
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

«Л?» Р/2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Дылым № ЯЬ

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 2019-2024гг.»

В соответствии с постановлением Правительства РД от 11,05.2022г. № 119 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 10.04.2019 г. №76 «а» 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. Пункт 3 раздела VI изложить в следующей редакции:
С учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в установленном 
порядке, для- комплексного благоустройства в 2019-2024гг. отобраны наиболее 
посещаемые общественные территории поселений Казбековского района:

№
п/п

Примерный адресный перечень общественных территорий, 
прошедших общественное обсуждение и подлежащих 

благоустройству

Год планируемого 
благоустройства

1 2 3

1. с.Дылым, ул. Саида Афанди д.2 2019

2. с.Дылым, ул.Имама Шамиля д.11 2019

3.
с.Дылым, ул.Имама Шамиля д.36 2019

4. с.Дылым, ул.Имама Шамиля д.49а 2019



5. с.Дылым, ул.Имама Шамиля д.100 2019

6. с.Калининаул , ул.Лермантова д. За. 2020

7. с.Инчха, ул.Саида Афанди д. 11 2020

8. с.Инчха, ул.Саида Афанди д. 11 «а» 2020

9. с. Буртунай ул. Гаджи Махачева д. 10. 2021

10.
с. Хубар ул. И. Шамиля д. 19а. 2022

11. с. Гуни, ул. Центральная д. 4а. 2022

12. с. Ленинаул, ул. И. Шамиля д. 2а. 2022

13. с. Инчха ул. М. Жанная д.83а. 2023

14. с. Алмак, ул. линия ул. Имама Шамиля д. 376. 2023

15. с. Гертма, ул. Победы д. 1а. 2023

16. с. Калининаул ул. Гаджи Махачева д 57а. 2023

17. п. Дубки, кв.З д. 17 2024

18. с. Дылым ул. И. Шамиля д.52 » 2024

19. с. Калининаул, ул. Имама Шамиля д. 9а. 2024

20. с. Дылым, ул. А. Гусейнова д.50 2024

21. п. Дубки, кв.1 д.З 2024

22. с. Дылым ул. И Шамиля д.20 2024

23. п .Дубки, I кв. д. 8 2024

24. с. Гертма, ул. Сулаймана Шайихмагомедова д.14 2024

25. п. Дубки, кв.1 д.70 2024

26. с. Гуни ул. А. Ильясова д.4 2024

27. п. Дубки, кв.2 д.11 2024

28. с. Калининаул 7-я линия д.4 2024

29. п. Дубки, кв.1 д.21 2024



1.2. Пункт 4 раздела VI изложить в следующей редакции:
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которые 

отобраны в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения 
субсидий из бюджета Республики Дагестан местным бюджетам в целях 
софинансирования муниципальных программ формирования современной городской 
среды, и подлежат благоустройству в 2019-2024 гг. с минимальным перечнем работ с 
приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории и дополнительным перечнем 
работ по благоустройству:

№
п/п

Примерный адресный перечень дворовых 
территорий, прошедших общественное обсуждение и 

подлежащих благоустройству
Год планируемого 
благоустройства

1.
п.Дубки, кв 1, д.4

2022

2. п.Дубки, кв 1, д.5 2022

3. п.Дубки, кв 1, д.6 2023

4. п.Дубки, кв 1, д.7 2023

5. п.Дубки, кв 1, д.8 2023

6.
п.Дубки, кв 1, д.9 2023

7. п.Дубки, кв 1, д.10 2023

8. п.Дубки, кв 1, д.17 2023

9. п.Дубки, кв 1, д.18 2023

10. п.Дубки, кв 1, д.12 2023

11. п.Дубки, кв 1, д.14 2023

12. п.Дубки, кв 1, д.15а 2023

13. п.Дубки, кв 1, д.ЗЗ 2024

14. п.Дубки, кв 1, д.34 2024

15. п.Дубки, кв 1, д.71 2024

16. п.Дубки, кв 1, д.72 2024

17. п.Дубки, кв 1, д.73 2024

18. п.Дубки, кв 1, д.75 2024



1.3. XI.Сроки и этапы реализации Программы изложить в следующей редакции:
ХГСроки и этапы реализации Программы

До 01 апреля 2022 года подведение итогов общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы формирования комфортной городской среды МР 
«Казбековский район» на 2019-2024 годы и ее доработка по итогам обсуждения.

До 01 апреля 2022 года утвердить муниципальную программу МР 
«Казбековский район» на 2019-2024 годы.

1.4. Раздел XII. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

ХП.Сведения о показателях (индикаторах)муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателя(индикатора) Единица 
измерения

Значение 
показателя/2022 г.

1. Количество и площадь благоустроенных 
дворовых территорий

ед./кв.м 0/0 кв.м.

2. Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых 

территорий

% 0

3. Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями

% 0

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

ед. 29

5. Площадь благоустроенных 
общественных территорий, приходящихся на 
одного жителя муниципального образования

кв.м
10

6. Доля и площадь благоустроенных 
общественных территорий от общего 

количества таких территорий

%/ кв.м. 41/17 435

7. Доля и площадь общественных 
территорий от общего количества таких 

территорий, нуждающихся в благоустройстве

%/ кв.м. 59/21277

8. Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий от общей 

стоимости работ минимального перечня 
включенных в программу

%,руб 0

9. Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий

Чел/час 100/70

10. Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий от общей 
стоимости работ дополнительного перечня,

%,руб 0



включенных в программу
11. Объем трудового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий

Чел/час 0

12. Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды, в 

возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории 
которых реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды

% 15

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

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

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2019-2024 ГОДЫ»
№ Основные 

мероприятия
Наименование 

показателя (индикатора)
Ед. изм. Значения 

показателей 
2019-2024 годы

1. Благоустройство дворовых 
территорий 
многоквартирных домов 
МР «Казбековский район»

увеличение количества 
благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

%
18

2. Благоустройство общественных 
территорий в МР «Казбековский 
район»

увеличение количества 
благоустроенных 
общественных 
территорий;
увеличение доли площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий, 
приходящихся на 1
жителя

% 60

3. 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 2022г. года 
нормативный 
правовой акт 
органа местного 
поселений МР 
«Казбековский 
район»

4. Дальнейшее повышение уровня 
благоустройства территории МР 
«Казбековский район»

утверждение 
муниципальной 
программы формирования 
комфортной городской 
среды в МР

принятый до 1 
апреля 2022 года 
нормативный 
правовой акт 
администрации МР



«Казбековский район» на 
2019-2024 г.г.

«Казбековский 
район»

1.5. Таблица приложения № 2 к муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды в МР «Казбековский район» на 2019-2024 годы» изложить в 
следующей редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В

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

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственн 
ый заказчик- 
координатор, 

участник

Источник 
финансиров 

ания

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований 
(тыс. рублей)

Г 
Р 
Б 
С

Рз 
П
Р

Ц
С
Р

В 
Р

2019

год

2020 

год

2021

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Всего

Администраци 
яМР 
«Казбековский 
район» в том 
числе: 
Отдел 
градостроитель 
ства, 
архитектуры и 
ЖКХ 
администрации 
МР 
«Казбековский 
район» 
Главы сельских 
поселений

Всего в том 
числе:

Федеральн 
ый бюджет

Региональн 
ый бюджет 
Республики 
Дагестан

Администр 
ация 
Муниципал 
ьного 
район МР 
«Казбекове 
кий район

10686,364 6068,022 3449,792 13 101,181 10278,364 10278,364 53 862,087

10075,59 5503,432 2911,384 12841,470 10075,59 10075,59 51 483,056

101,774 55,590 29,408 129,711 101,774 101,774 520,031

509,0 509,0 509,0 130,0 101,0 101,0 1 859,0

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.

И.о. главы муниципального района 
« Казбековский район» И.И. Шабазов


