
 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЕРГОКАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ул.317 Стрелковой дивизии, д.9, Сергокала, 368510, 

E.mail  sergokala_ru@mail.ru тел/факс: (230) 2-33-40, 2-32-42 

ОКПО 04047027, ОГРН 1020502335040, ИНН/КПП 0527001634/052701001 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

(ПРОЕКТ) 
 

№                                                  от             г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации МР 

«Сергокалинский район» от 30.11.2017 г. №267 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в МР «Сергокалинский район» 

на 2018-2022 г.г.» 

 

В связи с изменениями государственной Программы Республики 

Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике 

Дагестан» на 2018-2022 годы, касающимися объемов и источников сумм 

софинансирования из бюджета Республики Дагестан, Администрация МР 

«Сергокалинский район» 

 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации МР «Сергокалинский 

район» от 30.11.2017 г. №267 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в МР 

«Сергокалинский район» на 2018-2022 г.г.», утвердив его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации МР «Сергокалинский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Османову У.М. – зам. Главы Администрации МР «Сергокалинский 

район». 

 

 

Глава         М. Омаров 

mailto:sergokala_ru@mail.ru
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Утверждена  

постановлением Администрации  

МР «Сергокалинский район» 

от               г. №     
 

 
 
 
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской  среды 

в МР «Сергокалинский район» на 2019-2022 г.г.» 

 
(с изменениями, внесенными Постановлением Администрации МР 

«Сергокалинский район» от 04.04.2018 г. №99) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Сергокала, 2019 г.



Паспорт 

муниципальной программы  
Наименование 

муниципальной программы  

Формирование современной городской среды в МР 

«Сергокалинский район» на 2019-2022 г.г. 

Дата принятия решения о 

разработке муниципальной 

программы (наименование 

и номер соответствующего 

нормативного акта)    

Постановление  Администрации МР «Сергокалинский район» № 

267от 30.11.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в МР 

«Сергокалинский район» на 2019-2022 г.г.» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация МР «Сергокалинский район (отдел ЖКХ, 

строительства, архитектуры и муниципального имущества) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Администрация сельского поселения СП «сельсовет 

«Сергокалинский», СП «село Мюрего», СП «сельсовет 

«Кичигамринский», СП «село Мургук». 

Цель муниципальной 

программы  

Создание комфортной городской среды на территории МР 

«Сергокалинский район» 

Задачи  

муниципальной программы 

Повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 

населения. 

Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории района, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории; 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории СП района. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2019-2022 годы 

Перечень подпрограмм нет 

Финансовое обеспечение, в 

том числе с распределением 

средств по источникам 

финансирования, по годам 

реализации  

муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы на 2019-2022 годы 

составляет – 38843,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год 

- федерального бюджета Российской Федерации-8303,8 тыс. руб. 

- бюджет РД – 437,0 тыс. рублей; 

- бюджет  района – 970,0 тыс. рублей; 

- бюджет сельского поселения – 0,0тыс. рублей. 

2020 год 

- федерального бюджета Российской Федерации-8303,8 тыс. руб. 

- бюджет РД – 437,0 тыс. рублей; 

- бюджет  района – 970,0 тыс. рублей; 

- бюджет сельского поселения – 0,0тыс. рублей. 

2021 год 

- федерального бюджета Российской Федерации-8303,8 тыс. руб. 

- бюджет РД – 437,0 тыс. рублей; 

- бюджет  района – 970,0 тыс. рублей; 

- бюджет сельского поселения – 0,0тыс. рублей. 

2022 год 

- федерального бюджета Российской Федерации-8303,8 тыс. руб. 

- бюджет РД – 437,0 тыс. рублей; 

- бюджет  района – 970,0 тыс. рублей; 

- бюджет сельского поселения – 0,0тыс. рублей. 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

(показатели социально-

1. Количество благоустроенных дворовых территорий 

(обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное 

передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 



экономической 

эффективности) 

время года и в любую погоду, освещением, игровым 

оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 

необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками 

для сбора отходов); 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий 

(обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное 

передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением, игровым 

оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 

необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками 

для сбора отходов); 

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий; 

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 

(доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения АГП); 

5. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, 

общения и проведения досуга разными группами населения 

(спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула 

собак и другие); 

6. Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, 

общения и проведения досуга разными группами населения 

(спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула 

собак и другие); 

7. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ 

площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и 

проведения досуга, от общей численности населения района (под 

удобным пешеходным доступом понимается возможность для 

пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым 

покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти 

минут); 

8. Количество общественных территорий (парки, скверы, 

набережные и так далее); 

9. Доля благоустроенных общественных территорий (парки, 

скверы, набережные и так далее) от общего количества таких 

территорий; 

10. Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, 

скверы, набережные и так далее); 

11. Доля общественных территорий (парки, скверы, набережные и 

так далее) от общего количества таких территорий, нуждающихся 

в благоустройстве; 

12. Площадь общественных территорий (парки, скверы, 

набережные и так далее), нуждающихся в благоустройстве; 

13. Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящаяся на 1 жителя района; 

14. Объем финансового участия граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий (при наличии такой 

практики); 

15. Количество дворовых территорий, в благоустройстве которых 

принимают трудовое участие граждане 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
 улучшение условий проживания, повышение комфортной 

городской среды; 

 повышение обеспеченности населения города объектами 

социальной инфраструктуры; 



 вовлеченность граждан в реализацию проектов по 

благоустройству; 

разработка паспортов благоустройства территорий 

 

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом 

условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена 

технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, 

газ, вода, тепло), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости 

качественной перестройки городской среды. 

Современный житель воспринимает всю территорию поселения, как общественное 

пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. 

Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной 

напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на 

освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще 

формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных 

площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается 

уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах 

города формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки 

притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения 

спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. 

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и 

общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и 

безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. 

Анализ сферы благоустройства в Сергокалинском районе показал, что ежегодно  в 

сельских поселениях проводится целенаправленная работа по благоустройству территорий: 

автомобильных дорог, парков и скверов, ремонт памятников, установка малых 

архитектурных форм и ограждений, ремонт и обслуживание сетей наружного освещения и 

т.д. За период с 2016 по 2017 годы асфальтированы 27 улиц в с.Сергокала из федерального и 

местного бюджетов. В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания 

территории сельских поселений решениями Собрания депутатов утверждены Правила 

благоустройства, чистоты и порядка на территории сельских поселений. 

 Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления 

поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской 

среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.  

В то же время в вопросах благоустройства поселений района имеется ряд проблем: 

низкий уровень общего благоустройства дворовых и общественных территорий с учетом их 

общей численности и площади. Так, в Сергокалинском районе насчитывается 33 населенных 

пунктов, в т.ч. 4 - с населением более 1000 человек. Численность постоянного населения 

муниципального образования Сергокалинский район на 01.01.2017г. составила 30328 

человека. Селение Сергокала является административным центром муниципального 

образования – МР «Сергокалинский район», расположенный в 65 километрах от 

республиканского центра – города Махачкала. Численность населения с. Сергокала 

составляет 12000 человек. В целом, если говорить о комплексном благоустройстве, то 

обследование сельских территорий показало, что в Сергокалинском районе насчитывается 

порядка 12 дворовых территорий, которые не имеют полностью твердое асфальтовое 

покрытие, малые архитектурные формы, освещение, элементы детских игровых площадок, 

зеленые насаждения и т.п. Таким образом, порядка 100% от всех дворовых территорий в 

настоящий момент все нуждаются в благоустройстве.  
Подобная ситуация складывается и с территориями общего пользования. 

Многие общественные территории  не отвечают современным требованиям и требуют 

комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: 



- ремонт автомобильных дорог общего пользования; 

- ремонт тротуаров; 

- обеспечение освещения территорий общего пользования; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора; 

- установку малых архитектурных форм; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий общего пользования; 

- устройство детских и спортивных площадок; 

- благоустройство парков их озеленение. 

Общее количество территорий общего пользования в с. Сергокала составляет 3 ед., в 

с.Мюрего -1, и в с.Кичигамри -1  

Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в 

благоустройстве по состоянию на 01.11.2017 года составляет 100%. 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МР 

«Сергокалинский район» на 2019-2022 годы» (далее - Программа) разработана с целью 

создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания 

населения, а также развития и обустройства мест массового отдыха населения 

муниципального образования в границах населенных пунктов с. Сергокала, с. Мюрего и в с. 

Кичигамри. 

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям: 

 благоустройство общественных территорий (благоустройство мест массового отдыха 

населения);  

 благоустройство домовых территорий;  

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание 

благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории 

муниципального образования, 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 поселения.  

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, внутриквартальных придомовых территорий, территорий собственников.  

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния общественных территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни населения. Текущее состояние большинства общественных территорий не 

соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 

нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: на 

значительной части внутриквартальных проездов отсутствует асфальтобетонное покрытие, 

практически не производятся работы по озеленению общественных территорий, отсутствие 

парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и 

спортивных площадок.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию общественных территорий, 

недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного 

подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения.  

До настоящего времени благоустройство общественных территорий осуществлялось 

по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые 

виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию 

зеленых зон общественных территорий, организации новых общественных площадок для 

отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения 

автомобилей. Благоустройство общественных территорий невозможно осуществлять без 

комплексного подхода. 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 общественных территорий позволит поддержать их в 

удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить 

архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия 

отдыха и жизни жителей.  

 

Текущее состояние сектора благоустройства общественных  

территорий муниципального образования МР «Сергокалинский район»  

 
№ 

п/п  

Показатель  По состоянию 

на 01.01.2019г.  

1  Количество благоустроенных общественных территорий (полностью 

освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и 

отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)  

0 

2.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий, % 

0 

3.  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности населения 

муниципального образования),% 

0 

 
Благоустройство общественных территорий (мест массового отдыха населения) 

- второе направление Программы.  

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения.  

Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселений, является 

наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового 

отдыха населения.  

В последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории 

муниципального образования. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует 

позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, 

как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.  

Программа разрабатывалась в интересах обеспечения реализации единого подхода в 

использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и 

гостей Сергокалинского района с учетом основных положений генерального плана 

муниципального образования. 

В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места массового отдыха 

населения (парки, скверы, бульвары), расположенные на территории муниципального 

образования, не обеспечивают растущие потребности жителей и не соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к их качеству. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 

Основным приоритетом Программы является создание максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства 

мест массового отдыха населения муниципального образования Сергокалинский район. 

Целью Программы является создание комфортной городской среды на территории 

Сергокалинского района.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  



- Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

Реализация задачи комплексного благоустройства общественных территорий 

Сергокалинского района будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по 

основным направлениям муниципальной программы: повышение уровня благоустройства 

мест массового отдыха населения.  

Реализация задачи будет осуществляться путем создания условий для массового 

отдыха населения, а так же развития на территории района физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

Результаты реализации муниципальной программы характеризуются динамикой 

следующих целевых показателей: 

 Увеличение количества и площади благоустроенных общественных территорий 

(единиц, квадратных метров); 

Данный показатель является расчетным, определяется на основании мониторинга 

общественных территорий. 

 Увеличение доли благоустроенных общественных территорий  от общего количества 

общественных территорий (процентов); 

Данный показатель является расчетным, определяется на основании мониторинга 

общественных территорий. 

 Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения) (процентов); 

Данный показатель является расчетным, определяется на основании мониторинга 

общественных территорий. 

 Увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий 

(человеко-часов). 

Данный показатель является планируемым, определяется на основании отчета 

управляющей компании многоквартирного жилого дома о трудовом участие собственников 

жилья. 

 Увеличение доли реконструированных детских общественных площадок от общего 

количества и площади детских общественных площадок (процентов). 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Период реализации Программы составляет четыре года, с 01 января 2019 года по 31 декабря 

2022 года, без деления на этапы. 

Сроки выполнения мероприятий Программы и качество работ контролируются Комиссией. 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия муниципальной программы приведены в приложении 1 к 

муниципальной программе. 

В рамках муниципальной программы предусматривается реализация основных 

мероприятий для решения поставленных задач с учетом стратегических приоритетов: 

 Благоустройство общественных территорий муниципального образования 

(благоустройство мест массового отдыха населения); 

 Благоустройство домовых территорий муниципального образования.  

       Список территорий, включаемых в муниципальную программу, сформирован таким 

образом, что в него в первоочередном порядке вошли пространства, благоустройство 

которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для жителей, 

повышения привлекательности поселений района  для гостей и развития 

предпринимательства. 

      Выбор территории осуществлен с учетом мнения жителей, которые вносили свои 

предложения и участвовали в обсуждении территорий, предлагаемых органом местного 

самоуправления. 

Раздел 5.  Механизм реализации муниципальной программы 

 



1. Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной 

программы – отдел ЖКХ, строительства, архитектуры и муниципального имущества 

Администрации МР «Сергокалинский район»,  реализующий полномочия главного 

распорядителя средств, предусмотренных на выполнение муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

 организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о 

внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение ее целевых 

показателей, а также конечных результатов ее реализации; 

 обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, их согласование и 

направление в установленном порядке для проведения экспертиз; 

 проводит оценку эффективности муниципальной программы и (или) отдельных 

мероприятий муниципальной программы; 

 предоставляет по запросу отдела экономики, необходимые материалы для проведения 

мониторинга реализации муниципальной программы; 

 организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет ход 

реализации муниципальной программы. 

2. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на 

мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации 

муниципальной программы как сопоставления фактически достигнутых, так и 

целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по 

фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут 

быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации 

программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены 

корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий. 

3. Реализация муниципальной программы осуществляется путем предоставления из 

федерального бюджета субсидий бюджету Сергокалинского района на 

финансирование расходных обязательств по мероприятиям программы с дальнейшим  

предоставлением субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных 

обязательств по мероприятиям программы в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Дагестан 

бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных 

программ формирования современной городской среды на 2019-2022 годы.  

4. Механизм реализации муниципальной Программы основан на взаимодействии 

органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и граждан 

муниципального образования. 

5. В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной 

программы по формированию современной городской среды, на уровне 

муниципального образования создается общественная комиссия. 

6. В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления, 

политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и 

осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в 

установленном порядке. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств 

федерального, местного (бюджет МР) бюджетов. Общий объем финансирования составляет: 

38 843000,00 руб., в том числе за счет ФБ – 38 843000,00 руб. 

 

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

целевых индикаторов и показателей 

 

Реализация муниципальной программы к 2022 году предполагает достижение 

следующих результатов: 

 улучшение условий проживания, повышение комфортной городской среды; 



 повышение обеспеченности населения города объектами социальной 

инфраструктуры; 

 вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству; 

 разработка паспортов благоустройства территорий. 

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки 

текущего состояния сферы благоустройства в МР, в том числе оценки состояния дворовых 

территорий, будут составлены итоговые документы, содержащие инвентаризационные 

данные о территории и расположенных на ней элементах (паспорт благоустройства 

территорий). Которые позволят оптимизировать как процесс ухода и содержания 

территории, так и ее дальнейшее развитие (например, осуществить проектирование и 

строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест 

для парковки и так далее). 

Паспорта будут разработаны по результатам натурного обследования территории и 

расположенных на ней элементов. Также в них будут указаны границы и общая площадь 

территории, присутствующие и планируемые к размещению объекты благоустройства и их 

характеристики (в том числе общий уровень благоустройства – состояние дорожного 

покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм и так 

далее). Состав и форма паспорта благоустройства территории определяются АМР от лица 

МР. Паспорт содержит картографические материалы (то есть нанесенные объекты 

благоустройства на карту). 

Реализация программы позволит обустроить 12 дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Реализация муниципальной программы в целом приведет к существенному 

улучшению состояния территории района, а также развитию социальной инфраструктуры и 

благоустройства. 

По итогам реализации мероприятий программы ожидается достижение высокого 

уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего 

пользования, отвечающего современным потребностям населения. 

Программа направлена на решение проблем по отсутствию четких границ между 

общественных и дворовых территорий, хаотичной парковкой, отсутствием освещения, 

отсутствию инфраструктуры для различных групп пользователей, отсутствию 

климатического комфорта граждан.  

Решение проблем состоит в реализации комплекса мероприятий, направленных на 

создание современной городской среды в соответствии с современными требованиями к 

уровню благоустройства. 

Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие факторы: 

1) бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и 

возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий 

муниципальной программы; 

2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и 

территорий общего пользования; 

3) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного 

взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы. 

4) иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы. 

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке. 
 

Приложение 1 

к муниципальной программе  «Формирование 

современной городской  среды  

в МР «Сергокалинский район» на 2019-2022 г.г.» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской  среды  



в МР «Сергокалинский район» на 2019-2022 г.г.» 

 
 Наименование 

мероприятий 

Перечень 

благоустраиваемы

х территорий 

 

Основные 

направления 

реализации 

 

Срок 

реализ

ации 

Примерные 

объемы 

финансирова

ния 

с.Сергокала 

1. 

 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

Благоустройство  

парка по ул 

Матросова с. 

Сергокала 

устройство детских игровых 

площадок 

2019  

устройство тротуаров  с 

установкой парковых 

светильников 

2019  

установка скамеек и урн для 

мусора 

2019  

устройство площадок для отдыха 2019  

установка наружного освещения 2019  

установка малых архитектурных 

форм 

2019  

посадка зеленых насаждений 2019  

Благоустройство  

парка «Дружбы» 

с. Сергокала по 

ул. 

Промышленная

№ 1 

устройство ограждения 2019  

устройство спортивной 

площадки 

2019  

устройство детской игровой 

площадки 

2019  

устройство велодорожки, 

беговой дорожки 

2019  

установка скамеек и урн для 

мусора 

2019  

устройство площадок для отдыха 2019  

установка малых архитектурных 

форм 

2019  

посадка зеленых насаждений 2019  

Благоустройство  

парка с. Мюрего 

установка ограждения 2020  

устройство спортивной 

площадки 

2020  

устройство детской игровой 

площадки 

2020  

установка скамеек и урн для 

мусора 

2020  

устройство площадок для отдыха 2020  

установка наружного освещения 2020  

установка малых архитектурных 

форм 

2020  

посадка зеленых насаждений 2020  

Благоустройство  

парка с. 

Кичигамри 

установка ограждения 2021  

устройство спортивной 

площадки 

2021  

устройство детской игровой 

площадки 

2021  

установка скамеек и урн для 

мусора 

2021  

устройство площадок для отдыха 2021  

установка наружного освещения 2021  

установка малых архитектурных 

форм 

2021  



посадка зеленых насаждений 2021  

установка ограждения 2021  

2. Благоустройство  

дворовых 

территорий 

Благоустройство  

дворовых 

территорий 12 

многоквартирны

х домов 

с.Сергокала 

асфальтирование площадок 2022  

асфальтирование дворовых 

проездов 

2022  

установка скамеек и урн для 

мусора 

2022  

установка наружного освещения 2022  

 



Приложение 2 

к муниципальной программе  «Формирование 

современной городской  среды  

в МР «Сергокалинский район» на 2019-2022 г.г.» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий и территорий общего пользования, сформированный в соответствии с 

предложениями 

по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

в МР «Сергокалинский район» на 2019-2022 г.г.» 

 

 

 

 

№ 

п.п. Адрес 

Общественные территории 

с.Сергокала 

1. Парк в с.Сергокала по ул. Матросова № 16 

2. Парк «Дружбы» в с.Сергокала по ул. Промышленная № 1 

 итого: 2 

с.Мюрего 

1. Парк с. Мюрего 

 
итого:1 

с.Кичигамри 

1. Парк с. Кичигамри  

 итого:1 

Дворовые территории 

с.Сергокала 

1. Многоквартирный дом по ул. М. Нурбагандова, №13 

2 Многоквартирный дом по ул. М. Нурбагандова, №17 

3 Многоквартирный дом по ул. М. Нурбагандова, №23 

4. Многоквартирный дом по ул. Г.Азизова, №62 

5 Многоквартирный дом по ул. Г.Азизова, №60 

6 Многоквартирный дом по ул. Г.Азизова, №58 

7 Многоквартирный дом по ул. М.Гаджиева, №27 

8 Многоквартирный дом по ул. Шорса, №10 

9 Многоквартирный дом по ул. Х.Мустафаева, №27 

10 Многоквартирный дом по ул Абакарова, №13 

11 Многоквартирный дом по ул. Буденного, №49 

12 Многоквартирный дом по ул. Калинина, №7 

 Итого:12 

 итого по МР:17 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской  среды 

в МР «Сергокалинский район» на 2019-2022 г.г.» 
 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий (обеспеченных твердым 

покрытием, позволяющим комфортное 

передвижение по основным 

пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, 

освещением, игровым оборудованием 

для детей возрастом до пяти лет и 

набором необходимой мебели, 

озеленением, оборудованными 

площадками для сбора отходов) 

ед. 0 0 0 0 12 

2. 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

% 0 0 0 0 100 

3. 
Количество общественных территорий 

(парки, скверы, набережные и так далее) 
ед. 2 3 4 6 0 

4. 

Доля благоустроенных общественных 

территорий (парки, скверы, набережные 

и так далее) от общего количества таких 

территорий 

% 50 55 60 65 70 

5. 

Количество дворовых территорий, в 

благоустройстве которых принимают 

трудовое участие граждане 
 

0 0 0 0 12 

6.        

7.  
 

     

 


