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Наименование раздела

Содержание раздела

Наименование Программы

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды» в
городском округе «город Кизляр» Республики
Дагестан на 2019-2024 годы» (далее – Программа)
Администрация городского округа «город Кизляр»
Республики Дагестан (далее – администрация)
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09 декабря 2016 года
№ 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»;
- Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об
утверждении
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»;
- Приказ Минстроя России от 18 марта 2019
года № 162/пр «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных
программ формирования современной городской
среды в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»;
- Постановление Правительства Республики
Дагестан от 14 марта 2017 года № 61а «О внесении
изменений
в
государственную
программу
Республики Дагестан «Развитие жилищного
строительства в Республике Дагестан»;
Об
утверждении
государственной
программы РФ «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан РФ»», Постановление Правительства РФ от
09.02.2019 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»
Муниципальное казенное учреждение «Управление
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства» городского округа «город Кизляр» (далее
– МКУ «УС и ЖКХ» ГО «город Кизляр»)

Ответственный исполнитель
Программы
Основание для разработки
Программы

Соисполнители программы
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Участники программы
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Цели Программы
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Задачи Программы

8

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Администрация ГО «город Кизляр»;
МКУ «УС и ЖКХ» ГО «город Кизляр»;
Отдел архитектуры администрации ГО «город
Кизляр»;
Подрядные организации;
ТСЖ, Управляющая компания;
Жители г.Кизляра
Повышение комфортности городской среды,
повышение индекса качества городской среды на 30
процентов, сокращение в соответствии с этим
индексом количества городов с неблагоприятной
средой в два раза; создание механизма прямого
участия граждан в формировании комфортной
городской среды, увеличение доли граждан,
принимающих участие в решении вопросов
развития городской среды, до 30 процентов
территории городского округа «город Кизляр»
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
- организация мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве территорий
общего пользования муниципального
образования городского округа «город Кизляр», в
том числе социально значимых объектов;
- организация мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве дворовых
территорий многоквартирных домов
муниципального образования городского округа
«город Кизляр»;
- повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве территорий
общего пользования муниципального
образования городского округа «город Кизляр», а
также дворовых территорий многоквартирных
домов;
- обеспечение доступности городской среды для
маломобильных групп населения в ГО «город
Кизляр».
- повышение среднего значения индекса качества
городской среды на 30 процентов;
- доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды в возрасте от 14
лет, проживающих в городском округе «город
Кизляр», на территории которого реализуются
проекты по созданию комфортной городской среды –
30 процентов;
- количество благоустроенных общественных
территорий, включенных в Программу – 9;
- количество благоустроенных дворовых
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Срок реализации Программы
Объемы бюджетных
ассигнованной Программы

Ожидаемый результат
реализации Программы

территорий, включенных в Программу - 35
2019 – 2024 годы
Общий объем финансирования Программы в 2019 2024 годах за счет всех источников составит:
281 641 201 рублей, из них:
2019 г. 44 821 000 руб.
Федеральный бюджет –
40 907 790 руб.
Республиканский бюджет –
413 210 руб.
Местный бюджет –
3 500 000 руб.
2020 г. 50 019 515 руб.
Федеральный бюджет –
43 060 312 руб.
Республиканский бюджет –
434 953 руб.
Местный бюджет –
6 524 250 руб.
2021 г. 49 176 695 руб.
Федеральный бюджет –
42 334 719 руб. 84 коп.
Республиканский бюджет –
427 623 руб. 43 коп.
Местный бюджет –
6 414 371 руб. 73 коп.
2022 г. 45 874 657 руб.
Федеральный бюджет –
39 492 096 руб. 16 коп.
Республиканский бюджет –
398 910 руб. 06 коп.
Местный бюджет –
5 983 650 руб. 78 коп.
2023 г. 45 874 657 руб.
Федеральный бюджет –
39 492 096 руб. 16 коп.
Республиканский бюджет –
398 910 руб. 06 коп.
Местный бюджет –
5 983 650 руб. 78 коп.
2024 г. 45 874 657 руб.
Федеральный бюджет –
39 492 096 руб. 16 коп.
Республиканский бюджет –
398 910 руб. 06 коп.
Местный бюджет –
5 983 650 руб. 78 коп.
Объемы и источники финансирования ежегодно
уточняются при формировании бюджетов на
соответствующий год.
Утвержденная (актуализированная) муниципальная
программа «Формирование современной городской
среды» городского округа «город Кизляр»
Республики Дагестан на 2019-2024 годы» с
проведением общественных обсуждений и по
результатам голосования по отбору общественных
территорий в электронной форме в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке:
Вовлечено за период 2019 – 2024 годы более 30%
граждан от общего количества граждан в возрасте
от 14 лет, проживающих в городском округе «город
Кизляр»;
Реализованы мероприятия по благоустройству
общественных, дворовых территорий,
предусмотренные муниципальной программой
формирование современной городской среды-100%
Доля граждан принявших участие в решении
вопросов развития городской среды, в возрасте от

14 лет, проживающих в городском округе «город
Кизляр» - 30%
1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства городского округа «город
Кизляр»
Город Кизляр расположен в северной части Республики Дагестан, на границе ТерскоСулакской и Терско-Кумской низменностей, в 135 км. к северу от г. Махачкалы - столицы
Республики Дагестан.
Город Кизляр раскинулся на брегах Старого Терека вытянувшись вдоль реки с юго-запада
на северо-восток. Территория, занимаемая городом, составляет 34,32 кв.км. Численность
постоянно проживающего населения – 52,4 тыс. человек. В состав городского округа входит один
населенный пункт поселок Комсомольский, расположенный в 15 км от города.
Благоустройство
совокупность
мероприятий,
направленных
на создание
благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории
городского округа «город Кизляр», включающих в себя работы по строительству и ремонту
объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному
содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней
рекламы и информации, созданию внешнего облика города.
Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей
каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер,
направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования,
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от
состояния которых во многом зависит качество жизни населения.
Текущее
состояние
большинства
дворовых
территорий
г.
Кизляра
не
соответствует
современным
требованиям
к
местам
проживания
граждан,
обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. До
настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам
работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по
благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых
территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных
требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное
финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению
проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания
населения.
При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную
среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по
благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру
территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в
удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, создать гармоничную
архитектурно-ландшафтную среду, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
На территории городского округа «город Кизляр» после проведенной инвентаризации
расположено 180 дворовых территорий площадью 304,69 тыс.кв.м., образованных 221
многоквартирными жилыми домами и 25 общественных территорий площадью 536,4 тыс.кв.м.
Текущее состояние большинства дворовых территорий и общественных территорий г. Кизляре
не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. До настоящего
времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без

взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству
практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий,
организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп,
устройство парковок для временного хранения автомобилей.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных
требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий,
недостаточное
финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к
решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для
проживания населения.
При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную
среду для проживания граждан не представляется возможным.
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и
сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и
выполнения других мероприятий.
Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в
удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, создать гармоничную
архитектурно-ландшафтную среду, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
В городе Кизляре
2017 году, в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городском округе «Город Кизляр» Республики
Дагестан на 2017год» благоустроенно 2 (две) дворовые территории, в границах которых
расположены 10 МКД и 1 (одна) общественная территория;
В 2018 году, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в городском округе «Город Кизляр» Республики Дагестан на 2018-2022 год»
благоустроенно 9 (девять) дворовых территорий, в границах которых расположены 14 МКД и 1
(одна) общественная территория.
В
настоящее
время
сфера
благоустройства
городского
округа
«город
Кизляр» представлена следующими показателями:
количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных,
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения
(спортивные площадки, детские площадки, малые архитектурные формы и т.д.): - 43 ед./93,08 тыс.
кв. м;
доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных дворов: - 24 %;
охват
населения
благоустроенными
дворовыми
территориями
(доля
населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения городского круга): - 9 %;
количество
и
площадь
муниципальных
территорий
общего
пользования
(парки,
скверы,
набережные
и
т.д.):
25
ед./
536,4
тыс.
кв.
м;
доля
площади
благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких
территорий:-41%;
доля площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
городского округа: - 4,09 кв. м.
Уникальную возможность реализовать современные комплексные подходы к
формированию комфортной городской среды дает реализация настоящей Программы,
разработанной в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование
комфортной городской среды» стратегического направления «ЖКХ и городская среда».
Однако, несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии благоустройства и
озеленения, необходимо отметить и ряд существующих проблем: недостаточное финансирование
на выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений рядовых посадок, созданию
парковых зон.

Решением Собрания депутатов городского округа «город Кизляр» от 29 августа 2017 года
№ 150 утверждены актуализированные Правила благоустройства территории городского округа
«город Кизляр», в которых сформированы и обоснованы базовые параметры и положения
общегородской градостроительной стратегии, установлены требования к комплексному
благоустройству микрорайонов и дворовых территорий городского округа «город Кизляр» на
долгосрочный период.
До
утверждения
и
начала
реализации
проект
Программы
подлежит
опубликованию для проведения в установленном порядке процедуры публичных обсуждений с
привлечением широкой общественности, в соответствии с Порядком общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском
округе
«город
Кизляр»
Республики
Дагестан» на 2019-2024 год, утвержденным постановлением главы администрации ГО «город
Кизляр» от 13.03.2017 г. № 177.
Реализация
Программы
осуществляется
по
двум
направлениям:
благоустройство
дворовых
территорий
городского
округа
«город
Кизляр»;
благоустройство
наиболее
посещаемой
муниципальной
территории
общего
пользования
(общественных
территорий)
городского
округа
«город
Кизляр».
2. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи Программы.
Современный горожанин воспринимает всю территорию города как единое пространство и
ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально
выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на
освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных
спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом,
снижается уровень заболеваемости и так далее.
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Программы
определены:
1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных
целях
и
стратегических
задачах
развития
Российской
Федерации
на
период до 2024 года";
2) утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
24 декабря 2018 г. N 16) паспортом национального проекта "Жилье и городская среда";
3) государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 декабря 2017 г. N 1710.
1. В этой связи, приоритетами городского округа «город Кизляр» в области
благоустройства являются:
- создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской
среды, доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения;
учѐт потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды, их
непосредственное участие на всех этапах реализации Программы;
- обеспечение соответствия элементов городской среды на территории городского округа «город
Кизляр» установленным критериям;
- обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства
городских территорий.
2. Основной целью Муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» на 2019-2024 годы» является повышение уровня благоустройства нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования городского округа «город Кизляр», а также

дворовых территорий многоквартирных домов. Создание механизмов прямого участия граждан
в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие
в решении вопросов развития городской среды, до 30%.
повышение
комфортности
городской
среды,
повышение
индекса
качества
городской среды на территории города на 30 процентов, сокращение в соответствии
с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;
3. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий
общего
пользования
муниципального
образования городского округа «город Кизляр», в том числе социально значимых объектов;
- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых
территорий
многоквартирных
домов
муниципального
образования
городского
округа
«город
Кизляр»;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования муниципального образования городского округа «город Кизляр», а также дворовых
территорий многоквартирных домов;
- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения в ГО «город
Кизляр»;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к
жилым домам;
- установление единого порядка содержания территорий;
- привлечение
к осуществлению
мероприятий
по
благоустройству
территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности
за соблюдение чистоты и порядка;
усиление
контроля
за
использованием,
территорий;
создание
новых
и
обустройство
существующих
хозяйственных,
детских,
спортивных площадок.
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий городского
округа
в
соответствии
с
едиными
требованиями;
- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
3. Сроки реализации Программы, контрольные этапы и сроки их реализации
Реализация Программы рассчитана на один этап с 2019 по 2024 годы. Перечень основных
мероприятий приведен в приложении №3 к настоящей Программе.
4. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей Программы.
Показатели и индикаторы Программы приняты в увязке с целями, задачами и
приоритетами государственной политики в сфере реализации Программы.
Достижение показателей и индикаторов обеспечивается путем реализации мероприятий
Программы.
Количество показателей Программы сформировано исходя из принципов необходимости и
достаточности достижения целей и решения поставленных задач.
Использованная система показателей (индикаторов) Программы позволяет очевидным
образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач Программы,
охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи. Показатели (индикаторы)
имеют запланированные по срокам исполнения количественные значения.

Источниками получения информации о достигнутых значениях показателей (индикаторов)
является статистическая отчетность, а также отчетная информация по реализации Программы.
Значения показателей (индикаторов) могут уточнятся.
5. Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы в 2019-2024 годах осуществляется за счет
средств федерального, республиканского и местного бюджетов.
Исполнитель программы несет ответственность за качественное и своевременное
исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее
реализацию денежных средств.
Общая сумма планируемых затрат на 2019 - 2024 г. составит: 281 641 201 рублей, в том
числе:
ФБ – 244 779 110 руб. 32 коп.
РБ – 2 472 516 руб. 61 коп.
МБ – 34 389 574 руб. 07 коп.
из них:
2019 г. 44 821 000 руб.
Федеральный бюджет –
40 907 790 руб.
Республиканский бюджет –
413 210 руб.
Местный бюджет –
3 500 000 руб.
2020 г. 50 019 515 руб.
Федеральный бюджет –
43 060 312 руб.
Республиканский бюджет –
434 953 руб.
Местный бюджет –
6 524 250 руб.
2021 г. 49 176 695 руб.
Федеральный бюджет –
42 334 719 руб. 84 коп.
Республиканский бюджет –
427 623 руб. 43 коп.
Местный бюджет –
6 414 371 руб. 73 коп.
2022 г. 45 874 657 руб.
Федеральный бюджет –
39 492 096 руб. 16 коп.
Республиканский бюджет –
398 910 руб. 06 коп.
Местный бюджет –
5 983 650 руб. 78 коп.
2023 г. 45 874 657 руб.
Федеральный бюджет –
39 492 096 руб. 16 коп.
Республиканский бюджет –
398 910 руб. 06 коп.
Местный бюджет –
5 983 650 руб. 78 коп.
2024 г. 45 874 657 руб.
Федеральный бюджет –
39 492 096 руб. 16 коп.
Республиканский бюджет –
398 910 руб. 06 коп.
Местный бюджет –
5 983 650 руб. 78 коп.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов
на соответствующий год. Расходы на реализацию мероприятий Программы также приведены в
приложении № 2 к Программе.
6. Описание мер государственного регулирования.
1. В результате принятия новых современных правил благоустройства, соответствующих
федеральным методическим рекомендациям и реализации Программы, принятой с учетом мнения
горожан, территориального общественного самоуправления, в городском округе «город Кизляр»
будет создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным
требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и, предполагающий масштабное

вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем
реализуемых мероприятий и реально улучшить качество среды проживания в городе.
Будет построена модель реализации проектов по благоустройству, связывающая все уровни
власти (федеральный, региональный, муниципальный) и непосредственно жителей и создающая
четкую модель движения в реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора и
поддержки проектов.
2. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на
постоянной и системной основе оценки городского округа, с вовлечением в эту работу самих
граждан, по итогам которой ежегодно будет составляться публичный рейтинг благоустроенности
города.
Ежегодное составление рейтинга благоустроенности обеспечит привлечение внимания
органов власти, граждан и общественности к решению одной из ключевых проблем современного
состояния городской инфраструктуры – ее агрессивности и не комфортности для человека.
3. Реализация на территории городского округа «город Кизляр» в 2019-2024 годах
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству также приведет к:
- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству,
предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;
- формированию качественной и современной муниципальной нормативной правовой базы
по реализации мероприятий по благоустройству;
- качественному изменению части городского пространства на территориях реализации
проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и
демонстрации органам власти и гражданам результатов практической реализации таких
мероприятий, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по
благоустройству;
- формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству
городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета, консолидированного
бюджета Республики Дагестан и местного бюджета городского округа «город Кизляр»;
- дополнительному приросту рабочих мест.
При этом, предоставляемая республиканская субсидия поможет в реализации знаковых
муниципальных проектов по благоустройству, что в свою очередь позволит на муниципальном
уровне вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в
том числе путем поощрения инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем самым
создается сквозная («сверху вниз» и «снизу вверх») система вовлечения в процесс
благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.
4. Реализация мероприятий Программы связана с рисками, оказывающими влияние на
конечные результаты, к числу которых относятся:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетных средств и возможностью
невыполнения мероприятий Программы;
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием
массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;
- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением
реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным
контролем над реализацией Программы, недостаточно высоким уровнем качества проектов по
благоустройству, недостаточным освещением в средствах массовой информации проводимых
мероприятий и т.д.
Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных
последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий Программы имеются
следующие возможности:
- реализация на территории городского округа «город Кизляр» требования об обязательном
закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по

содержанию прилегающей территории, в соответствии с утвержденными правилами
благоустройства территории;
- передача установленных во дворах малых архитектурных форм управляющим компаниям
и товариществам собственников жилья для дальнейшего содержания и обслуживания;
- наличие сформированного запроса потребителя на проживание в комфортной и
безопасной городской среде, системы «обратной связи»;
- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации,
в целях стимулирования активности участия граждан и бизнеса в реализации проектов по
благоустройству;
- проведение обучения представителей Администрации и их последующее участие в
реализации проектов позволит создать современные компетенции по вопросам создания
современной городской среды и реализовать проекты по благоустройству с учетом современных
требований;
- формирование четкого графика реализации Соглашения с максимально конкретными
мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;
- создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением Соглашения,
позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика и устранять их.
7. Перечень программных мероприятий и механизмы их реализации
Основные мероприятия Программы сформированы исходя из необходимости комплексного
решения поставленных задач и достижения целей, направленных на повышение уровня
благоустройства территорий городского округа «город Кизляр»
Республики Дагестан, с
указанием значений показателей конечных результатов и сроков реализации по каждому
мероприятию.
Для решения задач Программы планируется проведение следующих основных мероприятий:
подготовка и направление в Минстрой РД параметров для формирования индекса качества
городской среды в отношении городского округа «город Кизляр» Республики Дагестан (по
отношению к предыдущему году), в соответствии с методикой формирования индекса качества
городской среды;
проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по
благоустройству для их включения в муниципальную программу формирования современной
городской среды - по результатам голосования по отбору общественных территорий в
электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
последнего года реализации Федерального проекта в соответствии с требованиями
утвержденными в Правилах благоустройства территории городского округа «город Кизляр»;
проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома, благоустройство дворовых территорий которых выполняется с
использованием субсидии из республиканского бюджета;
заключение контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 апреля года
предоставления субсидии - для заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству
общественных территорий, не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ,
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок
заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц
дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную
программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проекта
благоустройства общественной территории, в которые включаются текстовое и визуальное
описания проектов, их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;
Обеспечении централизации закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых
частично или полностью осуществляется за счет субсидии (за исключением закупок у
единственного поставщика, осуществляемых в соответствии со статьей 93 Федерального закона от
5 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»), через Комитет по государственным
закупкам Республики Дагестан;
представление в установленный срок в Минстрой РД материалов по проектам
благоустройства территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
актуализация Программы формирование современной городской среды с проведением
общественных обсуждений проектов, подготовленных с учетом методических рекомендаций
Минстроя России;
представление не позднее 1 декабря текущего финансового года в Минстрой РД на конкурс
по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее двух реализованных в этом
году проектов по благоустройству общественных территорий;
Городским округом «город Кизляр» проведены следующие мероприятия:
Утверждены с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта
благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу,
который предполагается реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проекта
благоустройства общественной территории, в которые включаются текстовое и визуальное
описание предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства,
предлагаемых
к
размещению
на
соответствующей территории;
Проведены работы по образованию земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома, благоустройство которых выполняется с использованием субсидии из
республиканского бюджета;
Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы (срок
обсуждения не менее 30 календарных дней со дня опубликования проекта муниципальной
программы), в том числе при внесении их изменений;
Обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории,
общественной территории в муниципальную программу;
Подготовка и включение в муниципальную программу адресных перечней общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в 2019-2024 годах;
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического
состояния) и подлежащих благоустройству. Физическое состояние общественной территории,
дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам
инвентаризации, проведенной в порядке, установленном приказом Минстроя Республики Дагестан
от 16 июня 2017 г. N 1 1 2 ;
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего
года реализации Федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с
требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства территории;

осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной
комиссией, созданной в соответствии с постановлением главы городского округа «город Кизляр»
от 08.07.2020 года №519, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
обеспечение выполнения условия об обязательном установлении минимального 3-летнего
гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из республиканского
бюджета, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной
программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на
выполнение работ по благоустройству общественной территории, не позднее 1 апреля года
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и
(или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок
обжалования;
синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с
реализуемыми в городском округе «город Кизляр» мероприятиями в сфере обеспечения
доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского
хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография»,
«Образование», «Экология», «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и
методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и
муниципальных программ, утверждаемыми Минстроем России;
синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в
городском округе «город Кизляр» федеральными, региональными и муниципальными
программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого
имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,
расположенных на соответствующей территории;
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
проведено голосования по отбору общественных территорий с учетом положений
настоящих Правил;
актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования по
отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации
Федерального проекта;
актуализация по итогам общественного обсуждения муниципальной программы в 2020
году, в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных
на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями
иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а
также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых территорий,
предусмотренных муниципальной программой;
представление не позднее 20 ноября текущего финансового года в Минстрой РД не менее
одного реализованного в этом году лучшего проекта по благоустройству общественной
территории, для направления в Минстрой России на конкурс по отбору лучших практик
(проектов) по благоустройству;
повышение уровня цифровизации и улучшение качества управления городским хозяйством.

Городским округом «город Кизляр»:
предусмотрены в муниципальной программе средства на оборудование детских и
спортивных площадок на благоустраиваемых дворовых территориях в размере не менее 15
процентов от стоимости проекта благоустройства двора;
организованы мероприятия по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в
мероприятиях по вовлечению населения в процессы благоустройства (в том числе в опросах,
интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских, воркшопах), а также к реализации
муниципальной программы городского округа (форумы, конкурсы, фестивали, лектории,
общественный мониторинг качества объектов благоустройства и др.)
Средства субсидии из республиканского бюджета, направляемые на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий, расходуются путем: предоставления субсидий бюджетным
и автономным учреждениям, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного (муниципального) задания;
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
(за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на
возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично
в частной собственности).
8. Описание методики проведения оценки социально-экономической эффективности
Программы
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием
показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений
которых позволяет проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное
управленческое решение.
Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в
процессе (по годам реализации Программы) и по итогам реализации Программы,
результативности Программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их
целевым значениям.
Оценка результативности (результатов) использования субсидии из республиканского
бюджета осуществляется путем сравнения установленных соглашением о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на поддержку Программы
значений показателей результативности (результатов) использования субсидии из
республиканского бюджета с их достигнутыми значениями.

9. Мероприятия по утверждению не позднее 01 апреля 2019 года муниципальной
Программы формирования современной городской среды городского округа «город
Кизляр» на 2019-2024 годы.
1. При формировании Программы на 2019-2024 годы на территории городского округа
«город Кизляр» осуществляются следующие мероприятия:
1) Анализ состояния территориального развития на территории городского округа «город
Кизляр», в том числе определение перспективы развития городского округа.

2) Формирование соответствующих перечней и определение приоритетов развития
городского округа «город Кизляр» с учетом полученной информации.
3) Постановка задачи по анализу текущего состояния территории городского округа «город
Кизляр»: проведение инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде),
описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального
образования, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а также структуру
собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (по видам собственности)),
нанесение описываемых объектов благоустройства на карты.
4) Постановка задачи по описанию существующих проблем на основании проведенного
анализа, формулированию предложений по их решению.
2. Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Программы, исходя из
минимального перечня работ по благоустройству формируется по итогам проведения
инвентаризации и общественного обсуждения проекта Программы.
Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений
заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. При этом, по смыслу
настоящей Программы к заинтересованным лицам относятся представители органов власти,
местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица,
заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.
3. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и
подлежащих благоустройству в период реализации Программы формируется по итогам
проведения инвентаризации и общественного обсуждения проекта Программы.
4. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за
счет средств указанных лиц, в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного
самоуправления, будет сформирован по итогам проведения инвентаризации и общественного
обсуждения проекта Программы.
5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства объектов недвижимого
имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся в
соответствии с утвержденным приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Дагестан от 16 июня 2017 г. № 112 Порядком
инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий
индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
По итогам проведения инвентаризации составляется Паспорт благоустройства территории
по установленной форме.
На основании Паспортов благоустройства территорий, находящихся в ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (благоустройства объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
администрацией городского округа «город Кизляр» заключаются соглашения с указанными
лицами о благоустройстве таких территории не позднее 2024 года за счет средств юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований Правил предоставления и
распределения субсидий из бюджета Республики Дагестан местным бюджетам в целях
софинансирования муниципальных программ формирования современной городской
среды и Соглашения.
1. Настоящая Программа сформирована с учетом:
- региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных

домов и краткосрочных планов его реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для
этих домов и иных объектов, расположенных на территории городского округа «город Кизляр»;
- предложений заинтересованных лиц, в соответствии с Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций, на включение в адресный перечень
территории общего пользования ГО «город Кизляр», на которых планируется благоустройство в
Программу на 2017 г, утвержденным постановлением администрации городского округа «город
Кизляр» от 14 марта 2017 года № 214 и Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома,
расположенной на территории ГО «город Кизляр» в Программу на 2017 г.,
утвержденным
постановлением администрации городского округа «город Кизляр» от 14 марта 2017 года №
213.
Данные
порядки
предусматривают
условия,
которые
должны выполнить
заинтересованные лица, организации при подготовке предложений на участие в отборе
дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории, критерии отбора,
порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные
формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют
соответствующие предложения.
2. Адресный перечень общественных территории городского округа «город Кизляр»,
подлежащих благоустройству в 2019 -2024 гг.:
№
п/п

Адресный перечень
общественных территорий
подлежащих
благоустройству

1

Выставочная площадь по
ул.Ленина

2

Площадь В.Я. Левашова

3

Сквер им.А.Ф. Хорошева

4

Благоустройство
общественной территории
прилегающей к МКД по
Ул.Туманяна, 15

5

Благоустройство
общественной территории
прилегающей к МКД по
Ул.40 лет Дагестана, 18

Перечень работ по благоустройству

2019 г.
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, Устройство освещения
общественной территории, Устройство ограждения,
установка скамеек, урн для мусора, видеонаблюдение.
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, Устройство освещения
общественной территории, устройство ограждения,
установка скамеек, урн для мусора, видеонаблюдение.
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, устройство освещения
общественной территории, , установка скамеек, урн для
мусора, видеонаблюдение.
Благоустройство дворовых проездов, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора.
Оборудование детской площадки и площадки для
размещения спортивного инвентаря, площадки для
отдыха взрослых с беседками, хозяйственно-бытовые
площадки
с размещением оборудования для сушки
белья, коврочистки, устройство гостевых автомобильных
парковок.
Благоустройство дворовых проездов, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора.
Оборудование детской площадки и площадки для
размещения спортивного инвентаря, площадки для
отдыха взрослых с беседками, хозяйственно-бытовые
площадки
с размещением оборудования для сушки

6

Благоустройство
общественной территории
прилегающей к МКД по
Ул.Победы, 91, 91 а

7

Благоустройство
общественной территории
прилегающей к МКД по
Ул.Циолковского, 6, 6 а, 8

8

Благоустройство
общественной территории
прилегающей к МКД по
Ул.40 лет Дагестана, 14

9

Благоустройство
общественной территории
прилегающей к МКД по
Ул.40 лет Дагестана, 5/3,
Ул. 40 лет Дагестана, 5/4

10

Благоустройство
общественной территории
прилегающей к МКД по
Ул. Орджоникидзе, 1

11

Благоустройство
общественной территории
прилегающей к МКД по
Ул.Победы, 93

1

Мемориальный комплекс

белья, коврочистки, устройство гостевых автомобильных
парковок.
Благоустройство дворовых проездов, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора.
Оборудование детской площадки и площадки для
размещения спортивного инвентаря, площадки для
отдыха взрослых с беседками, хозяйственно-бытовые
площадки
с размещением оборудования для сушки
белья, коврочистки, устройство гостевых автомобильных
парковок.
Благоустройство дворовых проездов, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора.
Оборудование детской площадки и площадки для
размещения спортивного инвентаря, площадки для
отдыха взрослых с беседками, хозяйственно-бытовые
площадки
с размещением оборудования для сушки
белья, коврочистки, устройство гостевых автомобильных
парковок.
Благоустройство дворовых проездов, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора.
Оборудование детской площадки и площадки для
размещения спортивного инвентаря, площадки для
отдыха взрослых с беседками, хозяйственно-бытовые
площадки
с размещением оборудования для сушки
белья, коврочистки, устройство гостевых автомобильных
парковок.
Благоустройство дворовых проездов, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора.
Оборудование детской площадки и площадки для
размещения спортивного инвентаря, площадки для
отдыха взрослых с беседками, хозяйственно-бытовые
площадки
с размещением оборудования для сушки
белья, коврочистки, устройство гостевых автомобильных
парковок.
Благоустройство дворовых проездов, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора.
Оборудование детской площадки и площадки для
размещения спортивного инвентаря, площадки для
отдыха взрослых с беседками, хозяйственно-бытовые
площадки
с размещением оборудования для сушки
белья, коврочистки, устройство гостевых автомобильных
парковок.
Благоустройство дворовых проездов, обеспечение
освещения, установка скамеек, урн для мусора.
Оборудование детской площадки и площадки для
размещения спортивного инвентаря, площадки для
отдыха взрослых с беседками, хозяйственно-бытовые
площадки
с размещением оборудования для сушки
белья, коврочистки, устройство гостевых автомобильных
парковок.
2020 год
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с

«Память»

2

Аллея 40 лет Дагестана,
г.Кизляр

3

Пешеходная зона по
ул.Первомайская

1

Сквер им.Комсомола по
ул.Чайковского, 14 «в»

2

Парк «Пионерский» по
ул.Советская,22

1

Парк «Победы» по ул. 40 лет
Дагестана

2

Сквер «Афганцев»
ул.Первомойская

1

Сквер им.Комсомола по
ул.Чайковского, 14 «в»

2

Парк «Пионерский» по
ул.Советская,22

1

Площадь «Пушкинская» в
парке им.Петра-1

2

Сквер по ул.Дагестанская

обустройством зон отдыха, устройство освещения
общественной территории, устройство ограждения,
установка скамеек, урн для мусора, видеонаблюдение
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, устройство освещения
общественной территории, установка скамеек, урн для
мусора.
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, устройство освещения
общественной территории, установка скамеек, урн для
мусора.
2021 год
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, устройство освещения
общественной территории, устройство ограждения,
установка скамеек, урн для мусора, видеонаблюдение
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, устройство освещения
общественной территории, установка скамеек, урн для
мусора.
2022 год
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, устройство освещения
общественной территории, установка скамеек, урн для
мусора.
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, устройство освещения
общественной территории, установка скамеек, урн для
мусора.
2023 год
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, устройство освещения
общественной территории, устройство ограждения,
установка скамеек, урн для мусора, видеонаблюдение
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, устройство освещения
общественной территории, установка скамеек, урн для
мусора.
2024 год
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, устройство освещения
общественной территории, установка скамеек, урн для
мусора.
Благоустройство пешеходных зон (тротуаров), проездов с
обустройством зон отдыха, устройство освещения
общественной территории, установка скамеек, урн для
мусора.

Общественные территории, включенные на 2021 год отобраны в результате проведения
рейтингового голосования состоявшегося 15.02.2020 года.

Всего в процессе выбора приоритетной общественной территории в общественном
голосовании приняло участие 2 677 жителей городского округа. Подсчет собранных бюллетеней
проводили специально созданные на избирательных участках счетные комиссии.
3. Адресный
перечень
многоквартирных
домов,
дворовые
территории которых подлежат благоустройству в 2020-2024 годах с минимальным и
дополнительным перечнем работ:
№
п/п

1

Адресный перечень
многоквартирных
домов, дворовые
территории которых
подлежат
благоустройству
2020 г.
Дворовая территория
МКД по
Ул.Набережная 42/1,
42/1 а, 42/3

2

Дворовая территория
МКД по
Ул. Мичурина, 7

3

Дворовая территория
МКД по
Ул. Ленина, 2

4

Дворовая территория
образованная домами
МКД по
Ул.С.Стальского, 1д,
Ул.Победы, 52,
Ул.Победы, 54,
Ул. Циолковского, 1 г

Минимальный
перечень работ
по благоустройству

Дополнительный
перечень работ
по благоустройству

Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство

оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев

5

Дворовая территория
МКД по
Ул. Багратиона, 12

6

Дворовая территория
МКД по
Ул. Победы, 56

7

Дворовая территория
МКД по
Ул. Победы, 87

1

2021 г.
Дворовая территория
МКД по
Ул.Мичурина, 12

2

Дворовая территория
МКД по
Ул. Октябрьская, 2

3

Дворовая территория
МКД по
Ул. Кутузова, 29,31

пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка

оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев

оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;

4

Дворовая территория
образованная домами
МКД по
Ул. Кутузова, 33,35

5

Дворовая территория
МКД по
Ул. Советская, 21

6

Дворовая территория
МКД по
Ул. 40 лет Дагестана, 3/7

7

Дворовая территория
МКД по
Ул. 40 лет Дагестана, 5/5

8

Дворовая территория
МКД по
Ул.Кирова, 6

скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов

устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев

9

1

Дворовая территория
МКД по
Ул. Победы, 89

2022 г.
Дворовая территория
МКД по
Ул. М. Гаджиева, 1 а

2

Дворовая территория
МКД по
Ул. М. Гаджиева, 1

3

Дворовая территория
МКД по
Ул. М. Гаджиева, 2

4

Дворовая территория
МКД по
Ул. Циолковского, 4

5

Дворовая территория
МКД по
Ул. Циолковского, 2

Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов

оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев

Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,

оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных

6

1

Дворовая территория
МКД по
Ул. Победы, 95

2023 г.
Дворовая территория
МКД по
Ул. Победы, 1

2

Дворовая территория
МКД по
Ул. Пролетарская, 9

3

Дворовая территория
МКД по
Ул. Махачкалинская, 8а

4

Дворовая территория
МКД по
Ул. Грозненская, 114 а

устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов

площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев

оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев

5

Дворовая территория
МКД по
Ул. Грозненская, 114 б

6

Дворовая территория
МКД по
Ул. Грозненская, 114 в

1

2024 г
Дворовая территория
МКД по
Ул. Грозненская, 114 и

2

Дворовая территория
МКД по
Ул. Грозненская, 114 з

3

Дворовая территория
МКД по
Ул. Грозненская, 114 к

4

Дворовая территория
МКД по
Ул. С.Стальского, 12

Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов

оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев

Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,

оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев

оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев

оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных

5

Дворовая территория
МКД по
Ул. Грозненская, 114 м

6

Дворовая территория
МКД по
Ул. Циолковского, 14

устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов
Ремонт дворовых
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек, урн для мусора,
устройство детской
площадки, устройство
беседок, устройство
пандусов

площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев
оборудование автомобильных
парковок; устройство спортивных
площадок; устройство
декоративных ограждений;
устройство контейнерных
площадок; завоз грунта и
озеленение территорий;
кронирование деревьев

1. Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков,
находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
№
п/п

Адресный перечень объектов
недвижимого имущества и
земельных участков, находящихся в
собственности юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

1

г. Кизляр ул.Д.Бедного, 20
Кафе «Капучино»

1

г. Кизляр ул.М.Гаджиева 2/2
Стоматологическая клиника

1

г. Кизляр ул.Победы 60
Магазин

1

г. Кизляр ул.Грозненская, 114 р
Магазин

Перечень работ по благоустройству

2021 г.
Установка урн для мусора, ремонт тротуаров,
обеспечение освещения, озеленение.
2022 г.
Установка урн для мусора, скамеек, устройство
бордюров, укладка асфальтобетонного покрытия
2023 г.
Установка урн для мусора, обеспечение
освещения, устройство бордюров, укладка
асфальтобетонного покрытия
2024 г.
Установка урн для мусора, обеспечение
освещения, устройство бордюров, укладка
асфальтобетонного покрытия

5.
Мероприятия по благоустройству территорий в рамках реализации
Программы выполняются с учетом
обеспечения доступности для маломобильных групп
населения.
В городском округе «город Кизляр» мероприятия по совершенствованию социальной
адаптации, обеспечению физической, пространственной и информационной доступности
городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения проводились в рамках
муниципальной программы «Доступная среда» на 2013 – 2015 годы, утвержденной
постановлением администрации городского округа «город Кизляр» от 24.12.2013 года № 155.
В результате ее реализации с учѐтом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп
населения первично адаптированы объекты социальной инфраструктуры: образования,
здравоохранения, культуры и спорта. Увеличилось количество оборудованных объектов торговли,
транспорта, информации и связи, жилищного фонда, а также средств общественного транспорта.
Дальнейшая реализация указанных мероприятий проводится в рамках настоящей
Программы, в соответствии с утвержденными дизайн - проектами благоустройства дворовых
территорий и общественных территорий, в которых обязательно учитываются мероприятия по
обеспечению физической, пространственной, информационной доступности городской среды для
инвалидов и маломобильных групп населения.
11. Особенности осуществления контроля за реализацией Программы
В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной
программы постановлением администрации городского округа «город Кизляр» от 13.03.2017 г.
№177 создана общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды», проведения
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля
за реализацией программы, в состав которой включаются представители органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных
заинтересованных лиц.
Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с
Порядком организации деятельности общественной комиссии, утвержденным постановлением
администрации городского округа «город Кизляр». При этом, проведение заседаний
общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с
последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе
на сайте администрации городского округа «город Кизляр».
4. Мероприятия по вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта
Программы
Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы
является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения
проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для
включения в муниципальную программу.
В соответствии с пунктом 3.5 Приказа № 691/пр основными принципами организации
общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов муниципальных программ
являются:
- применение всех форм участия граждан, организаций, направленных на наиболее
полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и
ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству
дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих
благоустройству,
проектов благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей соответствующего
муниципального образования;
- привлечение к общественному обсуждению как нынешних
пользователей
общественного пространства, так и потенциальных пользователей, которые также являются
частью целевой аудитории;
- вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения, так как это способствует
формированию положительного отношения молодежи к
собственному муниципальному
образованию;
- выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и
культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в
зоне хорошей транспортной
доступности, расположенных по соседству с объектом
проектирования (общественных территорий) и т.д.
Информирование
граждан
осуществляется через
проведение информационно разъяснительных мероприятий, размещение материалов в печатных и электронных средствах
массовой информации, проведение конкурсов и т.п. Информация о реализации муниципальных
программ, проектов благоустройства также размещается в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
13. Состав основных мероприятий, а также
показатели результативности Программы
Основные мероприятия Программы сформированы исходя из необходимости комплексного
решения поставленных задач и достижения целей, направленных на повышение уровня
благоустройства территорий городского округа «город Кизляр», с указанием целевых показателей
и сроков их реализации.
Основные мероприятия и показатели Программы
Основные мероприятия
Основные показатели

№

Задачи

1.

Обеспечение формирования
единых ключевых подходов
и приоритетов
формирования комфортной
городской среды на
территории городского
округа «город Кизляр»
Обеспечение проведения
мероприятий по
благоустройству
территорий городского
округа «город Кизляр»

2.

Реализация
проектов Количество реализованных
благоустройства
проектов благоустройства
городского округа «город
Кизляр»

Формирование
качественной и
современной
муниципальной
нормативной правовой
базы по реализации
мероприятий по
благоустройству

Доля реализованных
муниципальных программ
формирования комфортной
городской среды в общем
количестве муниципальных
программ формирования
комфортной городской среды,
подлежащих реализации в
отчетном году

Участие в отборе
реализованных на
территории Республики
Дагестан проектов
благоустройства на

Количество направленных на
конкурс реализованных проектов
благоустройства

3.

Обеспечение доступности
городской среды для
маломобильных групп
населения

конкурс лучших практик
Минстроя России
(ежегодно в период с 2019
по 2024 годы) (не менее 1
проекта)
Проведение мероприятий
по обеспечению
физической,
пространственной,
информационной
доступности городской
среды для инвалидов и
маломобильных групп
населения, в том числе
создание безбарьерной
среды для маломобильных
граждан в зоне
общественных пространств

Доля дворовых и общественных
территорий, благоустроенных с
учетом их доступности для
маломобильных групп населения

Количество показателей муниципальной программы сформированы исходя из принципов
необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.
Использованная система показателей (индикаторов) Программы позволяет очевидным
образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач Программы и
охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи. Показатели (индикаторы)
имеют запланированные по срокам исполнения количественные значения.
Кроме того, формализация показателей (индикаторов) Программы и установление их
значений выполнена с учетом их соотношения с показателями Правил предоставления
федеральной субсидии, Правил предоставления республиканской субсидии, паспорта
приоритетного проекта, документов стратегического планирования федерального и
республиканского уровня, обеспечивая преемственность в наименованиях показателей различных
уровней и методикой их расчета.

Приложение
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды»
ГО «город Кизляр»
Республики Дагестан на 2019-2024 гг.»
Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
1. Реализация мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий
осуществляется в соответствии с минимальным перечнем видов работ по благоустройству
дворовых территорий, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным
образованием в качестве субсидии из республиканского бюджета (далее - минимальный перечень
работ по благоустройству) и перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий, в целях софинансирования которых бюджету муниципального образования
предоставляется субсидия из республиканского бюджета (далее - дополнительный перечень работ
по
благоустройству).
В состав минимального перечня работ по благоустройству включаются: ремонт дворовых
проездов; освещение дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора;
устройство детских площадок; устройство беседок; устройство пандусов. При этом расходные
обязательства муниципального образования в целях софинансирования работ по благоустройству
дворовых территорий софинансируются из республиканского бюджета при наличии решения
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества
в
состав
общего
имущества
многоквартирного
дома.
В состав дополнительного перечня работ по благоустройству включаются: оборудование
автомобильных парковок; устройство спортивных площадок; устройство декоративных
ограждений;
устройство
контейнерных
площадок;
завоз
грунта и озеленение территорий; кронирование деревьев. При этом расходные обязательства
муниципального
образования
в
целях
софинансирования
работ
по
благоустройству дворовых территорий софинансируются из республиканского
бюджета:
при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома
работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов
стоимости выполнения таких работ. Данное условие распространяется на дворовые
территории, ранее не включенные в муниципальные программы формирования современной
городской среды, а включены в настоящую Программу после вступления в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 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".
2. Заинтересованные лица принимают участие в выполнении работ по благоустройству

дворовых
территорий
многоквартирных
домов
городского
округа
«город Кизляр» в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов в форме финансового и (или) трудового участия.
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.
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.
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.
Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
городского округа «город Кизляр » 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 Администрацию
городского округа «город Кизляр» 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 городского округа
«город Кизляр» 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, если государственной программой «Формирование современной городской
среды» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае
включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории
работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий,
денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый
администрацией городского округа «город Кизляр» в Управлении Федерального казначейства по
Республике Дагестан для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной,
приносящей доход деятельности.
3.2. Администрация городского округа «город Кизляр» заключает соглашения с
заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в
которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными
лицами.
3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала
работ по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства
определяется в заключенном соглашении.
3.4. Администрация городского округа «город Кизляр» обеспечивает учет поступающих от
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
3.5. Администрация городского округа «город Кизляр»
обеспечивает ежемесячное
опубликование на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной системе
«Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Администрация городского округа «город Кизляр» ежемесячно обеспечивает направление
данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной
общественной комиссии.
3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется администрацией городского округа «город Кизляр» на:
- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий,
включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если
государственной программой Республики Дагестан формирования современной городской среды
будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального
перечня работ);
- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,
включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если
государственной программой Республики Дагестан формирования современной городской среды
будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного
перечня работ).
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в
соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.7. Администрация городского округа «город Кизляр» осуществляет перечисление средств
заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого

рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от
имени заинтересованных лиц.
4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского округа «город Кизляр» в
соответствии с бюджетным законодательством.
4.2. Администрация городского округа «город Кизляр»
обеспечивает возврат
аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего
года при условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по
вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на
дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение №1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды»
ГО «город Кизляр»
Республики Дагестан на 2019-2024 гг.»
Порядок
разработки,
обсуждения,
согласования
и
утверждения
дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на
территории городского округа «город Кизляр», а также дизайн-проекта благоустройства
территории общего пользования городского округа «город Кизляр»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и
согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования городского
округа «город Кизляр», а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования
городского округа «город Кизляр», а также их утверждение в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» (далее – Порядок).
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в
себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории или территории общего
пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией
существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению
(далее – дизайн проект).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству
работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде
изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению.
1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории
и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные
лица).
2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «город
Кизляр» и территорий общего пользования городского округа «город Кизляр», осуществляется в
соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования городского
округа «город Кизляр», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а
также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «город
Кизляр» и территорий общего пользования городского округа «город Кизляр» осуществляется
администрацией городского округа «город Кизляр» (далее – администрация) в течение пяти дней
со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок
заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта
муниципальной программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение
в адресный перечень территорий общего пользования городского округа «город Кизляр».
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного
дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по
благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти

Республики Дагестан и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории многоквартирного дома, Администрация городского округа «город Кизляр»
уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников
помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный
перечень дворовых территорий проекта муниципальной программы (далее – уполномоченное
лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.
3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения
в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного
дома осуществляется Администрацией городского округа «город Кизляр» в течение двух рабочих
дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома
уполномоченным лицом.
3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории
общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых
территорий проекта муниципальной программы по итогам утверждения протокола оценки
предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего
пользования городского округа «город Кизляр» осуществляется с участием представителей
Администрации городского округа «город Кизляр», а также с участием архитекторов,
проектировщиков и других профильных специалистов.
3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.
3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в
одном экземпляре и хранится в Администрации городского округа «город Кизляр».

Приложение
к порядку проведения
общественного обсуждения
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды» на 2019-2024 гг.
ЗАЯВКА
на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении дизайн –
проектов по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды» на 2019-2024 гг.
Дата _________________
Куда: Администрация городского округа «город Кизляр»
г. Кизляр, ул. Советская, д. 17, 3-й этаж
Наименование заинтересованного лица________________________________
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый
адрес)____________________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_____________________________
Паспортные данные (для физического лица)____________________________
Номер контактного телефона (факса)___________________________________
Изучив Проект муниципальной программы предлагаем:
Включить
в
адресный
перечень
дворовых
территорий:
_________________________________________________________________
(вид работ, адрес территории МКД)
Включить
в
адресный
перечень
муниципальных
общественных
территорий:_______________________________________________________
(вид работ, адрес территории общественных мест)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________ (кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости
его принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)
Внести
изменения
и
(или)
дополнения
в
текстовую
часть
проекта
программы:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________
К настоящим предложениям прилагаются документы на __ л.
_____________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту программы)

Приложение №2
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды ГО «город Кизляр»
Республики Дагестан на 2019 - 2024 гг.»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГО «ГОРОД КИЗЛЯР» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2019 - 2024 ГОД.
Наименование
программы

Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской среды в
городском округе
«город Кизляр»
Республики
Дагестан» на 2019 2024 год

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
программы

Источник
финансирования

Администрация
городского
округа
«город
Кизляр»
Республики Дагестан,
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства» ГО «город
Кизляр»

Всего,

Всего
281641,201

2019
год
44821,0

Объемы бюджетных
ассигнований (тыс. рублей)
В том числе:
2020
2021
2022
2023
2024 год
год
год
год
год
50019,515 49176,695 45874,657 45874,657 45874,657

в том числе:
Федеральный бюджет

244779,110 40907,790

43060,312 42334,720 39492,096 39492,096 39492,096

Республиканский
бюджет Республики
Дагестан

2472,516

413,210

434,953

427,623

398,910

398,910

398,910

Местный бюджет

34389,574

3500,0

6524,250

6414,372

5983,651

5983,651

5983,651

Приложение №3
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды ГО «город Кизляр»
Республики Дагестан на 2019 - 2024 гг.»
СВЕДЕНИЯ
Основные мероприятия и показатели (индикаторы) муниципальной программы «Формирование современной городской
среды городского округа «город Кизляр» Республики Дагестан на 2019-2024 годы»
№№
п/п

Основные мероприятия

1.

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов городского
округа «город Кизляр»

2.

Благоустройство общественных
территорий в городском округе «город
Кизляр»

Наименование
показателя
(индикатора)
Увеличение
количества
благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных
домов в городском
округе «город
Кизляр»
Увеличение
количества
благоустроенных
общественных
территорий в
городском округе
«город Кизляр»

Единица
измерения
ед.

2019
год
8

2020
год
7

ед.

3

3

Значения показателей
2021
2022
год
год
9
6

2

2

2023
год
6

2024
год
6

2

2

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды» ГО «город Кизляр»
Республики Дагестан на 2019- 2024 гг.»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «город
Кизляр» Республики Дагестан на 2019-2024 годы»
Срок
Ожидаемый
Основные
Связь с
направления
показателями
начала
окончания результат (краткое
описание)
реализации
Программы
реализации реализации
1. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории
городского округа «город Кизляр» с учетом приоритетов территориального развития
1.1. Реализация проектов
Администраци
Апрель
Реализованные в
Реализация
Количество
благоустройства муниципальных я ГО «город 2019 года
2024 год
ГО «город Кизляр»
муниципальных
реализованных
образований
Кизляр»
проекты
программ,
проектов
Республика
благоустройства
предусматривающих благоустройства
Дагестан
проекты
благоустройства
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории городского округа «город Кизляр»
в соответствии с едиными требованиями

2.1. Формирование качественной
и современной муниципальной
нормативной правовой базы по
реализации мероприятий по
благоустройству

2.2. Участие в отборе
реализованных на территории
ГО «город Кизляр» проектов
благоустройства на конкурс
лучших практик Минстроя
России (ежегодно в период с
2019 по 2024 годы) (не менее 1
проекта)

Администраци
я ГО «город
Кизляр»
Республика
Дагестан

Март
2019 года

2024 год

Создание
механизма и
современной
муниципальной
нормативной
правовой базы
реализации
мероприятий по
благоустройству,
отвечающих
современным
требованиям к
созданию к среды
проживания
граждан;

Разработка и
принятие
(актуализация) ГО
«город Кизляр» в
установленном
порядке правил
благоустройства,
соответствующих
Методическим
рекомендациям
Минстроя России

Доля
реализованных
муниципальных
программ
формирования
комфортной
городской среды в
общем количестве
муниципальных
программ
формирования
комфортной
городской среды,
подлежащих
реализации в
отчетном году

До 1
декабря
2019 года

2024 год

Формирование
системы
конкурсного отбора
проектов по
благоустройству,
предполагающей
отбор лучших и
востребованных
гражданами
проектов

Организация в
соответствии с
установленным
порядком отбора
лучших
реализованных
проектов
благоустройства

Количество
направленных на
конкурс
реализованных
проектов
благоустройства

3. Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения

3.1. Проведение мероприятий по Администраци
обеспечению физической,
я ГО «город
пространственной,
Кизляр»
информационной доступности
Республика
городской среды для инвалидов
Дагестан
и маломобильных групп
населения, в том числе создание
безбарьерной среды для
маломобильных граждан в зоне
общественных пространств

Март
2019 года

2024 год

Обеспечение
Выполнение работ
физической,
по благоустройству
пространственной,
дворовых и
информационной
общественных
доступности
территорий в
городской среды
соответствии с
для инвалидов и
дизайн-проектами,
маломобильных предусматривающими
групп населения
соответствующие
мероприятия

Доля дворовых и
общественных
территорий,
благоустроенных
с
учетом
их
доступности для
маломобильных
групп населения

Визуализация
Малые архитектурные формы

Скамейка

урна
фонарь

Беседка

Игровой комплекс

качели
Спортивный комплекс

