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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении измеttеший в муIrиципаJlьtlуlо программу <Формирование
комфортной городской среды на территории городского округа (город
Д_е;б9нт> на 20l8-202J додь.,I *..",
Руково.,1ствуясь статьёЙ 33 Федерального закона от 06.10.2003 .I,,{Ьl3l-ФЗ (Об

Общих Приr{ципах организации местного самоуIlравления в Российской
ФеДераuИи>>, Уставом городского округа (город lербент> и в соответствии с
постановлениеМ Правительства РФ от 7 марта 20l8 года J\p 237 <Об утверждении
Правил предоставления средств государственной поддержки из фелерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения
МУНИцИПаЛЬНых образованиЙ - победит,елеЙ ВсероссиЙского конкурса лучших
ПРОектов создания комфортной городской среды), постановлением
администрация городского округа (город .щербент>) постановляет:

1.

Постановление администрации городского округа (город Щербент>> от 27
октября 2017 года М557 считать утративIшим силу.
2. У,гвердить прилагаемую муниLlиrIаJIьну}о программу <Формирование
комфортной городской среды на территории городского округа (город
Щербент>> на 2018-2022 годы.
З. НаСтоящее постановление р€tзместить на офиuиальном сайте городского
ОКрУГа (ГороД ,.Щербент>> Республики Щагестан: www.derbent.ru в разделе
КF[Ормативно-правовые акты) в сети <Интерl-tет>, опубликовать в газете
аЛМИНисТраЦии и Собраrrия депу,гатов городскс}го округа (город Щербент>
<.Г{ербентские новости ).

4. Контроль над исгtолнеI{ием настоящего постановления возложить

на

(город ,Щербент>
заместителя главы администрации городского округа
Бремова Б. А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офичиального
опубликования.

Г.гпава

Х. Абакаров

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации городского
округа «город Дербент»
от 06 декабря 2018года № 357

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование комфортной городской среды на территории
городского округа «город Дербент» на 2018-2022 годы

г. Дербент 2017 г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды городского
округа «город Дербент» на 2018-2022 годы.
(далее – муниципальная программа)
Сроки
реализац
ии
програм
мы

2018-2022 годы

Заказчик
и
програм
мы

Администрации городского округа «город Дербент»

Исполни
тели
програм
мы

МБУ УЖКХ» Администрации городского округа «город Дербент

Цели и
задачи
програм
мы

Цель:
Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Дербент»
Задачи:
-повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД городского округа «город
Дербент»;
-повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского округа «город
Дербент»;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории городского округа «город Дербент»

Целевые
индикато
ры
програм
мы

Целевой индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках
формирования современной городской среды.
Целевой индикатор 2.
Площадь территорий общего пользования в рамках формирования современной городской среды в
соответствующем году.
Целевой индикатор 3.
Реализация проектов благоустройства в исторических поселениях в рамках Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 397675,5 тыс. руб., в
том числе:
Годы
Источники финансового обеспечения, тыс. руб.
реализаци
Субсидии, в том числе:
Дотации, в том числе:
Городс Внебюдже Итого
и
кой
тные
подпрогра
бюдже источники
Республика
Федераль
Республика
Федераль
ммы
т
нский
ный
нский
ный
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

Объемы
и
источник
и
финансо
вого
обеспече
ния
реализац
ии
програм
мы

2018

3187,4

60560,3

0

50000

3687,4

10000

127435,1

2019

3187,4

60560,3

0

0

5687,4

0

69435,1

2020

3187,4

60560,3

0

0

3187,4

0

66935,1

2021

3187,4

60560,3

0

0

3187,4

0

66935,1

2022

3187,4

60560,3

0

0

3187,4

0

66935,1

ВСЕГО:

15937

302802

0

50000

18937

10000

397675,5

Раздел 1. Основные приоритеты, цели и целевые
индикаторы муниципальной программы

Формирование комфортной городской среды – это комплекс
мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения
комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения
городского округа «город Дербент».
В настоящее время на территории городского округа «город Дербент»
расположены 511 многоквартирных домов (далее – МКД).
Проведенный анализ дворовых территорий МКД позволил
определить общее состояние таких важных элементов благоустройства,
как детские игровые и спортивные площадки. На отдельных дворовых
территориях МКД сохранились элементы детского – игрового и
спортивного оборудования, малых архитектурных форм, которые
непригодны к использованию в связи с физическим и моральным износом.
Проведение работ по оборудованию детских и спортивных
площадок создаст максимально комфортные условия для развития
активной деятельности детей во время прогулок.
В настоящее время озеленение и оснащенность малыми
архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.)
дворовых территорий МКД выполнены в недостаточном объеме. Многие
зеленые насаждения требуют ухода. Озеленение – неотъемлемая и
важная часть формирования комфортной городской среды.
Проведение вышеописанных мероприятий приведет к повышению
уровня благоустройства территории городского округа «город Дербент».
В связи с увеличением количества личного транспорта остро встал
вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по
строительству парковочных мест на дворовых территориях МКД
позволит в дальнейшем
«разгрузить» дворовые территории МКД и обеспечить комфортными
условиями проживание жителей городского округа «город Дербент».
Кроме того, городская среда лишь частично приспособлена к условиям
доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп
населения.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж города
Дербент, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и
доступных условий для массового отдыха населения.
В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места массового
отдыха населения (парки, скверы), расположенные на территории общего
пользования городского округа «город Дербент», не могут обеспечить
растущие потребности населения и не удовлетворяют современным
требованиям, предъявляемым к их качеству.
Благоустройство дворовых территорий МКД и территорий общего
пользования городского округа «город Дербент» носит комплексный
характер, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную
среду с обеспечением комфортных условий для жителей города Дербент.

В связи с чем, целью реализации муниципальной программы является
повышение уровня благоустройства территории городского округа «город
Дербент».
Достижение цели характеризуется целевыми индикаторами согласно
приложению № 1 к муниципальной программе.
Раздел 2. Перечень подпрограмм и финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за
счет средств городского, республиканского и федерального бюджетов.
Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной
программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Исходя из сферы муниципальной ответственности, на развитие которой
направлена муниципальная программа, ее реализация осуществляется
посредством подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых и общественных
территорий городского округа «город Дербент», паспорт, которой приведен в
приложении № 3 к муниципальной программе.
Мероприятия подпрограммы
носят
постоянный
характер
и
осуществляются в течение всего срока реализации муниципальной
программы.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при
формировании бюджетов на соответствующий год.
Реализация подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и
общественных
территорий
городского
округа
«город
Дербент»
осуществляется на условиях финансирования (софинансирования):
- из республиканского бюджета в рамках государственной программы
Республики Дагестан «Формирование современной городской среды на
2018-2022 годы», утвержденной постановлением от № 195 от 31.08.2017 года;
- из федерального бюджета согласно Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной
городской
среды,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169).
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
приведен в приложении № 4 к муниципальной программе;
адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству, приведен в приложении № 5 к
муниципальной программе;
минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (далее – минимальный перечень)
приведен в приложении № 6 к муниципальной программе;
перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень)
приведен в приложении № 7 к муниципальной программе;

нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в
минимальный и дополнительный перечни таких работ, приведена в
приложении № 8 к муниципальной программе;
порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского
округа «город Дербент», приведен в приложении
№ 9 к муниципальной программе;
порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов городского округа «город Дербент» приведен в
приложении № 10 к муниципальной программе.
Обязательным условием осуществления работ по благоустройству
дворовых территорий МКД, общественных территорий городского округа
«город Дербент» является обеспечение физической, пространственной и
информационной
доступности
зданий,
сооружений,
дворовых
и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения городского округа «город Дербент».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской
среды на территории городского округа
«город Дербент»

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях
Значения целевых индикаторов
Наименование

Ед.
изм.

2016

2017

Годы реализации муниципальной
программы

2018
2019
2020
2021
год
год*
год*
год*
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Дербент»
Целевой
индикатор
1.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий в границах городского округа «город Дербент» от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов и общественных территорий, запланированных к
благоустройству в соответствующем году
Целевой
индикатор
2.
Доля общественных территорий в границах городского округа «город Дербент» от общего
количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в
соответствующем году
Целевой индикатор 3.
Реализация проектов благоустройства в исторических поселениях в рамках Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

2022
год*

%

0

100

100

100

100

100

100

%

0

100

100

100

100

100

100

Ед.

0

0

0

1

0

0

0

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского округа «город Дербент»
Целевой индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках
формирования современной городской среды в соответствующем году

Ед.

0

6

5

6

6

6

6

Целевой индикатор 2.
Площадь территорий общего пользования в рамках формирования современной городской
среды в соответствующем году

м2

0

16700

16220

15750

15300

14820

14400

Целевой индикатор 3.
Реализация проектов благоустройства в исторических поселениях в рамках Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Ед.

0

0

0

1

0

0

0

* Значения целевых индикаторов ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на
территории городского округа «город Дербент»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование

Заказчики
подпрограммы/исполнители
подпрограммы

Код бюджетной
классификации

Источники
финансового
обеспечения

ЦСР

ВР

2018 год

2019
год*

2020
год*

2021
год*

2022
год*

46001
R5550

500

63747,7

63747,7

63747,7

63747,7

63747,7

Республиканский
бюджет

3187,4

3187,4

3187,4

3187,4

3187,4

Федеральный
бюджет

60560,3

60560,3

60560,3

60560,3

60560,3

50000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

50000

0

0

0

0

Городской
бюджет

3687,4

5687,4

3187,4

3187,4

3187,4

Внебюджетные
источники

10000

0

0

0

0

127435,1

69435,1

66935,1

66935,1

66935,1

63747,7

63747,7

63747,7

63747,7

63747,7

ГРБС
Субсидии, в том
числе:

Муниципальная
программа
"Формирование
комфортной
городской среды
на территории
городского
округа "город
Дербент"

Дотации, в том
числе:
МБУ УЖКХ Администрации
городского округа "город
Дербент"

132

132

Рз
Пр
05
03

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

05
03

46003
R53110

500

Республиканский
бюджет

ИТОГО:
Подпрограмма 1
"Благоустройство
дворовых и

МБУ УЖКХ Администрации
городского округа "город
Дербент"

Субсидии, в том
числе:

132

05
03

46003
R53110

500

общественных
территорий
городского
округа "город
Дербент"

Республиканский
бюджет

3187,4

3187,4

3187,4

3187,4

3187,4

Федеральный
бюджет

60560,3

60560,3

60560,3

60560,3

60560,3

Городской
бюджет

3187,4

3187,4

3187,4

3187,4

3187,4

0

0

0

0

0

66935,1

66935,1

66935,1

66935,1

66935,1

Субсидии, в том
числе:

42824,75

42824,75

42824,75

42824,75

42824,75

Республиканский
бюджет

2141,25

2141,25

2141,25

2141,25

2141,25

Федеральный
бюджет

40683,5

40683,5

40683,5

40683,5

40683,5

Городской
бюджет

2141,25

2141,25

2141,25

2141,25

2141,25

0

0

0

0

0

44966

44966

44966

44966

44966

Субсидии, в том
числе:

20922,95

20922,95

20922,95

20922,95

20922,95

Республиканский
бюджет

1046,15

1046,15

1046,15

1046,15

1046,15

Федеральный
бюджет

19876,8

19876,8

19876,8

19876,8

19876,8

Городской
бюджет

1046,15

1046,15

1046,15

1046,15

1046,15

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

21969,1

21969,1

21969,1

21969,1

21969,1

Внебюджетные
источники
ВСЕГО:
Мероприятие 1
Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
МБУ УЖКХ Администрации
городского округа "город
Дербент"

Внебюджетные
источники
ВСЕГО:
Мероприятие 2.
Благоустройство
общественных
территорий

МБУ УЖКХ Администрации
городского округа "город
Дербент"

ВСЕГО:

Мероприятие 3.
Реализация
проектов
благоустройства
в исторических
поселениях в
рамках
Всероссийского
конкурса лучших
проектов
создания
комфортной
городской среды

Дотации, в том
числе:

132

05
03

46003
R53110

500

50000

Республиканский
бюджет

0

Федеральный
бюджет

50000

Городской
бюджет

500

Внебюджетные
источники

10000

МБУ УЖКХ Администрации
городского округа "город
Дербент"

ВСЕГО:
ИТОГО:

2500

60500

2500

0

0

0

127435,1

69435,1

66935,1

66935,1

66935,1

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на
территории городского округа «город Дербент»

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий городского
округа «город Дербент»
(далее – подпрограмма)

Сроки
реализации
подпрогра
ммы
Заказчики
подпрогра
ммы
Исполните
ли
подпрогра
ммы
Цели и
задачи
подпрогра
ммы

2018-2022 годы

Целевые
индикатор
ы
подпрогра
ммы

Целевой индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках формирования
современной городской среды.
Целевой индикатор 2.
Площадь территорий общего пользования в рамках формирования современной городской среды в
соответствующем году.
Целевой индикатор 3.
Реализация проектов благоустройства в исторических поселениях в рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 397675,5 тыс. руб., в
том числе:
Годы
Источники финансового обеспечения, тыс. руб.
реализации
Субсидии, в том числе:
Дотации, в том числе:
Городс
Внебюджет Итого
подпрогра
кой
ные
ммы
Республикан Федераль Республикан Федераль
бюджет источники
ский бюджет ный
ский бюджет ный
бюджет
бюджет

Объемы и
источники
финансово
го
обеспечени
я
реализации
подпрогра
ммы

Администрации городского округа «город Дербент»

МБУ УЖКХ» Администрации городского округа «город Дербент

Цель:
Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Дербент»
Задачи:
-повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД городского округа «город Дербент»;
-повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского округа «город
Дербент»;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории городского округа «город Дербент»

2018

3187,4

60560,3

0

50000

3687,4

10000

127435,1

2019

3187,4

60560,3

0

0

5687,4

0

69435,1

2020

3187,4

60560,3

0

0

3187,4

0

66935,1

2021

3187,4

60560,3

0

0

3187,4

0

66935,1

2022

3187,4

60560,3

0

0

3187,4

0

66935,1

ВСЕГО:

15937

302802

0

50000

18937

10000

397675,5

Характеристика
текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории
городского округа «город Дербент»
Формирование комфортной городской среды – это комплекс
мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения
комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения
городского округа «город Дербент».
В настоящее время на территории городского округа «город Дербент»
расположены 511 многоквартирных домов (далее – МКД).
Проведенный анализ дворовых территорий МКД позволил определить
общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские
игровые и спортивные площадки. На отдельных дворовых территориях МКД
сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования,
малых архитектурных форм, которые непригодны к использованию, в связи с
физическим и моральным износом.
Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок
создаст максимально комфортные условия для развития активной
деятельности детей во время прогулок.
В
настоящее
время
озеленение и
оснащенность малыми
архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.)
дворовых территорий МКД выполнены в недостаточном объеме. Многие
зеленые насаждения требуют ухода. Озеленение - неотъемлемая и важная
часть формирования комфортной городской среды.
Проведение вышеописанных мероприятий приведет к повышению
уровня благоустройства территории городского округа «город Дербент».
В связи с увеличением количества личного транспорта, остро встал
вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству
парковочных мест на дворовых территориях МКД позволит в дальнейшем
«разгрузить» дворовые территории МКД и обеспечить комфортными
условиями проживание жителей.
Кроме того, городская среда лишь частично приспособлена к условиям
доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп
населения.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж города
Дербент, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и
доступных условий для массового отдыха населения.
В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места массового
отдыха населения (парки, скверы), расположенные на территории общего
пользования городского округа «город Дербент», не могут обеспечить
растущие потребности населения и не удовлетворяют современным
требованиям, предъявляемым к их качеству.

Благоустройство д в о р о в ы х территорий МКД и территорий
об щ е г о пользования городского округа «город Дербент» носит комплексный
характер, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную
среду с обеспечением комфортных условий для жителей города Дербент.
Мероприятия по благоустройству территории города Дербент
ежегодно включают в себя содержание территорий общего пользования,
ремонт и содержание тротуаров, памятников, мемориалов, воинских
захоронений, организацию и содержание мест захоронения, устройство и
содержание пешеходных переходов, содержание детских, спортивных
площадок, свод аварийных деревьев, формовочную обрезку крон деревьев,
устройство и содержание газонов, цветников, приобретение и посадку
саженцев деревьев и кустов, выкашивание газонов, приобретение и
содержание малых архитектурных форм, замена инженерных сетей
(водоснабжение, линии канализации, электроснабжение).
В целях повышения заинтересованности населения города Дербент в
благоустройстве дворовых территорий, повышения культуры, ежегодно
проводится общегородской конкурс «Лучший Дербентский дворик» по
номинациям «Самый уютный двор», «Самый уютный дворик», «Самая
благоустроенная территория муниципального учреждения городского округа
«город Дербент», «Лучший дворник города», «Лучшая организация,
управляющая жилищным фондом».
Однако проведение мероприятий по благоустройству территории
города Дербент обеспечивает поддержание текущего состояния уровня
благоустройства. Решение перспективных задач (в первую очередь по
обустройству новых парковых зон и реконструкции мест отдыха) требует
привлечения значительного объема инвестиций.
Муниципальной программой «Формирование современной городской
среды на территории городского округа «город Дербент» предусмотрена
реализация проектов по благоустройству территорий скверов и парков
отдыха в городе Дербент, а также благоустройство территорий в рамках
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды.
Мероприятия
по
благоустройству
должны
обеспечить
привлекательность города Дербент как для
молодого
поколения
дербентцев, так и приезжих и з д р у г и х г о р о д о в .
Кроме того, формирование городской среды включает в себя систему
вовлечения и участия жителей в формирование и сохранение облика
городских кварталов, благоустройство дворов и управление собственным
жильем.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского округа «город
Дербент» позволит сформировать современную городскую среду в городе
Дербент в соответствии со статусом административного центра Южного
Дагестана и достичь следующих результатов:
-обеспечить повышение уровня благоустройства 6 6 дворовых
территорий многоквартирных жилых домов городского округа «город
Дербент»;

-обеспечить повышение уровня благоустройства 93190 м2 территории
общего пользования городского округа «город Дербент»;

-обеспечить повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории городского округа «город Дербент».

Обоснование необходимых объемов
финансового обеспечения реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории
городского округа «город Дербент»
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за
счет средств городского, республиканского и федерального бюджетов.
Источниками финансового обеспечения муниципальной программы
являются в части подпрограммы 1 ««Благоустройство дворовых и
общественных территорий городского округа «город Дербент» являются
городской, Республиканский и федеральный бюджеты.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет
федерального, республиканского и городского бюджета носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании проектов республиканского и городского бюджетов на
очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджетов.
Распределение средств по источникам финансирования реализуемых
мероприятий будет определено после доведения лимитов средств
федерального бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству
территорий Республики Дагестан.
Финансовое обеспечение муниципальной программы запланировано за
счет субсидии из федерального и республиканского бюджетов бюджету
городского округа «город Дербент» на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды (на реализацию мероприятий
по благоустройству территорий муниципальных образований), в том числе
дворовых и общественных территорий, в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, в рамках подпрограммы «Создание условий для
обеспечения качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства
граждан России» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы», Правилами
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014
года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»,
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных программ формирования современной городской среды,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10

февраля 2017 года № 169, Постановление Правительства Республики
Дагестан от 14 марта
2017 года
№ 61а
«О внесении
изменений в государственную программу Республики Дагестан
«Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан».
Муниципальная программа реализуется с привлечением широкого
круга заинтересованных организаций разных форм собственности через
механизм размещения муниципального заказ путем проведения торгов.
Реализация иных проектов по благоустройству территории города
Дербент планируется осуществить за счет привлечения средств частных
инвесторов.

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории городского
округа «город Дербент»
Источник
Исходные данные для расчета значений индикаторов по годам
информации о
значениях
Единица
Формула
целевых
Наименование
измерерасчета
индикаторов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
ния
(исходные
данные для
расчета)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Формирование комфортный городской среды на территории городского округа «город Дербент»
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Приложение 4
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Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского округа «город Дербент»
Абсолютн
Акты
Целевой индикатор 1.
Единица
8
5
24
11
ый
выполненных
Количество
показатель работ
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
в
рамках
формирования
современной
городской среды в
соответствующем
году
м2
Абсолютн Акты
Целевой индикатор 2.
16700
13100
15750
15300
ый
выполненных
Площадь
показатель работ
благоустроенных
общественных
территорий в рамках
формирования
современной
городской среды в
соответствующем
году

14

11

14820

14400

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
«Формирование комфортной городской среды
на территории городского округа «город Дербент»

Перечень общественных территорий городского округа «город
Дербент», подлежащих благоустройству в рамках муниципальной
программы
№

Адрес
местонахождения

Площад
ь, м2

2

Стоимость, руб.
2018*

2019*

2020*

2021*

2022*

3

4

5

6

7

8

1. Ул.Гайдарова

13100

21969100

2. Ул. Фермерская

9600

21969100

3. Исторические
кварталы города
«Магалы»**
4. Ул.Дрожжина

-

50000000

8600

5. Ул. Махачкалинская

15500

6. Ул. Горького

15400

ИТОГО

62200

1

21969100
21969100
21969100

21969100

71969100

21969100

21969100

21969100

*Окончательный перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству, будет сформирован после завершения инвентаризации
общественных территорий городского округа «город Дербент» и проведения
отбора общественных территорий
** Благоустройство в исторических поселениях в рамках Всероссийского
конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
«Формирование комфортный городской среды на
территории городского округа «город Дербент»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству
№
Адрес
Площад
Стоимость, руб
2
местонахожде
ь, м
2020
2018
2019
2021
2022
ния
1
6
2
3
4
5
7
8
1. Благоустройст
5369
во и ремонт
17123083
дворовой
территории
д.№13а по пр.
Агасиева
1260
6233737
2. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории
№14 по
ул.Свердлова
5345
11695073
3. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 22,24 по ул.
Оскара д. № 9
по ул.345 ДСД
1580
8780931
4. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 41,43 по
пер.
Красноармейс
кий
580
7366917
5. Благоустройство
и ремонт
дворовой
территории д. 20
по ул. Оскара
ИТОГО 2018 г.

6. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 13в по пр.
Агасиева

44966004
1580

3160000

7. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№28, 28 а,
28б,30 по ул.
Оскара
8. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 12-б, 10а по
пр. Агасиева
9. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 39 по
ул.Х.Тагиева
10. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 6 по ул. 345
ДСД
11. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории
д.44 по
пер.Чапаева
12. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 14, 15 по ул.
Г.Алиева
13. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 43 пер. К.
Маркса
14. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 12, 12а по
пр. Агасиева
15. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории
д.6,6б, 8 по ул.
Приморская

4180

7628200

2560

5120000

1200

2200000

2394

3060000

1960

3920000

1550

2600000

1100

1900000

3270

6540000

1800

3600000

16. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 9б по пр.
Агасиева
17. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
35а по
ул.Х.Тагиева
18. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 2, 4 по ул.
Г.Алиева
ИТОГО 2019
г.

1550

2081324

1300

1781000

1004

1375480

19. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
6а по ул.
Расулбекова
20. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№1а по ул.
Ленина
21. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№41,41а,43 по
ул. Горького
22. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 18 по пр.
Агасиева
23. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 25,25а,25б
по ул.
Гагарина

1778

2311400

2500

3250000

3000

3900000

452

1587600

2250

5925000

44966004

2600
24. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 6,8,6б по
ул.Приморская
1550
25. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 6/2 по ул.
345 ДСД
1400
26. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№11 по ул.345
ДСД
4800
27. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
18б по
ул.Г.Сеидова
4600
28. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 9,10,11,13,
по ул.
Г.Алиева
29. Благоустройст 2530
во и ремонт
дворовой
территории д.
33д, к.1,2,3, д.
№33 ж, е
Х.Тагиева
ИТОГО 2019
4700
30. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
18,18а,20 по
ул. Г, Сеидова
1700
31. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
1 по ул.1
Крепостная

4744720

2015000

7904000

5200000

5230000

2898284

44966004
1034000
0

3002504

32. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
2,3,4а,,5а, по
ул. Гасанова
33. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 42а,46 по
пер. Чапаева
34. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 21, 21 а по
ул. Гагарина
35. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№47, 47а по
ул.
Шеболдаева
36. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№2а по ул.
Гагарина
37. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№30 по ул.
Габиева
38. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№49а,49б по
ул. Сальмана
39. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№14 по ул.
Кобякова
40. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 11 по ул.
Буйнакского

10200

2244000
0

1620

3564000

900

1980000

5410

1190200
0

552

1214400

1500

330000

2370

5451000

1043

2398900

550

1265000

41. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 8а по ул.
Расулбекова,
д. №11б по
ул345 ДСД
42. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 42 по ул.
Курбанова
43. ИТОГО 2021

2054

4724200

480

906000

44. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 59 по ул.
Шахбазова
45. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
4 по ул.
Приморская
46. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№ 32. 32а по
ул. Оскара
47. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории
д№13 по ул.
Свердлова
48. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№33 ж, е
Х.Тагиева
49. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
33а, б, в по
ул.Х.Тагиева

1540

3542000

360

880904

2961

6810300

520

1196000

630

1449000

5368

12346400

4496600
4

50. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
33 д. 2 по
ул.Х.Тагиева
51. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
33 з по
ул.Х.Тагиева
52. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
17,19,20,21 по
ул.
Расулбекова
53. Благоустройст
во и ремонт
дворовой
территории д.
№8 по ул.
Тахо-Годи
54. ИТОГО 2022
ВСЕГО

500

1150000

300

690000

6815

15509400

1123

1392000

44966004
44966004

44966004

44966004

4496600
4

44966004

*Окончательный
перечень
дворовых
территорий,
подлежащих
благоустройству, будет сформирован после завершения инвентаризации
дворов городского округа «город Дербент» и проведения отбора дворовых
территорий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на
территории городского округа «город Дербент»

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на
территории городского округа «город Дербент»

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).
3. Установка бордюрных камней.
4. Установка песочниц.
5. Установка качелей.
6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
7. Освещение детских и спортивных площадок.
8. Оборудование детской (игровой) площадки.
9. Оборудование спортивной площадки.
10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
11. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
12. Обрезка деревьев и кустов.
13. Уборка сухостойных деревьев.
14. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство
сараев.
15. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для
установки контейнеров-мусоросборников.
16. Отсыпка дворовой терр и то ри и (выравнивание) щебнем,
песчано- гравийной смесью.
17. Устройство площадок для выгула животных.
18. Устройство велопарковок.
19. Замена инженерных сетей (водопровод, хоз-фекальная и ливневая
канализация, электроснабжение)
20. Иные виды работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа «город
Дербент»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов,
входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ
1

2

3

4

1.

Ремонт дворовых проездов

1 м2

1082,0

2.

Установка скамеек

1 шт.

21376,0

3.

Установка урн

1 шт.

3980,0

4.

Устройство проездов к территориям, прилегающим
к многоквартирным домам

1 м2

1292,0

5.

Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой):

5.1.

Устройство тротуаров асфальтобетонных

1 м2

886,0

5.2.

Устройство тротуаров из тротуарной плитки

1 м2

1286,0

6.

Установка бортовых камней

1м

1104,0

7.

Установка беседки со столом и скамейками

1 к-т

110000,0

9.

Устройство гостевой стоянки (автомобильные
парковки)

1 м2

1292,0

10.

Оборудование детской (игровой) площадки

1
компле
кс

180000,0

11.

Оборудование спортивной площадки

1
компле
кс

80000,0

12.

Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы):

12.1. Посадка деревьев

1 саж..

3500,0

12.2. Посадка кустарников

1 куст.

650,0

12.3. Устройство клумб

1 м2

550,0

1 м2

3800,0

13.

Устройство газонных ограждений, декоративные
ограждения для клумб

5

16.

Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев:

16.1. Демонтаж хозяйственных построек

1
постро
йка

8000,0

16.2. Устройство хозяйственных построек

1
постро
йка

48000,0

17.

Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью:

17.1. Отсыпка территории щебнем

1 м2

242,0

17.2. Отсыпка территории песчано-гравийной смесью

1 м2

220,0

1 м2

18.

Устройство площадок для выгула животных

320,0

19.

Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников:

19.1. на 1 - 2 контейнера

1
площад
ка

80000,0

19.2. на 5 - 6 контейнеров

1
площад
ка

140000,0

20.

Устройство наружного освещения дворовой
территории

1м

2474,0

21.

Устройство наружного освещения детских и спортивных площадок:

21.1. Детской площадки

100 м2

2474,0

21.2. Спортивной площадки

200 м2

2840,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа
«город Дербент»

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
городского округа «город Дербент»
1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет порядок аккумулирования и
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов городского округа «город Дербент» (далее денежные средства), механизм контроля за их расходованием, а также
устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия
заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
2. Порядок и формы участия заинтересованных лиц в выполнении
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов городского округа «город Дербент»
2.1. Заинтересованные лица принимают участие в выполнении работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского
округа «город Дербент» в рамках дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в форме
финансового и (или) трудового участия.
2.2. Под формой финансового участия понимается минимальная доля
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по
благоустройству дворовой территории, определяемая как процент от
стоимости указанных работ в рамках дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в размере,
установленном органом государственной власти Республики Дагестан.
2.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая
трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную
направленность, не требующая специальной квалификации, к которой могут
быть отнесены, в частности, работы по подготовке дворовой территории к
началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка
мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев,
охрана объектов, предоставление строительных материалов, техники.

2.4. Форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ по
благоустройству дворовой территории и доля их финансового участия
определяются решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, решением собственников здания и сооружения,
расположенных в границах дворовой территории.
2.5. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в
выполнении
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов городского округа «город Дербент» должно
подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого
участия.
Документами,
подтверждающими
финансовое
участие
заинтересованных лиц, являются копии платежных поручений о
перечислении денежных средств в доход городского бюджета.
Документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных
лиц, представляются управляющими организациями, товариществами
собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными или иными
специализированными потребительскими кооперативами, собственниками
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
(далее - представители заинтересованных лиц) в Администрации
городского округа «город Дербент» (далее - администрация) в течение 2
рабочих дней со дня их перечисления.
Документами, подтверждающими трудовое участие заинтересованных
лиц, являются отчет подрядной организации о выполнении работ по
благоустройству дворовой территории, включающий информацию о
выполнении указанных работ с трудовым участием граждан, отчет совета
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о
выполнении работ по благоустройству дворовой территории с трудовым
участием граждан и выписки из протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме, решений собственников здания и
сооружения, расположенных в границах дворовой территории. При этом в
качестве приложения к такому отчету представляются фотоматериалы
(видеоматериалы), подтверждающие выполнение работ по благоустройству
дворовой территории с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц,
представляются представителями заинтересованных лиц в администрации
территориальных округов в течение 5 рабочих дней со дня окончания
выполнения работ по благоустройству дворовой территории.
3. Порядок аккумулирования и расходования денежных средств
3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку на участие
в отборе дворовых территорий городского округа «город Дербент» для
формирования адресного перечня многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству, (далее - заявка)

работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, денежные средства
перечисляются представителями заинтересованных лиц в доход городского
бюджета на лицевые счета, открытые администрациям территориальных
округов в органе Федерального казначейства.
3.2. После формирования комиссией по проведению отбора дворовых
территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования (далее общественная комиссия) адресного перечня многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству, администрация
заключают с представителями заинтересованных лиц соглашения, в
которых указывается дворовая территория, подлежащая благоустройству,
определяются порядок и сумма денежных средств, подлежащая
перечислению представителями заинтересованных лиц, а также случаи, при
которых осуществляется возврат аккумулированных денежных средств
представителям заинтересованных лиц.
Соглашение рассматривается и подписывается представителями
заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней со дня его получения.
3.3.
Объем
денежных
средств,
подлежащих
перечислению
представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со
сметным расчетом согласно решению, принятому общим собранием
собственников
помещений
в
многоквартирном
доме,
решению
собственников здания и сооружения, расположенных в границах дворовой
территории, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,
входящих в дополнительный перечень таких работ.
3.4.
Перечисление
денежных
средств
представителями
заинтересованных лиц осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня
подписания соглашения.
3.5. В случае если денежные средства не перечислены в полном объеме в
срок, установленный в пункте 3.4 настоящего раздела, то заявка такого
многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.
При этом адресный перечень многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству, подлежит корректировке с
включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших
отбор, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств на благоустройство дворовых территорий
городского округа «город Дербент».
После корректировки общественной комиссией адресного перечня
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству, заключение соглашения и перечисление денежных средств
представителями заинтересованных лиц, дворовые территории которых были

включены в указанный адресный перечень, осуществляется в порядке и
сроки, установленные пунктами 3.2 и 3.4 настоящего раздела.
3.6. После поступления в городской бюджет денежных средств от
представителей заинтересованных лиц на сумму указанных поступлений в
установленном порядке увеличиваются бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств на текущий финансовый год на соответствующие
цели.
3.7. Администрация
осуществляют
учет
поступающих
от
представителей заинтересованных лиц денежных средств в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
3.8.
Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование
данных о поступивших от представителей заинтересованных лиц
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству, на официальном
информационном Интернет-портале городского округа «город Дербент» и
ежемесячное направление указанных данных в адрес общественной
комиссии.
3.9. Аккумулированные
денежные
средства
расходуются
администрацией на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий городского округа «город Дербент» в
соответствии с заявкой путем заключения и оплаты в установленном
порядке муниципальных контрактов.
3.10. Возврат аккумулированных денежных средств представителям
заинтересованных лиц осуществляется при условии экономии денежных
средств, полученной при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд городского округа «город Дербент», а
также в случае, если стоимость фактически выполненных работ по
благоустройству
дворовой
территории
ниже
стоимости
работ,
предусмотренной муниципальным контрактом.
Администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных
средств заинтересованным лицам не позднее 25 декабря текущего года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа «город Дербент»

Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов городского округа «город Дербент»
1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах (далее - МКД), собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству управляющие организации,
товарищества собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив (далее уполномоченные лица) заключают договор со специализированной организацией на разработку дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории МКД.
2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД обсуждается на общем собрании собственников
помещений МКД либо лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений МКД и утверждается
Администрацией городского округа «город Дербент».
3. Уполномоченные лица, подающие заявку на включение дворовых территорий МКД в муниципальную программу (далее
- заявка), в составе заявки представляют в МБУ «УЖК» Администрации городского округа «город Дербент» дизайн-проект
благоустройства дворовой территории МКД.
4. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проведения
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы
обсуждает представленные в составе заявки дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа «город Дербент

Замести ''
коммун:

А.В. Чибис УСУ
« yv»

тьства и жилищношской Федерации

У
2018 г.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Дагестан

В.А. Васильев
« ,У> » ЫМ, 2018г.

График выполнения мероприятий получателем дотации - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды, включающего, в том числе информацию по проектированию,
строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки
выполнения по каждому этапу
Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Дагестан

Наименование муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в 2018 году: городской округ «город Дербент»

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее — проект): Формирование комфортной городской
среды в исторических магальных кварталах города Дербент

№
п/п

Сроки
Наименование мероприятия

начала

окончания

1. Разработка и утверждение технического задания на разработку проектной док^

1.1. Подготовка технического задания на разработку 01.07.2018
проектной документации для реализации проекта, в
соответствии с материалами конкурсной заявки
1.2. Проведение
необходимых
процедур
по 07.07.2018
согласованию технического задания, в том числе с
субъектом Российской Федерации
1.3. Проведение
мероприятий
по
обсуждению 14.07.2018
технического задания с участием общественных
организаций
и
экспертного
сообщества
в
соответствии
с
графиком
мероприятий
по
обсуждению, согласованным Минстроем России
1.4. Защита технического задания в Минстрое России, в 01.08.2018
том числе с участием привлечённых экспертов

07.07.2018

1.5. Представление
в
Минстрой
России
копии 10.08.2018
технического
задания,
утверждённого
муниципальным образованием в установленном
порядке по итогам его защиты в Минстрое России

15.08.2018

14.07.2018

28.07.2018

10.08.2018

Ответственный исполнитель
(ФИО, должность, контактный
номер)
1
^ментации

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325
Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325
Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325
Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325

Справочно: раздел может быть дополнен иными мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации,
муниципального образования. При этом, мероприятия, предусмотренные настоящей формой являются обязательными,
мероприятия, предусмотренные пунктами 1.4, 1.5 являются завершающими данный раздел.
2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта
График может быть дополнен иными разделами и мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования при условии сохранения
в качестве обязательных разделов и мероприятий, предусмотренных настоящей формой,

2.1. Проведение торгов на разработку проектной 15.08.2018
документации {при необходимости) и заключение
соответствующего
контракта
(договора)
с
представлением его копии в Минстрой России
2.2. Разработка проектной документации
01.10.2018

2.3. Проведение
необходимых
процедур
согласованию проектной документации

30.09.2018

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325

10.11.2018

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325
Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325
Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325

по 10.1 1.2018 10.12.2018

2.3.1 Согласование разделов проектной документации, 10.11.2018
касающихся сохранности объекта культурного
наследия в органах министерства культуры
Российской Федерации
2.4. Защита проектной документации в Минстрое 10.12.2018
России, в том числе с участием привлечённых
экспертов

28.03.2019

17.12.2018

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325,

2.5. Представление
в
Минстрой
России
копии 20.12.2018 25.12.2018
Муслимов Энрик Селимович,
проектной
документации,
утверждённой
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325
муниципальным образованием в установленном
порядке по итогам ее защиты в Минстрое России
1..
Справочно: раздел может быть дополнен иными мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации,
муниципального образования. При этом, мероприятия, предусмотренные настоящей формой являются обязательными,
мероприятия, предусмотренные пунктами 2.4, 2.5 являются завершающими данный раздел.
3. Выполнение работ по реализации проекта
3.1. Подготовка технического задания на выполнение 15.01.2019 25.01.2019
Муслимов Энрик Селимович,
работ для реализации проекта в соответствии с
Врио главы ГО «город Дербент»,
материалами конкурсной заявки и проектной
+79286754325

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3,7.
3.8.

документаций, оформленной в соответствии с
разделом 2 Графика (далее - техническое задание на
выполнение работ)
Проведение
необходимых
процедур
по 25.01.2019
согласованию технического задания на выполнение
работ, в том числе с субъектом Российской
Федерации
Проведение
мероприятий
по
обсуждению 01.02.2019
технического задания на выполнение работ с
участием общественных организаций и экспертного
сообщества в соответствии с графиком мероприятий
по обсуждению, согласованным Минстроем России
Защита технического задания на выполнение работ 15.02.2019
в Минстрое России, в том числе с участием
привлечённых экспертов
Представление
в
Минстрой
России
копии 25.02.2019
технического задания на выполнение работ,
утверждённого муниципальным образованием в
установленном порядке по итогам его защиты в
Минстрое России
Проведение торгов на осуществление работ и 01.03.2019
заключение соответствующего контракта (договора)
в соответствии с техническим заданием на
выполнение работ с представлением его копии в
Минстрой России
21.04.2019
Выполнение работ в соответствии с заключённым
контрактом (договором)
по
Проведение Минстроем России плановых и
внеплановых проверок выполнения работ, в том
отдельному

31.01.2019

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325

14.02.2019

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325

25.02.2019

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325
Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325

28.02.2019

20.04.2019

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325

21.11.2019

По результатам торгов

по
отдельному

числе
с
привлечением
представителей
общественности и экспертного сообщества

решению

решению

Справочно: раздел может быть дополнен иными мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации,
муниципального образования. При этом, мероприятия, предусмотренные настоящей формой, являются обязательными.
4. Осуществление приёмки выполненных работ и защита реализованного проекта

4.1. Рассмотрение на общественной муниципальной 21.11.2019
комиссии
документов,
подтверждающих
выполнение работ по реализации проекта и
принятие решения о возможности/невозможности
принятия результатов работ
4.2. Рассмотрение на Межведомственной комиссии, 27.11.2019
созданной в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169, документов, подтверждающих выполнение
работ по реализации проекта и принятие решения о
возможности/невозможности принятия результатов
работ
4.3. Оформление с учётом результатов рассмотрения на 04.12.2019
общественной
муниципальной
комиссии,
на
Межведомственной
комиссии,
созданной
в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169,
документов о сдаче-приёмке работ в порядке,
установленном
соответствующим
контрактом
(договором) с представлением их копий в Минстрой
России
4.4. Проведение
публичного
мероприятия 07.12.2019
(мероприятий) по представлению реализованного
проекта с участием представителей

27.11.2019

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325

04.12.2019

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325

07.12.2019

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325

10.12.2019

Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
+79286754325

общественности, экспертного сообщества и других
заинтересованных лиц
4.5. Представление в Минстрой России графика 10.12.2019 15.12.2019
Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
проведения публичных мероприятий на территории,
+79286754325
где был реализован проект, на период до 2020 года
включительно по форме, определённой Минстроем
России
4.6. Подписание субъектом Российской Федерации, 15.12.2019 22.12.2019
Муслимов Энрик Селимович,
Врио главы ГО «город Дербент»,
муниципальным образованием с Минстроем России
акта о завершении реализации проекта и
+79286754325
выполнении графика по форме, определённой
Минстроем России
Справочно: раздел может быть дополнен иными мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации,
муниципального образования. При этом, мероприятия, предусмотренные настоящей формой, являются обязательными.

Глава муниципального образования - победителя Всеро,
й среды в 2018 году

ого конкурса лучших проектов создания комфортной
/Муслимов Э. С./, «
2018г.

