
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

« I Ь-» У 2020 г
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дылым

О внесении изменений в постановление администрации МР «Казбековский район» от 
29.03.2019г. №32. «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
района «Казбековский район» на 2019-2024г г.»

В соответствии с постановлением Правительства РД от 25.12.2019г. №340 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 10.04.2019 г. 
№76 «а» и письма Минстроя РД оз 18.09.2020 г. №11-01.3-6859/20 «Распределение 
субсидий на поддержку муниципальных программ формирование современной городской 
среды на 2021 г.» в рамках реализации мероприятий формирования современной 
городской среды в муниципальном районе «Казбековский район», администрация 
муниципального района «Казбековский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МР «Казбековский район» от 29.03.2020 г. 
№ 32 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального района «Казбековский район» на 2019- 
2024 гг.» следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел Паспорта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в МР «Казбековский район» Республики Дагестан на 2019-2024 гг.» 
Объемы бюджетных ассигнований программы изложить в следующей редакции: 
Общий объем финансирования Программы в 2019-2024 гг. за счет всех источников 
составляет 51 039,270 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета 48 71 7,176 тыс. рублей, в том числе:

2019 г.- 10075,59 тыс. рублей;
2020 г.- 5503,432 тыс. рублей;
2021 г.- 2911,384 тыс. рублей;
2022 г.- 10075,59 тыс. рублей;
2023 г.- 10075,59 тыс. рублей;
2024 г.- 10075,59 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 492,094 тыс 



рублей, из них:
2019 г,- 101,774 тыс. рублей;
2020 г,- 55,590 тыс. рублей;
2021 г,- 29,408 тыс. рублей;
2022 г,- 101,774 тыс. рублей;
2023 г,- 101.774 тыс. рублей;
2024 г,- 101,774 тыс. рублей;

За счет средств бюджета МР «Казбековский район» 1830,0 гыс. рублей, из 
них:

2019 г,- 509.0 тыс. рублей;
2020 г,- 509,0 гыс. рублей;
2021 г.- 509,0 тыс. рублей;
2022 г,- 101,0 тыс. рублей;
2023 г.- 101.0 тыс. рублей;
2024 г,- 101.0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов 
на соответствующий год.

1.2. Раздел IV. Объемы и источники финансирования программы изложить в 
следующей редакции:

IV. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы в 2019-2024 гг. за счет всех 
источников составляет 51 039,270 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 48 717,176 гыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 492,094 тыс. 

рублей.
за счет средств местного бюджета МР «Казбековский район» - 1830,0 тыс. 

рублей.
Расходы на реализацию мероприятий Программы также приведены 

в приложении № 2 к Программе.
«Кроме того, формализация показателей (индикаторов) Программы 

установление их значений выполнены учетом их соотношения показателями Правил 
предоставления федеральной субсидии. Правил предоставления республиканской 
субсидии, паспорта 1[риоритетного проекта, документов стратегического 
планирования федерального республиканского уровней при условии обеспечения 
преемственности наименованиях.

1.3. Таблицы раздела VI Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований Правил предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Республики Дагестан местным бюджетам в целях софинансирования 
муниципальных программ формирования комфортной городской среды и 
Соглашения изложить в следующей редакции:



Общественные территории:

№
п/п

Примерный адресный перечень 
общественных террпторнй, 
прошедших общественное 
обсуждение и подлежащих 

бла1оус 1 ройс 1вх

Перечень работ по 
бла гоу стройству

Год
планируемого 

бл а гоу ст роиедва

Планируемые 
финансовые 

средства 
(1 ыс.р.)

2
1 3

1
с.Калининаул . ул.Лермантова д. За

Устроиство освещения,
асфальтового покрытия, зеленых 
зон. устройство тротуаров, 
установка скамеек и урн.

—

2020 3 140.34909

г
2 с.Инчха, ул.Саида Афанди д. 11

Устройство освещения,
асфальтового покрытия, зеленых 
зон. установка элементов
детского игрового оборудования 
устройство тротуаров, установка 
скамеек и урн.

2020 2 150.13216

3

1

с.Инчха. ул.Саида Афанди д. 1 1 «а» Устройство освещения, зеленых 
зон, устройство тротуаров,
установка скамеек и урн

2020 771.54076

4 с. Бу рту пай ул. Баджи Махачева 10.

У стр ойст в о ас ф ал ьто во го 
покрытия, освещения, 

озеленения, установка скамеек и 
\ рн.

2021 3449.79178

5 с.Калининаул ул. I аджи Махачева д 
57а.

Устройство освещения,
устройство тротуаров, зеленых 
зон. установка скамеек и урн

2022 2000.0

6 с. Инчха у л. Жанная д. 81. Устройство освещения,
устройство тротуаров, зеленых 
зон.установка скамеек и урн

2022 2000.0

7
с.Калининахл, ул. Имама Шамиля д. 
9а.

Устройство освещения. 
\ с 1 ройс 1 во асфальт обе 1 онио! о 

покрытия проезжей части, 
устройство тротуаров, зеленых 

зон. установка элементов 
детского игрового оборудования 

установка скамеек и урн.

2022 2500,0

8
с.Дылым. ул. 1 усейнова д.50

Ус 1 ройс 1 во асфальтового 
покрытия, тротуаров, освещения, 
озеленения, установка скамеек и 

урн.

2022 3000,0

9 с. Дылым ул. Имама Шамиля д.9 а
Устройство асфальтового
покрытия. освещения,
озеленения, установка скамеек и 
урн.

2022 9000.0

1 1
Устройство освещения,
устройство асфальтобетонного



10 п.Дубки. 1 квартала д.70
покрытия проезжей части,
устройство тротуаров, зеленых 
зон. установка скамеек и урн.

2022 2000,0

11 п.Дубки, кв. 1 д.З

Устройс 1 во освещения,
устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части,
устройство тротуаров, зеленых 
зон, установка элементов
детского игрового оборудования 
установка скамеек и урн.

2022 2000.0

12 с.Гунн ул. Арзулума Ильясова д.4
Устройство асфальтового
покрытия. освещения,
озеленения, установка скамеек и 
урн.

2023 1500,0

13
с.Гу ни. ул.Арзулума Ильясова д. 10 Устройство асфальтового 

покрытия, освещения, установка 
скамеек и урн.

2023 1500,0

14 с.Ху бар ул. Саида Афанди .10
Устройство освещения, 
озеленения.установка скамеек и 
урн.

2023 1700,0

15 п.Дубки, кв. 1 д.З

Устройсз во освещения,
\ стройство асфальтобетонного
покрытия проезжей части,
устройство тротуаров, зеленых
зон. установка скамеек и урн.

2023 1300,0

1(> п.Дубки. кв.З д. 17

Устройство освещения,
устройс гво асфальтобетонного 
покрытия проезжей части,
устройство тротуаров, зеленых 
зон. установка элементов
детского игрового оборудования 
установка скамеек и урн.

2023 2000,0

17 с.Гертма. ул.Су лаймана
Шайихмагомедова д.34

Устройство асфальтового
покрытия. освещения,
озеленения, установка скамеек и 
урн.

2024 2499.82

18 с.Гертма. у л. С у лай м а н а
Шайихмагомедова д. 10

Устройство асфальтового
покрытия. освещения,
озеленения, установка скамеек и 
урн.

2024 2000.0

19

_____

и.Дубки, кв.2 д. 1 1
У с тр о й ст в о а с ф ал ьт о в о го
покрытия. освещения,
озеленения, установка скамеек и 
урн.

2024 2000,0

Дворовые территории:
№ Адресный Минимальный Дополнительный перечень Год Планируе
п/п перечень МКД, перечень работ работ нланнру мые

дворовые ем ого финансов
территории, благ оуст ые

которых отобраны ройства средства
и подлежа! к (тыс.р)

1 благоустройст ву



1

1

п.Дубки, кв 1, д.2

1 .Ремонт дворовых 
проездов 
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. Установкаскамеек
4. Установка урн

1 .Оборудование
а вто м о б и л ь н ы х п а р ко в о к
2.Оборудование детской 
площадки
3.Озеленение территории
4. Ус тройство кон 1ейнерной 
площадки
5. Устройство беседок
6. Устройство огражден 11 й

2022 1000.0

п
п.Дубки, кв 1, д.З

1 .Ремой 1 дворовых 
проездов
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. Установка скамеек
4. Установка урн

1 .Оборудование
а вто м об и.1 ы 1 ы \ 11 а р ко во к
2.Оборудование детской 
площадки
3.Озеленение территории
4. Устройство кон гейнерной 
площадки
5. Устройство беседок
6. Ус 1 ройс 1 во 01 раждений

2022 1000.0

п.Дубки, кв 1, д.4

1 .Ремой 1 дворовых 
проездов 
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. Установка скамеек
4. Установка урн

1 .Оборудование 
автомобильных парковок 
2. Обо руд о в а н и е д сто к о 11 
площадки
3.Озеленение 1 ерри1ории 
Д.Устройс1 во контейнерной 
площадки
5. Усгройст во беседок
6. Устройство ограждений

2022 500.0

4 п.Дубки, кв 1, д.5

1. Ремой 1 дворовых 
проездов
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. Установка скамеек
4. Ус 1ановкаурн

1 .Оборудование 
автомобильных парковок 
2.Обору дование де тской 
площадки
3.Озеленение территории
4. Устройство контейнерной 
площадки
5. Ус 1 ройс 1 во бесе чок
6. У стронет во огражден 11 и

2022 500.0

5 п.Дубки, кв 1, д.6

1 .Ремонт дворовых 
проездов 
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор 
3 .У становка скамеек 
4.Установка урн

1 .Оборудование 
автомобильных парковок 
2.Оборудование детской 
площадки
3.Озеленение территории
4 Л'с 1 ройс 1 во кон 1 ейнер!юй 
площадки
5. Устройство беседок
6. Ус 1 ройс 1 во ограждений

2023 1000.0



6

Т“

п.Дубки, кв 1, д.7

1 .Ремой 1 дворовых 
проездов
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. Установка скамеек
4. Установкаурн

1 .Оборудование 
автомобильных парковок 
2. Оборудован не детской 
площадки
3.Озеленение территории
4. Устройс 1 во кон 1 ейнерной 
площадки
5. Устройство беседок
6. Устройство ограждений

2023 500.0

7 п.Дубки, кв 1, д.8
1 .Ремонт дворовых 
проездов
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. Установка скамеек
4. Установка урн

1 .Оборудование 
автомобильных парковок 
2.Оборудование детской 
площадки
3.Озеленение 1 ерритории
4. Устройство контейнерной 
площадки
5. Устройство беседок
6. Ус 1 ройсI во 01 раждений

2023 900.0

8 п.Дубки, кв 1, д.9

1 .Ремонт дворовых
ироездов
2 Освещение дворов
ых территорий с
установкой опор
3 Установка скамеек
4.Установка у рн

1 .Обору дованис 
автомобильных парковок 
2.Обору дованне де 1 ской 
площадки
3.Озеленение территории
4. Устройство контейнерной 
площадки
5. Уст ройс 1 во беседок
6. У стр о й ст во о г р ажд е 11 и й

2023 400.0

9 п.Дубки, кв 1, д.10

1 .Ремонт дворовых 
проездов
2 Освещение дворов
ых территорий с
установкой опор
3. Установка скамеек
4. Установка урн

1 .Оборудование 
автомобильных парковок 
2.Оборудование детской 
площадки
3. ()зе.тенение территории
4. Ус 1ройство контейнерной 
площадки
5. Устройство беседок
6. Устройство ограждений

2023 400.0

К) п.Дубки, кв 1, д.17

1 Ремонт дворовых 
проездов
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. Установка скамеек
4. Установка урн

1 Оборудование 
автомобилы 1ы \ 1 тарковок 
2.Оборудованне детской 
площадки
3.Озеленение территории
4. Устройство контейнерной 
площадки
5. Устройство беседок
6. Ус 1 ройс 1 во о! раждений

2023 500.0

1 1 п.Дубки, кв 1. д.18

1.Ремонт дворовых 
проездов
2.Освещение дворов 
ых территорий с

1 .Оборудованис 
автомобильных парковок 
2.Обору дованис детской 
площадки 2023 500,0



]

установкой опор
3. Усгановка скамеек
4. Уста>ювка у рн

3.Озелененне территории
4. Устройство контейнерной 
площадки
5. Устройство беседок
6. Устройство ограждений

12

—

1

п.Дубки, кв 1, д.12
1 .Ремой г дворовых 
проездов
2. Освещен не дворов
ых территорий с
установкой опор
3. Ус 1 ановка скамеек
4. Установка у рн

1 .Оборудование 
автомобильных парковок 
2.Оборудование детской 
площадки
3 .Озеленение 1 ерри1 ории
4. Устройство контейнерной 
площадки
5. Ус 1 ройс 1 во беседок
6. Устройство ограждений

2023 900,0

13 п.Дубки, кв 1, д.14

1 .Ремон г дворовых 
проездов 
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. Установка скамеек
4. Установка у рн

1 .Оборудование 
автомобильных парковок 
2.Обору дование детской 
площадки
3.Озеленение территории
4.Устройство контейнерной 
площадки
З.Устройсгво беседок

6.Устройство 
ограждений

2023 1200.0

1

14 п.Дубки, кв 1, д.15а

1 .Ремонт дворовых 
проездов 
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. Установка скамеек
4. Установка урн

1 .Оборудование 
автомобильных парковок 
2.Обору дование детской 
площадки
3.Озелененне территории
4. Устройство кон 1 ейнерной 
площадки
5. Устройство беседок
6. Устройство ограждений

2023 1000.0

15 п.Дубки, кв 1, д.ЗЗ

1 Ремонт дворовых 
проездов 
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. У ста н о в к а с ка м е е к
4. Установка у рн

1 .Оборудование 
автомобильных парковок 
2.Обору дование детской 
площадки
3.Озелененне территории
4. Устройс 1 во кон гейнерной 
площадки
5. Ус 1 ройс 1 во бесе.щк

6.Ус 1 ройс1 во 
ограждений

2024 600.0

16 п.Дубки, кв 1, д.34

1 .Ремонт дворовых 
проездов
2.Освещение дворов 
ы.х территорий с
установкой опор
3. Установка скамеек
4. Установка у рн

1 .Оборудование 
автомобил ь н ы х па р ко во к 
2.Обору. ювание де 1 с кой 
площадки
3.Озеленение территории
4.Ус 1ройс1 во кон 1 ей 1Iер ной 
площадки

2024 500.0



5.Устройство беседок
6.Устройство 

ограждений

17

1

п.Дубки, кв 1, д.71

1 .Ремой 1 дворовых 
проездов 
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. Установка скамеек
4. Ус гановка урн

1 .Оборудование 
авюмобильных парковок 
2.Оборудование детской 
площадки
3.Озеленение территории
4. Устройство контейнерной 
площадки
5. Устройство беседок

6.Устройство
ограждений

2024 400.0

18 п.Дубки, кв 1, д.72

1 .Ремонт дворовых 
проездов 
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. Установка скамеек
4. Установка урн

1 .Оборудование 
автомобильных парковок 
2.Оборудование детской 
площадки
3.Озеленение территории
4. Ус 1ройство кон 1 ей нерпой 
площадки
5. Устройство беседок

6.Устройство 
ограждений

2024 500.0

19

______

п.Дубки, кв 1, д.73

1 .Ремонт дворовых 
проездов 
2.Освещение дворов 
ых территорий с
установкой опор
3. Усгановка скамеек
4. Установка у рн

I .Оборудование 
автомобильных парковок 
2.Обору дова1 же детс кой 
площадки
3.Озеленение территории
4. Устройство контейнерной 
площадки
5. Ус 1 ройство беседок

6.Устройство
01 раждений

2024 500.0

20 п.Дубки, кв 1, д.75

________________

1 .Ремонт дворовых 
проездов
2.Освещение дворов
ых территорий с 1

..установкой опор
3. Усгановка скамеек
4. Установка урн

1 .Оборудование 
автомобильных парковок 
2.Обору довапис детской 
площадки
3.Озеленение территории
4. Ус1 ройство контейнерной 
площадки
5. Устройство беседок

6.Устройство 
ограждений

2024 500.0

1.3. Раздел XIII. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

XIII.Сведения о показателях (индикаторах)муниципальной программы

г I [аи.менование показателя!индикатора) Единиц Значение
п п а измерения показателя/2021 г.



1
I----------------------- -----------------------

Количество и площадь благоустроенных 
дворовых территорий

ед./кв.м 8 13093.49

9 Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых 

территорий

% 10

3 Охват населения благоус троенными 
дворовыми территориями

—
О О 1 °

4 количество общественных территорий
(парки, скверы, набережные и т.д.)

ед. 19

! 5 11лощаг и, благое с 1 роенных общее 1 венных 
щрриторий, приходящихся на одною жителя 

му инципального образования

КВ.М
10

6 Доля и площадь благоустроенных 
общест венных территории от общего количества 

таких территорий

%/ кв.м. 42 1.3093.49

7

1_______

Доля и площадь общественных территорий 
от общего количества таких территорий.

ну ждаюшихся в благоустройстве

% кв.м. 58/ 18000.0

8 Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости работ 
минимально! о перечня включенных в программу

" 'о,руб 0
1

9
1
1
1
1

Объем 1 рудовою участия 
заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий

Чел/час
_ 1

10

•

1

Доля и размер фтнансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ ио 

благоустройству дворовых территорий от общей 
стоимости работ дополнительного перечня.

включенных в программу

"и.руб

11 Объем 1 рудовою участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 

благоусгройс1ву дворовых территорий

Чел/час

1

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной
городской среды в МР «Казбековский район» на 2019-2024 годы» изложить в следующей 
ре. [акции:

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МР 

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2019-2024 ГОДЫ»

Основные 11аименование | Значения

мероприя1ия показа геля (индикатора) ед. | показт еден —



Г ------------------------------------------ изм. 2019-2024 годы

Благоустройство 
дворовых территорий
многоквартирных домов МР 
«Казбековский район»

увеличение количества благоустроенных 
дворовых герри горий многоквартирных домов 
в городском округе

ед.

20

Благоустройство
общееIвенных территорий в МР 
«Казбековский район»

увеличение количества благоустроенных 
общественных территорий в городском 
округе;
увеличение доли площади благоустроенных 
общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя 
городского окру га

ед. 19

Актуализация 
администрацией МР
«Казбековский район» в
установленном порядке правил 
благоустройства территорий
поселений, в соответствии с 
Методическими рекомендациями 
Минстроя России

приведение Правил благоустройства
территории поселений МР «Казбековский 
район» в соответствие с Методическими 
рекомендациями Минстроя России

принятый 
до 1 апреля 2021г. 
года нормативный 
правовой акт
органа местного 
поселений МР
« Казбековский 
район»

1

__

Дальнейшее повышение 
уровня благоустройства
территории МР «Казбековский 
район»

утверждение муниципальной программы
формирования комфортной городской среды в 
МР «Казбековский район» на 2019-2024 г.г.

принятый
ДО

1 апреля
2021 года
нормативный 
правовой акт
администрации МР 
«Казбековский 
район»

1.5. Таблица приложения № 2 к муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды в МР «Казбековский район» на 2019-2024 годы» изложить в 
с л е д у ю ще й р е д а к ц и и:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В

МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2019-2024 ГОДЫ»

Ответственный 

исполнитель.

СОИСПОЛНП 1СЛЬ. 

государственный 

заказчик- 

координатор.

участник

Ис гоч ник 

финапсиров 

апия

Код бюджетной 

классификации

Объемы бюджетных ассш новаций

( 1 ЫС. руб. 1СЙ)

г 
р
Б
С

Рз 
пр

И
СР

ВР
2019

1 од

2020

год

2021

гол

2022

год

2023

год

-

2024

год

ВСС1 О

Администрация

МР

«Казбековский 

район» в том 

числе

Отдел

1 ра. ЮС 1 рои 1С.1БС I

Всего в гом

числе

Фсдсральн

ЫЙ О1ОДЖС1

10686,36
4

6068.02
2

-4 49.79
2

10278.3
64

10278.364 10278.364 51 039.27
0

10075,59
5503.43

2
2911,38

4
10075,5

9
10075.59 10075.59

48
717.176



в а. архитектуры и

ЖКХ

администрации

МР

«Казбековский

район»
I даны сельских 

поселений

Региональн

ый бюджет 

Республики 

Дагестан

Администр 

ация 

Муниципал 

ьного район 

МР 

«Казбековс 

кий район

101.774 55.590 29.408 101,774 101,774 101.774 492.094

509.0 509.0 509.0 101.0 101.0 101.0 1830.0

2. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации МР «Казбековский район» и в газете «Чапар».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Эмеева З.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района 
« К а збе ко вс к и й р а й о н »

Г.Г. Мусаев


