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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в постановление МР «Рутульский район» от 
13.09.2019 г. № 118 «Формирование современной городской среды на 

территории МР «Рутульский район» на 2019-2024гг.»
В целях актуализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального района «Рутульский 
район» на 2019-2024 годы» и В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Приказом Минстроя РФ от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ РФ и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018-2022 года», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 года № 1710 
«Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», Постановлением 
Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение 
№15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2341 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(части изменений приложения № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2017 года № 1710), Постановлением Правительства РД 
от 10.04.2019г. №76а «Об утверждении государственной программы Республики 
Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» 
на 2019-2024 годы», Постановлением Правительства РД от 25.12.2019г. № 340 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства РД от 10.04.2019г. № 76а», 
Постановлением Правительства РД от 30.12.2020г. № 303 «О внесении изменений 
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в государственную программу Республики Дагестан «Формирование современной 
городской среды в Республике Дагестан». Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2020г. №2341 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального района «Рутульский район» на 
2019-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе по источникам финансирования по годам реализации 
изложить в следующей редакции:

Общий объём финансирования Программы на 2019 - 2024 годах за счёт всех 
источников составит 6622,251тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 2807,475 тыс. рублей;
2021 г. -1485,9 тыс. рублей;
2022 г. -1164,438 тыс. рублей;
2023 г. -1164,438 тыс. рублей;
2024 г. - 0,00 тыс. рублей;
Из них средства федерального бюджета - 5820,588 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 2416,870 тыс. рублей;
2021 г. - 1098,130 тыс. рублей;
2022 г. - 1152,794 тыс. рублей;
2023 г. - 1152,794 тыс. рублей;
2024 г.-0
Средства республиканского бюджета Республики Дагестан -58,793тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - 24,413 тыс. рублей;
2021 г. - 11,092 тыс. рублей;
2022 г. - 11,644 тыс. рублей;
2023 г. - 11,644 тыс. рублей;
2024 г.-0
Средства местного бюджета МР «Рутульский район» -742,87 тыс. рублей, в 

том числе по годам:



2019 г. - не предусмотрено
2020 г. - 366,192 тыс. рублей;

2021 г. - 376,678 тыс. рублей;
2022 г. - 0
2023 г. - 0

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

Объём финансирования Программы в муниципальном районе «Рутульский 
район» на 2021 г. за счёт всех источников финансирования составляет 1109222,29 
рублей.

Из них средства федерального бюджета - 1098130,07 рублей., средства 
республиканского бюджета Республики Дагестан - 11092,22.

1.2. Раздел 4 муниципальной программы «ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» переименовать на «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы и порядок предоставления субсидий» и изложить его 
в следующей редакции:

Субсидии из республиканского бюджета предоставляются при 
соблюдении муниципальным образованием следующих условий:

- наличие утвержденной нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления муниципальной программы;

- наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования по финансовому 
обеспечению мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, 
софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета, в 
объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к 
предоставлению субсидии из республиканского бюджета;

- заключение соглашения между муниципальным образованием - 
получателем субсидии и Минстроем РД о предоставлении субсидии из 
республиканского бюджета в соответствие с типовой формой, утвержденной 
Министерством финансов Республики Дагестан и размещенной в 
Государственной интегрированной информационной системе "Электронный 
бюджет" (далее - Соглашение);

- 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.



Документы для получения субсидии представляются в Минстрой РД в 
срок, установленный Минстроем РД главой Администрации МР «Рутульский 
район».

Глава Администрации, представившей документы для предоставления 
субсидии, несет ответственность за их достоверность.

Документы, представляемые для получения субсидии:
1) копия муниципальной программы;
2) выписка из решения представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования, подтверждающая наличие в 
бюджете муниципального образования на текущий финансовый год ассигнований 
на исполнение расходного обязательства, софинансирование которого 
осуществляется из республиканского бюджета, в размере не менее 10 процентов 
от стоимости мероприятий муниципальной программы;

3) решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома 
(при наличии адресного перечня территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству).

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды» на территории МР «Рутульский район» на 2019- 
2024 годы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наимено 
ванне 

меропри 
ятия

Источники 
финансировани 

я

Планируемые объемы финансирования
Итого: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024

год

ВСЕГО по 
программе 
(федеральный и 
региональной»

6622,251 0 2807.475 1485,9 1164,438 1164,638 0

1 Благоустр 
ойства 
обществе 
ИНЫХ 
территори 
й

Всего, в том числе:

6622,251 0 2807,475 1485,9 1164,438 1164,638 0

Федеральный 
бюджет

5820,588 0 2416,870 1098,130 1152,794 1152,794 0

Республиканский 
бюджет

58,793 0 24,413 11,092 11,644 11,644 0

Местный бюджет 742,87 0 366,192 376,678 0 0 0

Прочие источники
0 0 0 0 0 0 0



1.4. В паспорте программы в разделе 5 таблицу 1 «Целевые показатели 
и индикаторы программы» изложить в следующей редакции

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

(индикатора)

Ед. 
измерения

Значения показателей (индикаторов)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024 г.

2 Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
(приложение 2 к 
программе)

Ед. 0 2 1 2 1
1

4 Объем трудового 
участия 
заинтересованных 
лиц в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
общественных 
территорий

Чел. час 700 300

5 Доля 
благоустроенных 
территорий, 
прилегающих к 
индивидуальным 
жилым домам, и 
земельных участков, 
предоставленных для 
их размещения

% % % %



1.4. В разделе 7 паспорта муниципальной программы в абзаце 7 слова 
«заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ услуг для 
обеспеченья муниципальных нужд в целях реализации муниципальной 
программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения 
соглашения на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 
не позднее 1 мая 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 указанного обжалования» заменить словами 
«заключение 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 
соглашения на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 
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 указанного обжалования»;



1.5. Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды» на территории МР «Рутульский район» на 2019- 
2024 годы» изложить в следующей редакции:

№
п/п Адресный перечень 

общественных 
территорий, прошедших 

общественное обсуждение 
н подлежащих 

благоустройству

Минимальный 
перечень

Дополнительный 
перечень работ

Площадь 
территории 

(кв.м.)

2019 г.

2020 г.

3. Благоустройство парка 
отдыха по ул. Гусейнова 1. 
с. Хлют.

1. Освещение с
установкой опор

2. Установка скамеек

3. Установка урн
4. Оборудование

детских площадок
5. Устройство пандусов

1. Устройство 
декоративных 
ограждений

2. Озеленение 
территории

700



4.
Благоустройство 
памятника участникам 
ВОВ по ул. Победы 7 с. 
Шиназ

1. Освещение с
установкой опор

2. Установка скамеек
3. Установка урн

4. Оборудование
детских площадок

5. Устройство пандусов

1. Устройство 
декоративных 
ограждений

2. Озеленение
территории

900

2021 г.

5.
Благоустройство парка 
культуры и отдыха по ул. 
Курбанова 50 с. Ихрек

1. Освещение с
установкой опор

2. Установка скамеек
3. Установка урн
4. Оборудование

детских площадок

5. Устройство пандусов

1. Устройство 
декоративных 
ограждений

2. Озеленение 
территории

3. Озеленение 
территории

468

2022 г.

6.
Благоустройство парка 
культуры и отдыха по ул. 
Центральная с. Рутул

1. Освещение с установкой
опор

2. Установка скамеек
3. Установка урн
4. Оборудование детских

площадок
5. Устройство пандусов

1. Устройство спортивных 
площадок

2. Устройство 
декоративных 
ограждений

3. Озеленение
территории
4. Установка

теневых навесов

1005



8.
Благоустройство парка 
культуры и отдыха по ул. 
Гайдарова 1 «А» с. Мишлеш

1. Освещение с 
установкой опор

2. Установка скамеек
3. Установка урн

4. Оборудование 

детских площадок
5. Устройство 

пандусов

1. Устройство
спортивных 
площадок

2. Устройство
декоративных 
ограждений

3. Озеленение 
территории

2825

2023 г.

9.
Благоустройства 
территории, 
прилегающей к обелиску 
с. Ихрек

1. Освещение с 
установкой опор
2. Установка скамеек
3. Установка урн

4.Устройство пандусов

1 .Устройство 
декоративных 
ограждений
1 .Озеленение 
территории

300

2024 г.

Благоустройства 
территории с. Новый 

Борч

1 .Освещение с установкой 
опор

2. Установка скамеек
3. Установка урн
4. Устройство пандусов

1 .Устройство 
декоративных 

ограждений 
2.Озеленение 
территории

1000

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ибрагимов И. Г


