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исполнитель Программы
Участrrики Программы

адм

ция

Администрация

городского

округа

((город

Буйнаксю>,

Организационно- проектное управление, МКУ
УЖКХ, МКУ УИЗО, Отдел архитектуры и

|радостроительства, подрядные организации,
у{реждения (по согласованию), жители города
Буйнакска, общественные и политические партии
Щель

Программы

Задачи Программы

Повышение уровня благоустройства уличнодорожной сети на территории городского округа
о

Б

к))

Повышение уровня благоустройства уличнодорожной сети на территории городского округа
((город Буйнакск>

о

обеспечение доступности городской среды для
маломобильных групп населения городского округа
(город

Щелевые индикаторы и
показатели Программы

о

Увеличение

количества

благоустроенной

улично-дорожной сети;

.

увеличение доли площади благоустроенной

улично-дорожной сети, приходящихся на

жителя;
марта 2019 года
утверждение
<Ремонт
муниципальной программы
автомобильных дорог общего пользования местного

.

до 25

1

значения на территории городского округа (город
Срок реализации
п
ммы
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

на 2019- 202| годы))
До 31 декабря 2021' года

Общий объем финансирования Программы в 201.9
году за счет всех источников составляет 82 843 000
(восемьдесят два миллиона восемьсот сорок три
тысяч восемьсот) рублей, из них:
. за счет средств республиканского бюджета 82 843 000 рублей;
о за счет средств местного бюджета - 828 430
рублей.

Общий объем финансирования Программы в 2020

году за счет всех источников составляет 82 843 000
(восемьдесят два миллиона восемьсот сорок три
тысяч восемьсот) рублей, из них:

. за счет средств республиканского бюджета -

.

82 843 000 рублей;

за счет средств местного бюджета
рублей.

-

828 430

Общий объем финансирования Программы в 2021
году за счет всех источников составляет 82 843 000
(восемьдесят два миллиона восемьсот сорок три
тысяч восемьсот) рублей, из них:
о за счет средств республиканского бюджета 82 843 000 рублей;
. за счет средств местного бюджета - 828 430
рублей.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Реализация на территории городского округа ((город
Буйнаксю>
2019-2021
комплекса
первоочередных мероприятий по благоустройству
приведет к:
о созданию механизма и
современной
муниципальной нормативной правовой базы
ре€tлизации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям к созданию
комфортной среды прожи вания граждан;
о повышению качества городской среды на
территориях ре€lлизации проектов;
a
мест

в

годы

1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
городского округа (<город Буйнаксю>
Буйнакск - город республиканского подчинения ( Pl ) и административный
центр района - единственный в ,Щагестане город, расположенный в предгорьях в
котловане, орошаемой р. Шура-озень. Буйнакск - узел автодорог, сходящихся
сюда из всех горных районов, в том числе и из южного,Щагестана.
Город Буйнакск расположен в 35 км. юго-западу от Махачк€lлы - столицы
Республики Щагестан.
Территория, занимаемая городом, составляет 2l85 га. Численность
постоянно проживающего населения - 65,080 тыс. человек.
Природно-климатические условия г. Буйнакск, его географическое
положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для
проведения работ по благоустройству территорий и р€rзвития инженерной
инфраструктуры.
Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание
благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на
территории муницип€Lпьного образования, включающих в себя работы по
строительству и ремонту объектов благоустройства, м€uIых архитектурных форr,

I
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l

надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению,
обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию
внешнего облика города.
Проблема благоустройства улично-лорожной сети является одной из
самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного
решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в
надлежащее состояние уJlично-дорожной сети, от состояния которых во мЕогом
зависит качество жизни населеЕия.
Текущее состояние большинства улично-дорожной сети г. Буйнакска не
соответствует современным ,требованиям, обусловленным нормами

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Що
настоящего времени благоустройство улично-дорожной сети осуществлялось

по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение
новых современных требований к, благоустройству улично-дорожной сети,
недостаточное финансирование меропр иятий в предыдущие годы, отсутствие
комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения
среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. В настоящее
время сфера благоустройства города представлена следующими показателями:
1) Количество и площадь благоустроенных территорий улично-дорожной
сети:
- количество благоустроенных территорий улично-дорожной сети 6
улиц;

-

- площадь

т.м2.

'

благоустроенных территорий улично-дорожной сети

-

11,8

2) Количество дворовых территорий в многоквартирных дом€lх -136 дворов;
Гfuощадь дворовых территорий в многоквартирньж домах - З04,4 т. м2;
,Щоля благоустроенных дворовых территории от общего количества
дворовых территорий в многоквартирных домах- l|,2Оh.
3) Охва,r Еаселения благоустроенными территориями (доля населения) ||,2%
4) Количество парко]r и скверов - 15.

Площадь парков и скверов - 156,42 т. м2.
5) .Щоля благоустроеrrных парков и скверов - l8,4 Уо,
Количество благоустроенных парков и скверов - 4.
Площадь благоустроенных парков и скверов - 28,85 т.м2.
6) !оля парков и скверов, нуждающихся в благоустройстве -81,6Уо
Площадь парков и скверов, нуждающихся в благоустройстве - l27,57 т. м2.
При отсутствии проекта благоустройства получить многофуЕкцион€rльную
адаптивную среду дJUI проживаЕия гр€Dкдан не представляется возможным.
При выполнении раб<lт по благоустройству необходимо r{итывать мнеЕие
жителей и сложивuIуюся инфраструктуру территории улично-дорожной сети
для определения функциоIIаJIьных зон, и выполнения других мероприятий.
Комплексное благоустройство территорий улично-дорожной сети
позволит по,Ijдержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень
благоустройства, создать гармоничЕую архитектурно-ландшафтную среду,

обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Уникальную возможность реализовать современные комплексные
ПОДХОДы к формированию комфортноЙ городской среды дает реализация
НаСТОЯЩеЙ Программы, разработанноЙ в рамках регион€rпьного проекта
РеСПУблики .Щагестан <Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории городского округа (город Буйнакск> на 2019_

202l годы)

Реализация Программы осуществляется по направлению :
- благоустройство территорий улично-дорожной сети города Буйнакск.
Современные условия постоянно меняюще йся и развивающейся
ИНфрастрУктуры городского округа приводят к необходимости адекватного
СОВеРШеНСТВоВания благоустроЙства городских территориЙ, выдвигЕlют высокие
требования к внешнему облику города. На сегодняшний день необходимо
изменить подход к эстетическим и качественным характеристикам
благоустройства территорий улично-дорожной сети.
Многие территории улично-дорожной сети городского округа сегодня, по
степени благоустроенности, не отвечают градостроительным, санитарно гигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний облик города,
асфальтовое покрытие внутриквартЕtльных проездов, требует капит€lJIьного
ремонтq а в некоторых случаях и полной реконструкции.
Анализ сферы благоустройства в городском округе ((город Буйнакск) показ€lп,
что в последние годы не гIроводилась целенаправленная работа по
благоустройству территорий улично-дорожной сети. В то же время в вопросах
благоустройства городского округа (город Буйнакск>) имеется ряд проблем:
низкий уровень комплексного благоустройства территорий улично-дорожной
сети.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплекснсlе благоустройство территорий с учетом мнения граждан, а именно:
повысит уровень планирования и ре€rлизации мероприятий по благоустройству
(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми,
востребованными гражданами).
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и
пребывания отдыхающих, а также комфортное современное <общественное
пространство)).

2. Прпорптеты полптикИ благоустроЙства, формулпровка целей и
постаповка задач Программы.

Современный горожаниЕ воспринимает всю территорию города как
единое пространствО и ожидаеТ оТ негО безопасности, комфорта,
функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городскм среда
позволяет снизить градус соци{шьной напряженности, на освещенных людных
улицаХ ниже уровень преступности, при наJIичии безопасных и совремеЕных

спортивных площадок увеличивается доля населения, реryлярно занимающегося
спортом, снижается уровень заболеваемости и так дЕIлее.
Приоритетами городского округа (город Буйнакск> в области
благоустройства являются
:

. создание безопасной, удобноЙ, экологически благоприятной и
привлекателЬной городсКой среды, доступной для инвЕчIидов и других

матlомобильных групп населения;
обеспечеНие соответсТвиrI элеменТов городской среды на территории
городского округа установленным критериям;
r обеспечеНие надлежаЩего содержания и благоустройства территорий
улично-дорожной се,ти.
основной целью муниципальной программы <<ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории городского округа

о

на 2019-202l годы> яыIяется повышение уровЕя
благоустройства улично-дорожной сети.
Для достижения lIоставленной цели необходимо решить следующие
(гороД Буйнакск>

задачи:

. повышение уровня благоустройства территорий улично-дорожной
сети ГО <город Буйнакск>;

о обеспечение доступности городской среды для маломобильных
групп населения,

3. Прогноз оя{идаемых результатов реализацпи Программы.

l. В

результате актуализации действующих правил благоустройства,
соответствук)щих федеральным методическим рекомендациям и реализации

Программы, принятой с

учетом мнения горожан, территориЕlJIьного
общественного самоуправления, в г. Буйнакск будет создан механизм
реаJIизации мероприятиii по благоустройству, отвечающий современЕым
требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и,
предполагающий

масштабное

вовлечение

граждан

в ре€lJ,Iизацию

указанных

мероприятий, что позволит увеличить объем ре€rлизуемых мероприятий и
реально улуч шить качество среды проживания в городе.

Булет построена модель реtшизации проектов по

благоустройству,
связывающая все уровЕи власти (федеральный, реrион€шьный, муниципальньтй)
и непосредственно жителей и создающая четкую модель движениrI в реЕuIизации
проекта с зарацее обозначснными правилами отбора и llоддержки проектов.
2. Созданная сисl,ема оценки качества городской среды позволит

обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки городского
округа, с вовлечением в эту работу самих граждан, привJIечь внимание органов
властИ и общественНости к решению одной из кJIючевых проблем современного
состояItиrI городской инфраструкryры - ее агрессивности и не комфортности для
человека.
3. Реализация Ira территории городского округа (горол Буйнакск> в 20192021 годы комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству уличЕодорожной се,ги также прлIведет к:

о формированию качественной и
нормативной правовой базы

по

благоустройству;

современной муниципальной
реirлизации мероприятий по

. качественному изменению части городского прострЕlнства на

о

территориrIх реализации проектов, тем самым повышению качества
городской среды на конкретной территории и демонстрации органам
власти и гражданаI\4 результатов практической реализации таких
мероприятий, создав основу для дмьнейшего стимулирования
реализации мероприятий по благоустройству;
формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по
благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств
(tедерального бюджета, консолидированного бюджета Республики
l,[агестан;

. дополнительному приросту рабочих

мест.

при этом, предоставляемая республиканская субсилия поможет в реализации
знаковых муниципtlльных проектов по благоустройству, что в свою очередь
позВолитнаМУниципаЛЬноМУроВнеВоВлечЬВреЕIлизациюпроектоВпо
благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем

поощрения инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем самым
создается сквоз}l€Ц (<сверхУ вниз)) и (снизу-вверх>) система вовлечения в
процесС благоустройСтва конкретной территории и синхронизация действий
власти, граждан и бизнеса.
4. РеаIизация мероtrриятий Программы связана с рисками, окuвывающими
влияние на конечные резуJIьтаты, к числу которьrх относятся:
о бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетных средств и
возможностыо невыполнения мероприятий Подпрограммы;
. управленЧеские (внутРенние) риски, связанные с неэффективным
управлеЕием реализацией Программы, низким качеством
межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над
реализацией I-1рограммы, недостаточно высоким ypoBlreМ качества
проектов по благоустройству и т,д.
щля предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения
неблагоприятных последствий И обеспечения бесперебойности реализации
мероприятий Программы имеются следующие возможности:
н€uIичие сформированного запроса потребителя на проживание в
комфортной и безопасной городской среде, системы <обратной связи>;
проведение информациоНно-рЕlзъяснительной работы в средствах
массовой информации, в целях стимулирования активности участия граждан и

бизнеса в реализации проектов по благоустройству;
проведение обу^rения представителей Администрации и их последующее
участие в реализации проектов позволит создать современные компетенции по
вопросам создания комфортной городской среды и реапизовать проекты по
благоустройству с учетом современных требований;
формирование четкого графика реаJIизации Соглашения с максимально
конкретными мероприяl,иями, сроками их исполнения и ответственными
лицами;
создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за
исполнением Соглашения, позволяющей оперативно выявлять отклонениJI от
утвержденlrоr,о графика и устранять их.
zl.

объемы п источцики финансирования Программы.

Общий объем финансирования Программы в 2019 году за счет всех
источников составляет 82 843 000 (восемьдесят два миллиона восемьсот

сорок три ,гысяч восемьсот) рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета - 82 843 000 рублей;
за счет средств местного бюджета - 828 430 рублей.
Общий объем финансирования Программы в 2020 году за счет всех
источников составляет 82 843 000 (восемьдесят два миллиона восемьсот сорок
три тысяч восемьсот) рублей, из них:
за счет средств ресrryбликанского бюджета - 82 843 000 рублей;
за счет средств местного бюджета - 828 4з0 рублей.
2021, году за счет всех
Общий объем финансирования Программы
источников cocTaBJuIeT 82 843 000 (восемьдесят два миллшоЕа восемьсот
сорок три ,гысяч восемьсот) рублей, из них:
за счет средств ресгryбликанского бюджета - 82 843 000 рублей;
за счет средств местного бюджета - 828 430 рублей.
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Мероприятия по обеспеченшю соблюдения требований
Правил предоставления п распределения субспдий из бюдя(ета Республики
,Щагестан бюдясетам муниципальных образований на ремонт
автомобпльных дорог общего пользовапия местпого значения
5.

1. Критерии для распределения Субсидий:
- нzl,.lичие мунициllaшьной программы <Ремонт ав,гомобильных дорог
общего пользованиrI местного значения на территории городского округа

(гороi{ Буйнакск> на 2019- 2021 годы>;
- н.Lгlичие в бюдrкете городского округа <город Буйнакск> бюджетных
ассигнований на использование расходного обязательства не менее 1
процента;
- наличие утвержденной проектной документации (сметного расчета) на
реЕIлизацию мероприятий.

6. Состав основных мероприятий, а также показатеJIп

результативности Программы.

Основные мероприятия Программы сформированы исходя

из
необходимости комплексного решения поставленных задач и достижения целей,
направленных на повышение уровнJI благоустройства территорий уличнодорожноЙ сети городского округа (город БуЙнакск>, с указанием целевых

показателей и сроков их реализации. Количество показателей Программы
сформированы исходя из принципов необходимости и достаточности для
достижения целей и решения поставленных задач.
Использованнaш 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 cpoцaI\{
исполнения количественные значения.
Кроме того, форма:rизация покщателей (индикаторов) Программы и
установление их значений выполнена с учетом их соотЕошенIUI с показателями
правил предоставления федеральной субсидии, Правил предоставления
республиканскоЙ субсидии, паспорта приоритетного проекта, документов
стратегического планироваIiия федерального и республиканского уровня,
обеспечивая преемственность в Еаименованиях показателей различных уровней
и методикой их расчета.
Показатели резуль,I,ативности Программы установлены в приложении к
правилам предоставления республиканской субсидии и включают в себя все
показатели, отраженные в Соглашении.

Мероприятия по утверждению не позднее 25 марта 2019 года
мунпцшпальноЙ программы (Ремонтавтомобшльныхдорогобщего
пользовапия местного значения на территорпш городского округа <(город
7.

Буйнаксю> па 2019- 2021

годы>>

1. Щля обеспечения учаатия городского округа (город Буйнакск> в
реализации региоItЕшьного проекта на территории города и своевремеЕпого
<<ремонт
утверждения в установленном порядке муниципальной программы
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
городского округа (горол Буйнакск> на 2019- 202l годы>, администрацией

планируется выполЕение следующих мероприятий:
. сроК завершеl]ия указанных мероприятий - не позднее З1 декабря
2021 года;
8.Сроки и этапы реализации Программы.
Що 25 марта 2019 года утвердить муниципальнУЮ ПРОГРаI\,lму городского
округа (город Буйнакск> на 2019-2021 годы.
программу,
,Що 3l декабря2021 года завершить муниципальную

Приложение Jф 1
программе
дорог общего
значения
округа
2019- 2021- годьD)

ры)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И П

ПРОГРАММЫ
(Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
на территории городского округа
местного значения
(город БуЙнакск)> на 2019 - 202L годы)>.
пZт1

}lъ

1

Основные
мероприятия
Благоустройство
территорий уличнодорожной сети городского
округа ((город Буйнакск>

наименование
показателя
(индикатора)
увеличение
количества
благоустроенных
территорий уличнодорожной сети в
городском округе

Ед.
изм
ед.

Зпаченшя
показателей
2019 год
На одиннадцать
единиц

увеличиться
количество
благоустроенных
территорий
улично-дорожной
сети в городском
округе

2

,Щальнейшее повышение

уровня благоустройства
территории городского
округа (город Буйнакск>

утверждение
муниципальной
программы <Ремонт
автомобильных дорог
общего
пользования местного
значениrI
на территории

городского округа
(город Буйнакск>> на
20|9- 202l годы))

принrIтый до 25
марта 2019 года
нормативный
правовой акт
администрации
городского округа
(город Буйнаксю>

J,{b

программе
общего
значения
округа
19- 202| годы)

на
((город

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
прогрАММы (Ремонт автомобильных
дорог общего
на территории
пользования местного значения
городского округа ((город Буйнакск> на 2019- 202L годы>.

наименование
программы

Муниципалъ
ная
программа
<Ремонт
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значрния
на
территории
городского
округа

(город
Буйнакск> на
20|9- 2021годы)

ответственный
исполнитель,
соисполпитель
программы
Администрация
городского округа
(город Буйнакск>
Республики
/]агестан, Отдел
архитектуры,
градостроительств
а и земельноимущественных
отношений
Администрации
городского округа
(город Буйнакск>

Объемы бюджетных
ассигнований (тыс. рублей)
Источник
финансиров
ания
Всего,
в том числе:

всего
82843,0

Республикан 82843,0
ский бюджет
Республики
.Щагестан

Местный
бюджет

2

828,430

J\b 3

программе
общего
значения
округа

((Рем

на
(сород

202l годьD)

плАн
(Ремонт
прогрАммы
рЕАлизАции муниципАльноЙ
местного
автомобильных
дорог общего пользования
на территории городского округа (сород
значения
Буйнакск>> на 2019 - 2021 годы>>.
(далее - Программа).
наименование
коштрольпого события
Программы

1.

Утвердить

муницип€rльную
программу <Ремонт
автомобильных дорог
общего
пользования местного
значения
на территории
городского округа
(город Буйнакск>> на

20|9-

202],.

Статус

ответственн
ый
исполнитель

Срок наступления
контрольного события (дата)
2019 год

I кв.
нормативный
правовой акт
администрац
ии
городского
округа
(город
Буйнакск>

Администра

25

ция
городского
округа
(город
Буйнакск>
Республики

марта
2019г

отчет

Администра

II кв.

шI
кв.

Iv

кв.

,Щагестан

годы)

2. Представление
отчета в Минтранс РЩ

об исполнении

соглашения

ция

ГО

(город
Буйнакск>

До 31
декаб
ря
2019г.

Nь4

к
<<Ремонт

общего

на
((город

округа
1 годы>

пЕрЕчЕнь

основных мероприятий муниципальной программы

Номер и
паимеIIова
ние
основноrо
мероприят
ия

Срок
ответстве
нный
исполнпт
ель

Задача Jllll
Благоустр
ойство
территори

Админист

дорожной
сети
городского
округа
(город
Буйнакск

Буйнакск

начала
реализа
ции

й улично- (город

>>

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
оппсание)

вные
напра
вленп
я

реали
зацпп

Связь с
показа
телями

Програ
ммы
(подпр
ограмм
ы)

Количе
ство
территорий улично- Созда благоу
строен
сети ние
дорожной
городского округа комф ных
(город Буйнакск >
ортно террит
и
орий
город улично
31
ской
декабр
сРед
я 20|9
дорожн
ой сети
ы
года
Улу^rшение
благоустройства

рация
городског
о округа

)) МкУ
ужкх

оконча
ния
реализ
ацпп

осно

июнь
20]l9

года

Предложения по ремонry 11-ти участков улиц города Буйнакск имеющих
критическии пзнос дорожного покрытия.
Hatu,teHoBa
нuе улuцьl
fls

Проmяuс
енносmь
(м/п)

Плоtцаdь

(r')

Орuенmuров
очньlй объелt
фuнансuров
аная
(по
аншlо2uчнь,
м проекmам
mьлс.руб)

Прuмерньlй перечень
планuруемых рабоm

