
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24 ноября 2022 г. № 405

г. МАХАЧКАЛА

О внесении измененийв приложения№ 1, 2,3 к государственной

программеРеспубликиДагестан«Обеспечениеразвития и реализации

городскимокругомс внутригородскимделением«город Махачкала»

функцийстолицыРеспубликиДагестан»

ПравительствоРеспубликиДагестанпостановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения

№ 1, 2, 3 к государственной программе Республики Дагестан «Обеспечение

развития и реализации городским округом с внутригородским делением

«город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан», утвержденной

постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2020 г.

№ 304 «Об утверждении государственной профаммы Республики Дагестан

«Обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским

делением «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан»

(интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.m), 2021, 19 января, № 05002006671; 31 августа,

№ 05002007614, 2022, 30 июня, № 05002009228).

[..вИТЕ/;^

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТ

но исполняющийобязанности

дседателя Правительства ,
Республики Дагестан Р. Алиев



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 24 ноября 2022 г. № 405

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приложения № 1,2, 3 к государственной программе

Республики Дагестан «Обеспечение развития и реализации городским

округом с внутригородским делением «город Махачкала»

функций столицы Республики Дагестан»

Приложения № 1, 2, 3 к государственной программе Республики Дагестан

«Обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским

делением «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан» изложить

в следующей редакции:



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Республики Дагестан

«Обеспечение развития и реализации городским

округом с внутригородским делением

«город Махачкала» функций столицы

Республики Дагестан»

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ

основных целевых индикаторов и показателей государственной программы Республики Дагестан

«Обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским делением

«город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан»

№

п/п
Наименование индикатора

Единица

измерения
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Количество городских объектов благоустройства,

для которых разработана проектно-сметная доку

ментация и получено положительное заключение

государственной экспертизы

2. Количество улиц, для которых разработана про

ектно-сметная документация на строительство/ре

конструкцию/капитальный ремонт сетей уличного

освещения и получено положительное заключение

государственной экспертизы

ед.

ед. О

О

10 О



3

1 2 3 4 5 6

3. Количество построенных, отремонтированныхи

благоустроенныхобщественныхпространств

ед. 3 0 4

4. Длина построенныхи/или приведенныхк норма

тивному состоянию коммунальных инженерных

сетей (в том числе сетей уличногоосвещения)

км 0 10,0 5,24

5. Удовлетворенностьнаселения деятельностьюор

ганов местного самоуправления городского

округа

проц. 58,2 61,7 66,8



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Республики Дагестан

«Обеспечение развития и реализации городским округом

с внутригородским делением «город Махачкала»

функций столицы Республики Дагестан»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение

развития и реализации городским округом с внутригородским делением «город Махачкала»

функций столицы Республики Дагестан»

№
Наименование индикатора Наименование мероприятия

Единица

Значение показателей по

годам

п/п измерения
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Количество городских объектов благо- разработка проектно-сметной до

кументации с прохождением госу

дарственной экспертизы на строи

тельство, реконструкцию и капи

тальный ремонт городских объек

тов благоустройства

устройства, для которых разработана

проектно-сметная документация и полу

чено положительное заключение госу

дарственной экспертизы

Количество улиц, для которых разрабо

тана проектно-сметная документация на

строительство /реконструкцию/капи-

разработка проектно-сметной до

кументации с прохождением госу

дарственной экспертизы на строи-

ед.

ед.

О

О 10 О



5.

тальныйремонт сетей уличногоосвеще

ния и полученоположительноезаключе

ние государственнойэкспертизы

Количество построенных, отремонтиро

ванных и благоустроенныхобществен

ных пространств

Длина построенныхи/или приведенных

к нормативномусостоянию коммуналь

ных инженерныхсетей (в том числе се

тей уличногоосвещения)

Удовлетворенность населения деятель

ностью органов местного самоуправле

ния городскогоокруга

тельство, реконструкцию и капи

тальный ремонт сетей уличного

освещения

строительство,реконструкция,ка

питальныйремонт и благоустрой

ство общественныхпространств

выполнение работ по строитель

ству/реконструкции/капиталь

ному ремонту сетей уличного

освещения;

капитальныйремонт системылив

невых коммуникаций

строительство,реконструкция,ка

питальныйремонт и благоустрой

ство общественныхпространств;

выполнение работ по строитель

ству/реконструкции/капиталь

ному ремонту сетей уличного

освещения;

капитальныйремонт системылив

невыхкоммуникаций

ед.

км

проц.

О 4

10,0 5,24

58,2 61,7 66,8



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Республики Дагестан

«Обеспечение развития и реализации городским округом

с внутригородским делением «город Махачкала»

функций столицы Республики Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение развития и реализации городским округом с

внутригородским делением «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан»

(тыс. руб.)

№ Наименование Источники
Всего*

В том числе по годам Исполнитель

п/п мероприятия финансирования 2021 2022 2023 мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Разработка проектно-смет-

ной документации с про

хождением государствен

ной экспертизы на строи

тельство, реконструкцию и

капитальныйремонт город

ских объектов благоустрой

ства и сетей уличного осве

щения

всего

республиканский

бюджет

муниципальный

бюджет

53000,00

50350,00

2650,00

39000,00

37050,00

1950,00

14000,00

13300,00

700,00

0,00

0,00

0,00

1.1. Проектирование

ул. Коркмасовас прилегаю-

всего

республиканский

бюджет

8000,00
7600,00

8000,00
7600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

администрация город

ского округа с внутри

городским делением



1 2 3 4 5 6 7 8

щими общественными про

странствами (ул. Радищева,

ул. Абубакарова,

ул. А.-Х. Кадырова)

1.2. Благоустройство и капи

тальный ремонт парка

имени Ленинского комсо

мола

1.3. Благоустройство набереж

ной и подготовка исходно-

разрешительной документа

ции на строительство до

роги в Редукторном поселке

муниципальный 400,00
бюджет

400,00 0,00

всего 5000,00 5000,00 0,00
республиканский 4750,00 4750,00 0,00

бюджет

муниципальный 250,00 250,00 0,00

бюджет

всего

республиканский

бюджет

муниципальный

бюджет

14000,00
13300,00

700,00

14000,00
13300,00

700,00

0,00
0,00

0,00

0,00 «город Махачкала» (по

согласованию).

Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан,

Министерство транс

порта и дорожного хо

зяйства Республики Да

гестан

0,00 администрация город-

0,00 ского округа с внутри

городским делением

0,00 «город Махачкала» (по

согласованию).

Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан

0,00 администрация город-

0,00 ского округа с внутри

городским делением

0,00 «город Махачкала» (по

согласованию),

Министерство эконо-



1 2 3 4 5 6 7 8

1.4. Благоустройство террито

рии Эльтавского леса

всего 12000,00 12000,00

республиканский 11400,00 11400,00
бюджет

муниципальный 600,00 600,00
бюджет

0,00

0,00

0,00

МИКИ и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан,

Министерство транс

порта и дорожного хо

зяйстваРеспубликиДа

гестан

0,00 администрация город

ского округа с внутри

городским делением

«город Махачкала» (по

согласованию),

Министерство эконо

мики и территориаль-

0,00 ного развития Респуб
лики Дагестан, Мини-

0,00 стерствоприродныхре

сурсов и экологии Рес

публики Дагестан, Ми

нистерство по земель

ным и имущественным

отношениям Респуб

лики Дагестан



1 2 3 4 5 6 7 8

1.5. Строительство и рекон всего 5000,00 0,00 5000,00 0,00 администрация город

струкция (капитальный ре ского округа с внутри

монт) сетей уличного осве республиканский 4750,00 0,00 4750,00 0,00 городским делением

щения бюджет «город Махачкала» (по

муниципальный 250,00 0,00 250,00 0,00 согласованию).

бюджет Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан

1.6. Благоустройство террито всего 9000,00 0,00 9000,00 0,00 администрация город

рии Вузовскогоозера республрпсанский 8550,00 0,00 8550,00 0,00 ского округа с внутри

бюджет городским делением

муниципальный 450,00 0,00 450,00 0,00 «город Махачкала» (по

бюджет согласованию),

Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан,

Министерство природ

ных ресурсов и эколо

гии Республики Даге

стан,

Министерство по зе

мельным и имуще

ственным отношениям

РеспубликиДагестан
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1 2 3 4 5 6 7

00

2. Строительство, реконструк

ция, капитальный ремонт и

благоустройство обще

ственных пространств и се

тей уличного освещения

2.1. Благоустройство сквера

Борцов революциии сквера

им. Фазу Алиевой

2.2. Капитальный ремонт и ком

плексное благоустройство

ул. Коркмасова с прилегаю

щими общественными про

странствами (ул. Радищева,

ул.Абубакарова, ул. А.-Х.

Кадырова)

всего

республиканский

бюджет

муниципальный

бюджет

всего

республиканский

бюджет

муниципальный

бюджет

всего

республиканский

бюджет

муниципальный

бюджет

1595919,03
1511713,75

428954,03
406377,50

663125,00
628262,50

503840,00
477073,75

84205,28 22576,53 34862,50 26766,25

258129,20 168239,20 89890,00

244780,00 159384,50 85395,50

13349,20 8854,70 4494,50

401576,83 260714,83 140862,00

380534,40 246993,00 133541,40

21042,43 13721,83 7320,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

администрация город

ского округа с внутри

городским делением

«город Махачкала» (по

согласованию).

Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан

администрация город

ского округа с внутри

городским делением

«город Махачкала» (по

согласованию).

Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан
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1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.

2.4.

Благоустройство и капи

тальный ремонт парка

имени Ленинского комсо

мола

Благоустройство набереж

ной в Редукторномпоселке

2.5. Благоустройство террито

рии Эльтавского леса

всего

республиканский

бюджет

муниципальный

бюджет

всего

республиканский

бюджет

муниципальный

бюджет

всего

республиканский

бюджет

260714,83

247270,09

13444,74

307642,58
291109,20

16533,38

281855,59

266451,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190000,00

180091,00

9909,00

88410,00

83757,00

4653,00

108963,00

102727,60

70714,83

67179,09

3535,74

219232,58
207352,20

11880,38

172892,59

163723,96

администрация город

ского округа с внутри

городским делением

«город Махачкала» (по

согласованию),

Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан

администрация город

ского округа с внутри

городским делением

«город Махачкала» (по

согласованию).

Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан,

Министерство строи

тельства, архитектуры

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Респуб

лики Дагестан

администрация город

ского округа с внутри

городским делением
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1 2 3 4 5 6 7 8

2.6. Выполнение работ по стро

ительству/реконструкции/

капитальному ремонту се

тей уличного освещения

муниципальный

бюджет

всего

республиканский

бюджет

муниципальный

бюджет

15404,03

45000,00

42750,00

2250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6235,40 9168,63 «город Махачкала» (по

согласованию).

Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан,

Министерство природ

ных ресурсов и эколо

гии Республики Даге

стан,

Министерство по зе

мельным и имуще

ственным отношениям

РеспубликиДагестан

45000,00

42750,00

2250,00

0,00

0,00

0,00

администрация город

ского округа с внутри

городским делением

«город Махачкала» (по

согласованию).

Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан,

Министерство строи

тельства, архитектуры
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1 2 3 4 5 6 7 8

2.7. Благоустройство террито

рии Вузовского озера

всего

республиканский

бюджет

муниципальный

бюджет

41000,00
38818,50

2181,50

0,00
0,00

0,00

и жилищно-коммуналь

ного хозяйства Респуб

лики Дагестан

0,00 41000,00 администрация город-

0,00 38818,50 ского округа с внутри

городским делением

О 00 2181 50 «город Махачкала» (по
согласованию).

Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан,

Министерство строи

тельства, архитектуры

и жилищно-коммуналь

ного хозяйства Респуб

лики Дагестан,

Министерство природ

ных ресурсов и эколо

гии Республики Даге

стан,

Министерство по зе

мельным и имуще

ственным отношениям

Республики Дагестан
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1 2 3 4 5 6 7 8

3. Разработка проектно-смет-

ной документации с полу

чением положительного за

ключения государственной

экспертизы на капитальный

ремонт системы ливневых

коммуникаций

Капитальный ремонт си

стемы ливневых коммуни

каций

всего

республиканский

бюджет

муниципальный

бюджет

всего

республиканский

бюджет

муниципальный

бюджет

59550,00 59550,00 0,00 0,00 администрация город-

56572,5 56572,50 0,00 0,00 ского округа с внутри

городским делением

2977,5 2977,50 0,00 0,00 «город Махачкала» (по

согласованию).

Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан

512785,00 0,00 186250,00 326535,00 администрация город-

487013,75 0,00 176937,50 310076,25 ского округа с внутри

городским делением

25771,25 0,00 9312,50 16458,75 «город Махачкала» (по
согласованию).

Министерство эконо

мики и территориаль

ного развития Респуб

лики Дагестан,

Министерство строи

тельства, архитектуры

и жилищно-коммуналь

ного хозяйства Респуб

лики Дагестан
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1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО всего

республиканский

бюджет

муниципальный

бюджет

2221254,03
2105 650,0

527504,03
500000,00

863375,00
818500,00

830375,00
787150,00

115 604,03 27504,03 44875,00 43225,00

*Объемы средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствзтопдих

бюджетов.

Объемы финансирования подлежат корректировке при включении объектов в национальные проекты, государственные про

граммы Российской Федерации, федеральные целевые программы.».


