  ........... .............. .......7706730 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит- 20268411 рублей, 
в том числе:
Федеральный бю джет---------------  18383127 рублей,
Республиканский бюджет------------  185688 рублей,
Бюджет городского округа «город Дагестанские
О гни»----------------- -------- -------------1699596 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
дворовых территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит —  10572887 рублей, 
в том числе:
федеральный бю джет.........................9470095 рублей,
республиканский бю дж ет-------------95658 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские
О гни»------------------------------------------1007134 рублей.
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
улицы Ленина и сквера «Победа» согласно концепции 
«Комплексный проект благоустройства ул. Ленина в 
г. Дагестанские Огни «Шелковый путь»»
составит — ----------- --------------- 74300000 рублей,
в том числе:
федеральный бюджет - .................... - 69300000 рублей,
республиканский бю джет------------- 0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские 
Огни» - ...................................... .............. 5000000 рублей.

Общий объем финансовых средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы на 2021 г,
составляет------------------- ------- -29577510,51 рублей.
федеральный бюджет - .............. 26492927,18 рублей,
Республиканский бюджет - ........ 267605,33 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские
Огни» -  ..................................2816978,0 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
общественных территорий городского округа «город



Дагестанские Огни»» составит— 17356270,50 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет -  15546217,47 рублей, 
Республиканский бюджет -  157032,50 рублей, 
Бюджет городского округа «город Дагестанские 
Огни» - 1653020,53 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
дворовых территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит - 10946709,71 рублей, 
в том числе:
федеральный бюджет -  10946709,71 рублей, 
республиканский бюджет -  110572,83 рублей, 
бюджет Г ородского округа «город Дагестанские 
Огни» -  1163957,47 рублей.

Общий объем финансовых средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы на 2022г,
составляет........... ................... .......28572467 рублей.
федеральный бюджет — ...........27072467 рублей,
Республиканский бю дж ет---------0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские
Огни» -  ------------------------- 1500000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит-- 20000000 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет - .................  19000000 рублей,
Республиканский бюджет------------0 рублей,
Бюджет городского округа «город Дагестанские
О гни».....................................................1000000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
дворовых территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит —  8572467 рублей, 
в том числе:
федеральный бюджет - ......................8072467 рублей,
республиканский бю джет------------- 0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские 
Огни» - ................................................... -500000 рублей.

Общий объем финансовых средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы на 2023г,
составляет —................................ -28572467 рублей.
федеральный бю дж ет------------- 27072467 рублей,
Республиканский бю джет---------0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские



Огни» -  —....................... .......1500000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит— 20000000 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет - ------------  19000000 рублей,
Республиканский бюджет------------0 рублей,
Бюджет городского округа «город Дагестанские
О гни»------------------------------ ------ —1000000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
дворовых территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит —  8572467 рублей, 
в том числе:
федеральный бю джет-------------------8072467 рублей,
республиканский бюджет -  -.............0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские 
Огни» — ................. ............. .............. —500000 рублей.

Общий объем финансовых средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы на 2024г,
составляет.......................... ........... 28572467 рублей.
федеральный бюджет - ..........—27072467 рублей,
Республиканский бю дж ет---------0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские
Огни» -  -------------------------1500000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит— 20000000 рублей, 
в том числе:
Федеральный бю дж ет---------------  19000000 рублей,
Республиканский бюджет------------0 рублей,
Бюджет городского округа «город Дагестанские
О гни»---------- ---------------------------- 1000000 рублей,
В части отдельного мероприятия «Благоустройство 
дворовых территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»» составит —  8572467 рублей, 
в том числе:
федеральный бю джет-------------------8072467 рублей,
республиканский бю джет------------- 0 рублей,
бюджет городского округа «город Дагестанские 
Огни» - .....................................................500000 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

реализация мероприятий муниципальной программы 
в полном объеме будет способствовать:

увеличению доли площади благоустроенных 
общественных территорий городского округа «город



Дагестанские Огни» от общей площади 
общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»;

увеличению площади благоустроенных 
общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни», приходящихся на 1 жителя 
городского округа «город Дагестанские Огни»;
- увеличению доли благоустроенных дворовых 
территорий городского округа «город Дагестанские 
Огни» от общей площади дворовых территорий 
городского округа «город Дагестанские Огни»;

увеличению количества благоустроенных 
общественных территорий городского округа «город 
Дагестанские Огни»;
- увеличению количества благоустроенных дворовых 
территорий городского округа «город Дагестанские 
Огни».

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

I *
В целях реализации на территории городского округа «город Дагестанские 

Огни» регионального проекта «Комфортная городская среда в Республике 

Дагестан», паспорт которого утвержден Президиумом Совета при Главе 

Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в 

Республике Дагестан (протокол от 13 декабря 2018 г. № 11/7-02), в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда», разработана 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа «город Дагестанские Огни»» на 2019-2024 год 

(далее - муниципальная программа), мероприятия которой направлены на 

развитие городской среды городского округа «город Дагестанские Огни», а 

именно:

- благоустройство общественных территорий городского округа «город 

Дагестанские Огни»;

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

городского округа «город Дагестанские Огни»;



- благоустройство пешеходных зон на территории городского округа 

«город Дагестанские Огни».

Для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан и гостей 

городского округа «город Дагестанские Огни» одним из важных факторов 

является наличие мест возможного проведения отдыха и досуга, таких как 

парки, скверы бульвары и иные общественные территории.

Однако, фактическое состояние общественных территорий городского 

округа «город Дагестанские Огни» неудовлетворительное.

Таким образом, по состоянию на 01.04.2019 остается неблагоустроенной 

общественная территория городского округа «город Дагестанские Огни» 

площадью 53,1 га, доля общественных территорий городского округа «город 

Дагестанские Огни», нуждающихся в благоустройстве, от общественного 

количества таких территорий составляет 87%.

Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями, 

инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и 

эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, 

материальных, финансовых средств.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам 

комфортности выявлена необходимость реализации программы, где 

предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное 

благоустройство дворовых территорий.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа 

относится создание условий для массового отдыха жителей городского округа 

и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Учитывая вышеизложенное, в период 2019-2024 годы планируется 

выполнить комплекс мероприятий по благоустройству общественных и 

дворовых территорий городского округа «город Дагестанские Огни», 

направленных на обеспечение и повышение комфортности условий



проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории.

Решить данную проблему позволит системный подход 

к формированию комфортной городской среды.

Для решения проблем в сфере благоустройства территорий городского 

округа «город Дагестанские Огни» и в целях создания условий для повышения 

уровня комфортности проживания граждан необходимо использование 

программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс 

мероприятий, направленных на повышение уровня комфортности 

жизнедеятельности граждан, в том числе путем:

- благоустройства общественных территорий городского округа «город 

Дагестанские Огни»;

- благоустройства дворовых территорий Г ородского округа «город 

Дагестанские Огни»;

- благоустройства пешеходных зон на территории городского округа 

«город Дагестанские Огни».

При реализации муниципальной программы программно-целевым 

методом возможны финансовые, организационные, социальные и 

управленческие риски.

1. Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование 

мероприятий муниципальной программы может привести к тому, что 

показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме, 

вследствие чего жители города Дагестанские Огни не в полном объеме будут 

обеспечены благоустроенными общественными территориями городского 

округа «город Дагестанские Огни» и дворовыми территориями городского 

округа «город Дагестанские Огни», и проблема комфортности 

жизнедеятельности жителей и гостей города Дагестанские Огни останется 

нерешенной.

2. Организационные риски: уровень решения поставленных задач и 

достижение целевых показателей зависят не только от органов местного 

самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной



власти Республики Дагестан, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в 

рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, 

направленных на реализацию регионального проекта «Комфортная городская 

среда в Республике Дагестан».

3. Социальные.' риски: связаны с низкой социальной активностью 

населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 

дворовых территорий. Необходимо проведение информационно

разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях 

стимулирования активности граждан и бизнеса, проведение встреч с 

населением.

4. Управленческие риски (внутренние риски): связаны с неэффективным 

управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством 

межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над 

реализацией муниципальной программы. Необходим учет единой методологии, 

разработанный на федеральном уровне, организация жесткого контроля 

соблюдения графиков реализации муниципальной программы.

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем 

взаимодействия и взаимного сотрудничества органов местного самоуправления 

города Дагестанские Огни и органов исполнительной власти Республики 

Дагестан в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

В тоже время за счет реализации муниципальной программы будут 

созданы дополнительные рабочие места, улучшится качество жизни населения 

городского округа «город Дагестанские Огни».

2. Приоритеты муниципальной политики города Дагестанские Огни в сфере 
реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной 
программы

Так, посредством реализации проектов, направленных на 

благоустройство общественных территорий городского округа «город 

Дагестанские Огни», к которым относятся площади, улицы, проезды, бульвары, 

парки, будет обеспечено достижение высокого уровня жизни населения 

городского округа «город Дагестанские Огни».



В рамках поставленных задач сформирована муниципальная программа, 

целью которой является обеспечение повышение уровня комфортности 

жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий 

городского округа «город Дагестанские Огни».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

повышение уровня благоустройства общественных территорий 

городского округа «город Дагестанские Огни» для массового отдыха гостей и 

жителей города Дагестанские Огни;

- создание условий для комфортного проживания на территории 

городского округа «город Дагестанские Огни»;

- улучшение состояния дворовых территорий городского округа «город 

Дагестанские Огни»;

- увеличение количества благоустроенных пешеходных зон на территории 

городского округа «город Дагестанские Огни».

3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

В результате реализации муниципальной программы Дагестанские Огни 

городским округом будет внесен следующий вклад в достижение результатов 

регионального проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан»: 

в 2019-2024 годы будет осуществлено благоустройство 24 

общественных территорий Городского округа «город Дагестанские Огни»;

- в 2019-2024 годы будет благоустроено 35 дворовых территорий;

настоящим документом принята муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды в городском округе «город 

Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы», предусматривающая мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий и общественных территорий городского 

округа «город Дагестанские Огни» за счет средств субсидий из федерального и 

Республиканского бюджетов, а также за счет средств бюджета городского 

округа «город Дагестанские Огни»;



- будут подготовлены и утверждены с учетом обсуждения с 

представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства 

каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а 

также дизайн-проекты благоустройства наиболее посещаемых территорий 

общественной пользования городского округа «город Дагестанские Огни».

Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели 

муниципальной программы определяется следующими целевыми 

индикаторами, показателями:

1. Целевыми индикаторами муниципальной программы, 

характеризующими достижение ее цели, являются:

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий 

городского округа «город Дагестанские Огни» от общей площади 

общественных территорий городского округа «город Дагестанские Огни» с 

14% в 2018 году до 84 % в 2024 году;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий 

городского округа «город Дагестанские Огни», приходящихся на 1 жителя 

городского округа «город Дагестанские Огни» с 0,000079 га в 2018 году до

0,000096 га в 2024 году;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий городского 

округа «город Дагестанские Огни» от общей площади дворовых территорий с 

1,05% в 2018 году до 1,20 % в 2024 году;

2. Показателями муниципальной программы, характеризующими 

достижение ее задач, являются:

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий 

городского округа «город Дагестанские Огни» с 2 единицы в 2018 году до 24 

единиц в 2024 году;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий с 9 

единиц в 2018 году до 35 единиц в 2024 году;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий 

городского округа «город Дагестанские Огни» с 1,5 га в 2018 году до 49 га в 

2024 году.



Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы 

соответствуют ее цели и задачам и предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации муниципальной программы. Сведения о 

целевых индикаторах, показателях муниципальной программы представлены в 

приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы мероприятий.

Каждый структурный элемент муниципальной программы направлен на 

решение группы взаимосвязанных задач муниципальной программы. Решение 

всего комплекса задач муниципальной программы обеспечивает достижение 

поставленной цели муниципальной программы.

В целях решения поставленных задач в соответствии с целевой 

направленностью муниципальной программы к реализации в 2019-2024 годах 

предусмотрены следующие отдельные мероприятия:

1. Благоустройство общественных территорий городского округа «город 

Дагестанские Огни».

2. Благоустройство дворовых территорий городского округа «город 

Дагестанские Огни».

3. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями 

заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой 

территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн- 

проектов благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий 

городского округа «город Дагестанские Огни».

В рамках отдельного мероприятия «Благоустройство общественных 

территорий городского округа «город Дагестанские Огни»» на 2019-2024 годы 

предусматриваются мероприятия:

- мероприятие 1 «Реконструкция парков, скверов, расположенных на 

территории городского округа «город Дагестанские Огни»»;

- мероприятие 2 «Капитальный ремонт и ремонт парков, скверов, 

расположенных на территории городского округа «город Дагестанские Огни»»;



- мероприятие 3 «Благоустройство пешеходных зон» на территории 

городского округа «город Дагестанские Огни»».

Ответственный исполнитель отдельного мероприятия «Благоустройство 

общественных территорий городского округа «город Дагестанские Огни»» -  

МБУ «Управление капитального строительства, инвестиционной и проектной 

деятельности» городского округа «города Дагестанские Огни», 

соисполнителями являются МБУ «Дирекция единого заказчика и 

застройщика».

Реализация мероприятий муниципальных программ 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; 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 и муниципальные программы после 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 

февраля г 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к 

государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации".

Органами местного самоуправления муниципальных образований с 

численностью населения свыше 20 тыс. человек ежегодно проводится 

голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в год, 

следующий за годом проведения такого голосования (далее - голосование по 

отбору общественных территорий), в порядке, установленном приказом 

Минстроя Республики Дагестан от 29 декабря 2018 г. N 321:

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по 

результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 

2018 году;

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по



результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 

году, предшествующем году реализации указанных мероприятий.

Муниципальные образования - получатели субсидии 

предусматривают в муниципальных программах средства местных бюджетов в 

размерах не менее объемов, необходимых для разработки и экспертизы 

проектно-сметной документации (дизайн-проектов) и выполнения иных работ 

по благоустройству дворовых территорий, определенных органом местного 

самоуправления, не предусмотренных минимальным и дополнительным 

перечнями работ по благоустройству, определенными в соответствии с пунктом 

8 настоящих Правил.

Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные 

лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 

рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в 

том числе о доле такого участия, определяется органами местного 

самоуправления в муниципальных программах. При этом при выборе формы 

финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству доля участия 

определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовой территории.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству осуществляется в форме 

субботников с определением доли такого участия в муниципальных 

программах.

При этом доля трудового участия заинтересованных лиц определяется не 

персонифицированно по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в 

отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории.



Ответственным исполнителем данного отдельного мероприятия является 

Администрация ГО «город Дагестанские Огни», МБУ «Управление 

капитального строительства, инвестиционной и проектной деятельности» 

городского округа «города Дагестанские Огни», соисполнителями являются 

МБУ «дирекция единого заказчика и застройщика».

5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин 

целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной 

программе. Ответственный исполнитель муниципальной программы - МБУ 

«Управление капитального строительства, инвестиционной и проектной 

деятельности» городского округа «города Дагестанские Огни». 

Соисполнителями муниципальной программы (далее - Соисполнители) 

являются:

- МБУ «Дирекция единого заказчика и застройщика»

МБУ «Управление капитального строительства, инвестиционной и 

проектной деятельности» городского округа «города Дагестанские Огни», как 

ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 

согласованные действия между соисполнителями, участвующими в 

муниципальной программе, по подготовке и реализации программных 

мероприятий.

Муниципальная программа предусматривает реализацию мероприятий 

общественных обсуждений с представителями заинтересованных лиц дизайн- 

проектов благоустройства каждой дворовой территории (собственники 

помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, включенной в муниципальную программу) городского округа 

«город Дагестанские Огни».

В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу Управление содержания жилищного фонда администрации города,



организует размещение представленных проектов на официальном сайте 

администрации города Дагестанские Огни в телекоммуникационной сети 

Интернет для голосования собственников и жителей многоквартирных домов 

по утверждению дизайн-проектов и онлайн голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству на Портале обратной 

связи (ПОС).

Реализация мероприятий муниципальной программы в части закупок 

товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Соисполнитель -  МБУ «Дирекция единого заказчика и застройщика» 

городского округа «города Дагестанские Огни» готовит и размещает заказы 

путем проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, по итогам которых заключает муниципальные контракты на выполнение 

работ.

Ответственный исполнитель - МБУ «Управление капитального 

строительства, инвестиционной и проектной деятельности» городского округа 

«города Дагестанские Огни» организует реализацию муниципальной 

программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, 

несет ответственность за реализацию, достижение целевых индикаторов, 

показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее 

реализации.

Соисполнители несут ответственность за достижение целевых 

индикаторов, показателей муниципальной программы по мероприятиям,

исполнение которых возложено на них условиями настоящей муниципальной
tпрограммы.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое 

использование денежных средств, в соответствии с поставленными задачами, 

определенными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга



достигнутых результатов и эффективности расходования средств субсидий из 

федерального и республиканского бюджета, а также бюджета городского 

округа «город Дагестанские Огни».

Ответственный исполнитель и Соисполнители контролируют выполнение 

мероприятий, выявляют их отклонение от предусмотренных целей, 

устанавливают причины и применяют меры по их устранению.

Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы 

осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета городского 

округа «город Дагестанские Огни».

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 

программы подпрограмм и отдельных мероприятий приведена в приложении 

№ 2 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета городского округа «город Дагестанские Огни»

Общий объем средств бюджета городского округа «город Дагестанские 

Огни», необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы 

в 2019-2024 годах, составляет 15136,73 тыс. рублей, 

в том числе:

- на реализацию отдельного мероприятия «Благоустройство общественных 

территорий Городского округа «город Дагестанские Огни»» - 7129,6 тыс. 

рублей;

- на реализацию отдельного мероприятия «Благоустройство дворовых 

территорий Городского округа «город Дагестанские Огни»» - 3007,13 тыс. 

рублей;

- на реализацию отдельного мероприятия «Благоустройство улицы Ленина и 

сквера «Победа» согласно концепции «Комплексный проект благоустройства 

ул. Ленина в г. Дагестанские Огни «Шелковый путь» - 5000,00 тыс. рублей.,

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит сводный 

пакет документов от администрации города Дагестанские Огни в Минстрой РД



на предоставление субсидий из Республиканского бюджета, в том числе 

источником которых являются средства федерального бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета городского округа «город Дагестанские 

Огни» представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2019-2024 годы.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения 

за 2019-2024 годы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится по следующим критериям:

- степени достижения цели муниципальной программы;

- степени достижения задач муниципальной программы;

- степени эффективности использования бюджетных средств.

Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной 

программы:

1. Расчет степени достижения цели муниципальной программы.

Применяется для целевых индикаторов, у которых положительным 

результатом считается превышение фактического значения целевого 

индикатора над плановым значением целевого индикатора:

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий 

Г ородского округа «город Дагестанские Огни» от общей площади 

общественных территорий Городского округа «город Дагестанские Огни»;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий 

Городского округа «город Дагестанские Огни», приходящихся на 1 жителя 

Г ородского округа «город Дагестанские Огни»;



- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Городского 

округа «город Дагестанские Огни» от общей площади дворовых территорий;

- увеличение доли граждан, проживающих на благоустроенных дворовых 

территориях:

1ц — факт х 100 %, где:
 ̂ план

1ц - фактическое достижение цели муниципальной программы;

1факт - фактическое значение целевого индикатора;

1план - плановое значение целевого индикатора.

2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы.

Применяется для показателей, у которых положительным результатом 

считается превышение фактического значения показателя над плановым 

значением показателя:

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий 

Городского округа «город Дагестанские Огни»;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий 

Г ородского округа «город Дагестанские Огни»;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий:

I -  1факт х 100 % . где:
задача  ̂ ^

план

Ьадача - фактическое достижение задачи муниципальной программы;

1факт - фактическое значение показателя;

1план - плановое значение показателя.

В случае если разница между значением достижения цели 

муниципальной программы (1ц) и значением достижения задач муниципальной 

программы (1з) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере 

способствуют достижению цели муниципальной программы.

В случае если разница между значением достижения цели 

муниципальной программы (1ц) и значением достижения задач программы (1ц)



составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели 

муниципальной программы.

Фактическое значение достижения цели муниципальной программы 

будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной 

программы:

- в случае если 1ц >= 80%, цель реализации муниципальной программы 

выполняется;

- в случае если 1ц < 80%, цель реализации муниципальной программы не 

выполняется.

Расчет степени эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных средств:

Э 6в = Ф ф"  х 100 % ,  где:
Ф план

Эбв - степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф факт - фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств 

в отчетном периоде;

Ф план - запланированный объем средств бюджета и внебюджетных 

средств в отчетном периоде.

»



Приложение № 1 к постановлению 
администрации городского округа 

1ские Огни»
2021 № /39

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной пр 
городской среды на территории Г ородского округа «город Дагест;

Д. Алирзаев

ирование современной 
и»» на 2019-2024 годы

№
п/п

Целевой индикатор, показатель 
(наименование)

Единиц
а

измерен
ИЯ

Значение целевого индикатора, показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
Городского округа «город Дагестанские Огни»» на 2019-2024 годы

1. Увеличение доли площади 
благоустроенных территорий 
общественного пользования 
Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни» от общей 
площади территорий общего 
пользования

% 28 42 56 70 84 90



2. Увеличение площади 
благоустроенных территорий 
Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни» 
общественного пользования, 
приходящихся на 1 жителя 
Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни»

га 0.000079 0,000082 0.000085 0.000088 0,000092 0.000096

3. Увеличение количества 
благоустроенных территорий 
общественного пользования 
Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни»

единиц 5 7 8 9 10 11

4. Увеличение площади 
благоустроенных территорий 
общественного пользования 
Г ородского округа «город 
Дагестанские Огни»

га 5,7 9,7 11,2 12,2 16,3 17,9

5. Увеличение доли 
благоустроенных дворовых 
территорий Г ородского округа 
«город Дагестанские Огни» от 
общей площади дворовых 
территорий

% 1.01 1,04 1,07 1,1 1,12 1,15

6. Увеличение количества 
благоустроенных дворовых 
территорий

единиц 9 13 21 31 35 38



Приложение №  2 к постановлению 
администрации городского округа 
«горс^Д вееещ гские Огни»

2021 № / 3 С/

Д. Алирзаев

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной програ: 
среды на территории Г ородского округа «город Дагестанские Огни»» на 2

мероприятий

ние современной городской 
.1 подпрограмм и отдельных

№ п/п Наименование
муниципальной

программы.
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок Ожидаемый
результат
(краткое

описание)

Последствия
нереализации

муниципальной
программы.

подпрограммы.
отдельного

мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 

программы
начала

реализации
подпрог
раммы.

отдельного
мероприятия

окончания
реализации

подпрог
раммы.

отдельного
мероприя

тия
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Отдельное ответственный 2019 г. 2024 г. реализация снижение соответствует целевым
мероприятие исполнитель - мероприятий уровня индикаторам.
«Благоустройство администрация позволит комфортности показателям
общественных городского выполнить жизнедеятель муниципальной
территорий округа «город работы по ности жителей и программы
городского округа Дагестанские благоустройству гостей «Формирование
«город Дагестанские Огни». МБУ территорий городского современной городской
Огни»» «УКСИ и ПД» общего округа "город среды на территории

городского пользования Дагестанские городского округа
округа «город городского Огни" «город Дагестанские
Дагестанские округа"город Огни»» на 2019-2024
Огни» Дагестанские (далее -
соисполнители - Огни" муниципальная



МБУ «Дирекция 
единого 
заказчика и 
застройщика»

программа):
- увеличение доли
площади
благоустроенных

1.1. Мероприятие 1 Ответственный 2019 г. 2024 г. реализация снижение территорий общего
«Реконструкция исполнитель - мероприятий уровня пользования
парков, скверов. администрация позволит комфортности городского округа
расположенных на городского выполнить жизнедеятель «город Дагестанские
территории округа «город работы по ности жителей и Огни» от общей
городского округа Дагестанские реконструкции гостей площади территорий
«город Дагестанские Огни». МБУ парков, скверов. городского общего пользования
Огни»» «УКСИ и ПД» зон отдыха. округа "город городского округа

городского расположенных Дагестанские «город Дагестанские
округа «город на территории Огни" Огни»;
Дагестанские городского - увеличение площади
Огни» округа"город благоустроенных
соисполнители - Дагестанские территорий городского
МБУ «Дирекция Огни" округа «город
единого Дагестанские Огни»
заказчика и общего пользования.
застройщика» приходящихся на

1.2. Мероприятие 2 Ответственный 2019 г. 2024 г. реализация снижение 1 жителя городского
«Капитальный исполнитель - мероприятий уровня округа «город
ремонт и ремонт администрация позволит комфортности Дагестанские Огни»;
парков, скверов, зон городского выполнить жизнедеятель - увеличение
отдыха. округа «город работы по ности жителей и количества
расположенных на Дагестанские капитальному гостей благоустроенных
территории Огни». МБУ ремонту и городского территорий общего
городского округа «УКСИ и ПД» ремонту парков. округа "город пользования
«город Дагестанские городского скверов, зон Дагестанские городского округа
Огни»» округа «город отдыха. Огни" «город Дагестанские

Дагестанские расположенных Огни»;
• Огни» на территории - увеличение площади

соисполнители - городского благоустроенных



МБУ «Дирекция 
единого 
заказчика и 
застройщика»

*4

/

округа"город 
Дагестанские 
Огни"

территорий общего 
пользования 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»

2. Отдельное 
мероприятие 
«Благоустройство 
дворовых территорий 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни»»

Ответственный 
исполнитель 
Администрация 
городского 
округа «город 
дагестанские 
Огни», МБУ 
«УКСИ и ПД» 
городского 
округа «город 
Дагестанские 
Огни»,
Соисполнители 
МБУ «Дирекция 
единого
заказчика и 
застройщика»

2019 г. 2024 г. реализация
мероприятия
будет
способствовать 
принятию 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной 
городской среды 
городского 
округа"город 
Дагестанские 
Огни" на 2019- 
2024 годы, 
предусматрива
ющей
мероприятия по
благоустройству
дворовых
территорий и
территорий
общего
пользования
городского
округа"город
Дагестанские

отсутствие 
утвержденной 
по состоянию на 
01.04.2019г. 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной 
городской среды 
городского 
округа "город 
Дагестанские 
Огни"на 2019- 
2024 годы может 
послужить 
основанием для 
возврата средств 
субсидий из 
федерального и 
республиканског 
о бюджетов, что 
повлечет за 
собой
невозможность
выполнения
мероприятий
муниципальной

соответствует целевым
индикаторам,
показателям
муниципальной
программы:
- увеличение доли 
благоустроенных 
дворовых территорий 
городского округа 
«город Дагестанские 
Огни» от общей 
площади дворовых 
территорий с 1,01 % в 
2019 году до 1,15 % в 
2024 году;
- увеличение 
количества 
благоустроенных 
дворовых территорий;
- увеличение площади 
благоустроен н ых 
дворовых территорий;
- увеличение 
количества граждан, 
проживающих на 
благоустроенных 
дворовых территориях,



Ч'.

/

Огни" за счет 
средств 
субсидий из 
федерального и 
республиканског 
о бюджетов, а 
также за счет 
средств бюджета 
городского 
округа "город 
Дагестанские 
Огни"

программы, 
направленных на 
благоустройство 
территорий 
городского 
округа "город 
Дагестанские 
Огни" в 2019- 
2024 г.

3. Отдельное Ответственный 2019 г. 2024 г. реализация отсутствие соответствует всем
мероприятие исполнитель мероприятия утвержденных целевым индикаторам.
«Подготовка и Администрация позволит дизайн-проектов показателям
утверждение с учетом городского утвердить благоустройства муниципальной
обсуждения с округа «город дизайн-проекты каждой программы
представителями дагестанские благоустройства дворовой
заинтересованных Огни», МБУ каждой территории.
лиц дизайн-проектов «УКСИ и ПД» дворовой включенной в
благоустройства городского территории. муниципальную
каждой дворовой округа «город включенной в программу, а
территории, Дагестанские муниципальную также дизайн-
включенной в Огни», программу, а проектов
муниципальную Соисполнители также дизайн- благоустройства
программу, а также МБУ «Дирекция проекты наиболее
дизайн-проектов единого благоустройства посещаемых
благоустройства заказчика и наиболее территорий
наиболее застройщика» посещаемых общего
посещаемых территорий пользования
территорий общего общего городского
пользования пользования округа"город
Г ородского округа городского Дагестанские
«город Дагестанские округа "город Огни" может



Огни»»



Дагестанские
Огни"

послужить 
основанием для
возврата средств

федерального и 
республиканског 
о бюджетов, что 
повлечет за 
собой
невозможность
выполнения
мероприятий
муниципальной
программы.
направленных на
благоустройство
территорий
городского
округа "город
Дагестанские

/ субсидий из

Огни"



Приложение № 3 к постановлению 
администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни»

Ресурсное обеспечен
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
«город Дагестанские Огни»» на 2019-2024 годы за счет средств бюджет! 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств феде
внебюджетных источников.

2021 №

Д. Алирзаев

щ территории городского округа 
Зуга «город Дагестанские Огни» и 

8 |щ ^рёспубликанского бюджетов, иных

Наименование
отдельного

мероприятия.
подпрограммы.
мероприятия.

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Источник
ресурсного

обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы
За весь 
период 

реализаци 
и 

(тыс. 
руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
городского округа 
"город
Дагестанские 
Огни"на 2019-2024 
годы

Ответственный 
исполнитель 
Администрация 
городского округа 
«город дагестанские 
Огни», МБУ «УКСИ и 
ПД» городского округа 
«город Дагестанские 
Огни», Соисполнители 
МБУ «Дирекция 
единого заказчика и 
застройщика»

всего
262971,92 35696,97 105141,2

98
29577,510 28572,467 28572,467 28572,467

федеральный
бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

238844,84
8

33981,3 97153,22 26492,927 27072,467 27072,467 27072,467

республиканский 
бюджет 
(субсидии, 
субвенции, иные

834,625 285,67 281,35 267,605 0,00 0,00 0,00



межбюджетные
трансферты)

Бюджет
городского округа 
«город 
Дагестанские 
Огни»

16453,708
/

1430,00 7706,73 2816,978 1500,00 1500,00 1500,00

Иные
внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное
мероприятие
«Благоустройство
общественных
территорий
Городского округа
«город
Дагестанские
Огни»

Ответственный 
исполнитель 
Администрация 
городского округа 
«город дагестанские 
Огни», МБУ «УКСИ и 
ПД» городского округа 
«город Дагестанские 
Огни», Соисполнители 
МБУ «Дирекция 
единого заказчика и 
застройщика»

всего
130533,8 29996,97 20268,41 17356,270 20000,00 20000,00 20000,00

федеральный
бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

122932,84 28281.3 18383,13 15546,217 19000,00 19000,00 19000,00

республиканский
бюджет
(субсидии.
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

471,36 285,67 185,69 157,032 0,00 0,00 0,00

бюджет
городского округа 
«город 
Дагестанские 
Огни»

7129,6 1430,00 1699,6 1653,020 1000,00 1000,00 1000,00



иные
внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Отдельное
мероприятие
«Благоустройство
дворовых
территорий
Г ородского округа
«город
Дагестанские
Огни»

Ответственный 
исполнитель 
Администрация 
городского округа 
«город дагестанские 
Огни», МБУ «УКСИ и 
ПД» городского округа 
«город Дагестанские 
Огни», Соисполнители 
М БУ «Дирекция 
единого заказчика и 
застройщика»

всего 49438,13* 0,00 10572,89 12221,240 8572,467 8572,467 8572,467

федеральный
бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

46335,34 0.00 9470,1 10946,709 8072,467 8072,467 8072,467

республиканский
бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

95,66 0,00 95,66 110,572 0 0 0

бюджет
городского округа 
«город 
Дагестанские 
Огни»

3007,13 0,00 1007,13 1163,957 500,00 500,00 500,00

иные
внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное 
мероприятие 
« Благоустройство 
улицы Ленина и 
сквера «Победа» 
согласно 
концепции 
«Комплексный 
проект

Ответственный 
исполнитель 
Администрация 
городского округа 
«город дагестанские 
Огни», МБУ «УКСИ и 
ПД» городского округа 
«город Дагестанские 
Огни», Соисполнители

всего 90000,00 5700.0 84300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

75000,00 5700,00 69300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



благоустройства 
ул. Ленина в г. 
Дагестанские Огни 
«Ш елковый путь»»

МБУ «Дирекция 
единого заказчика и 
застройщика»

бюджет 
(субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты) /
бюджет
городского округа 
«город
Дагестанские
Огни»

5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0.00 0,00

иные
внебюджетные
источники

10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение № 4 к постановлению 
администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни» 
от & £ _  C j s  2021 № i b  Ц

Утвер:

Перечень общественных территорий, подлежа: 
годах, планируемых к выполнению в р а м к ^  

«Благоустройство общественных территории F

г— Д. Алирзаев

у в 2019-2024 
приятия 
га «город

Дагестанские Огни»» 0°< -̂—

№ п/п Наименование объекта Площадь, м2 Ориентирово 
чная 

стоимость 
(тыс. руб.)

Срок выполнения 
работ

*

1 2 3 4 5

1. Пр. Калинина (ФАД М29 -  ул. 
Чкалова)

2100 2 522,41 2019

2. Пр. Калинина (ул. Чкалова -  ул. 
Кирова)

2600 3 066,32 2019

"5 Пр. Калинина (ул. Кирова -  ул. 
Ленина)

1500 1 804,66 2019

4. V Парк «Победы» 3400 4457,21 2019

5. Парк дворца культуры 3150 7671,38 2019

6. Общественная территория, 
прилегающая к МКД по ул. 
Чкалова. №5

1360 2 717.16 2019

7. Общественная территория, 
прилегающая к МКД по ул. 
Чкалова, №6

1500 4 642.52 2019

8. Общественная территория, 
прилегающая к МКД по ул. 
Чкалова. №8

1400 1351,68 2019

9. Общественная территория, 
прилегающая к МКД по ул. 
Луначарского 2а

610 905,33 2019

10. ул. Козленко 1-й этап 
(пешеходная зона от ул. Пушкина 
до городской площади)

5570 2 262.76 2020

11. ул. Козленко 2-й этап 
(пешеходная зона от городской 
площади до ул. Курбанова)

2 262 4 439,22 2020

12. ул. Козленко 3-й этап 
(пешеходная зона от ул.

4 439 4 096,24 2020



Курбанова до Вокзала)

13. ул. Пушкина (пешеходная зона) 4 096 3 477.95 2020

14. Пешеходная зона вдоль «Самур- 
Дербентский канал» (от ул. 
Некрасова до ул. Дербентская)

3 477 3 137.06 2020

15. ул. Революции 1-й этап 
(пешеходная зона от пр. Калинина 
до ул. Козленко)

3 137 2 855,18 2020

16. ул. Ленина 3-й этап (участок от 
рынка до ул. Некрасова)

3650 6603,929 2021

17. ул. Ленина 4-й этап (участок от 
ул. Некрасова до ул. Д.А. 
Фурманова)

2530
4561,889

2021
V

18. Пешеходная зона к МБОУ 
СОШ№3 (от ул. Терешкова до ул. 
Берегового.)

1815
4189,077

2021

19. Пешеходная зона ул. Дербентская 
(от ул. Дербентская до ул. 
Ленина)

1500
2001,385

2021

20.

*

Пешеходная зона вдоль «Самур- 
Дербентский канал» от ул. 
Козленко до ул. Имама Шамиля

2500 3458,62 2022

21 ул. Революции 2-й этап 
(пешеходная зона от ул. Козленко 
до ул. Некрасова)

2022

22. Пр. Сталина 6680 7284,67 2023

23. Вокзал 1782 2098,65 2023

24. Городской стадион 1550 2832,16 2024

t



Приложение №  5 к постановлению 
администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни» 
от & G  СА> 2021 № /

Утверждаю

Перечень дворовых территорий, подлежащих бл 
годах, планируемых к выполнению в рамках 

«Благоустройство дворовых территорий гор
Дагестанские Огни»»

Алирзаев

№ Дворовые территории площадь 
дворовой 
территори 

и (м )

ориентиро 
вочная 

стоимость 
(тыс. руб.)

планируем 
ый год 

включения 
в

программу

Примечани
е

1. ул. Ленина. № 15 500 2536,82 2020
2. пл. Кирова. № 1 150 1812,01 2020
3. пл. Кирова. № 3 150 1812,01 2020
4. ул. Исрафилова. №  2 900 1585,51 2020
5. ул. Исрафилова. № 3 900 1585,51 2020
6. ул. Ирчи Казака,№ 26 325 1585,51 2020
7. ул. Пушкина, № 7 1045 4790,47 2021
8. ул. Пушкина, № 9 420 1208,40 2021
9. ул. Революции, №  12, № 14, № 16 700 2466,85 2021
10. ул. Волынова, № 1 250 2568,17 2021
11. ул. Исрафилова, № 1 900 1187,34 2021
12. ул. Козленко, № 2 375 1585,51 2022
13. ул. Козленко, № 3, №  5, № 7 1115 1585,51 2022
14. ул. Некрасова. № 35 200 1585,51 2022
15. ул. Толбухина,№  2, № 4, № 6, № 8 1200 1812,01 2023
16. ул. Лермонтова, № 41 400 1585,51 2023
17. ул. Лермонтова. № 52 375 1585,51 2023
18. ул. М. Горького, № 3 385 1585,51 2023
19. ул. М. Горького, № 55 420 1585,51 2023
20. ул. М. Г орького, № 48 350 1585,51 2023
21. ул. Некрасова, № 64 220 1812,01 2023
22. ул. Чернышевского. № 7. № 9 650 1812,01 2024
23. пр. Сталина, № 72 560 1585,51 2024
24. ул. Пионерская, № 40 170 1812,01 2024
25. ул. Революции, № 9А 320 1585,51 2024
26. ул. Ленина, №  6 500 2536,82 2024
27. ул. Ленина, №  12 500 2536,82 2024
28. ул. Ленина, №  16А 500 2536.82 2024

I



Приложение № 6 к постановлению 
администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни» 
от JL£.  CJ L  2021 № /3 У

перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся в собственности юридических 

предпринимателей, прилегающие
благоустройству

№ Дворовые территории площадь
дворовой
территори

и (м2)

ориентиров 
очная 

стоимость 
(тыс.руб.)

планируем 
ый год 

включения 
в

программу

Примечание

1. ул. Ленина ООО «Дагстеклотара» 
(вход в завод)

1500 5000,00 2020

2. ул. Ленина, Административное 
здание ООО «Дагстеклотара»

450 2000,00 2020

о ул. Ленина, магазин «Рис» 45 350,00 2021
4. Пр-т Калинина, магазин «Азимут» 30 280,00 2022
5. Пр-т Калинина, магазин «Паук» 65 320,00 2023
6. Пр-т Калинина, «городская 

Автостанция»
325 2500,00 2024

<


