
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368870 РД с.Тарумовка ул.Советская, 19 тел.3-10-20 факс 8 (87261)-3-10-20

Г
<«3d> 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений в муниципальную программу МР «Тарумовский 
район» РД «Формирование современной городской среды в Республике

Дагестан» на 2018-2022 годы

В соответствии с внесением изменений в государственную программу 
«Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 
2018-2022 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 31.08.2018 г. №195

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в Республике Дагестан» на 2018-2022 годы (далее - 
Программа):

а) в паспорте Программы:
позицию, касающуюся объемов и источников финансирования 

Программы, изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных - Общий объем финансирования Программы
ассигнований Программы» в 2018-2022 годах за счет всех источников

составляет 34046,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 г. -  6398,9 тыс.руб.;
2019 г. -  9959,0 тыс.руб.;
2020 г. -  5142,1 тыс.руб.;
2021 г. -  3908,1 тыс.руб.;
2022 г. -  8638,1 тыс.руб.

Из них средства федерального бюджета -  
30935,7 тыс.руб, 
в том числе по годам:
2018 г. -5984,0 тыс.руб.;



2019 г. -  8988,0 тыс.руб.;
2020 г. -  4640,7 тыс.руб.;
2021 г. -  3527,1 тыс.руб.;
2022 г. -  7795,9 тыс.руб.

Средства республиканского бюджета 
Республики Дагестан -  1628,1 тыс.руб, 
в том числе по годам:
2018 г. -  314,9 тыс.руб.;
2019 г. -  473,0 тыс.руб.;
2020 г. -  244,3 тыс.руб.;
2021 г. -  185,6 тыс.руб.;
2022 г. -  410,3 тыс.руб.

Средства местного бюджета -  1482,4 
тыс.руб.,
В том числе по годам:
2018 г. -  100,0 тыс.руб.;
2019 г. -  498,0 тыс.руб.;
2020 г. -  257,1 тыс.руб.;
2021 г. -  195,4 тыс.руб.;
2022 г. -  431,9 тыс.руб.

Объем финансирования Программы в МР 
«Тарумовский район» РД на 2018 год за 
счет всех источников средств составляет -  
6398,9 тыс. рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета — 
5984,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
РД -  314,9 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета -  100,0 
тыс.руб.

б) раздел V Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2018-2022 годах за счет всех
источников составляет 34046,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета -  30935,7 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан -  1628,1
тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета -  1482,4 тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятий Программы приведены в 
приложении № 2.

в) Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в муниципальном районе «Тарумовский



район» на 2018-2022 годы изложить в следующей редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» НА 2018-2022 ГОДЫ

Наименование
программы

Ответственный
исполнитель
программы

Источник
финансиро

вания

Объемы бюджетных 
ассигнований (тыс. рублей)

всего в том числе по годам:
2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная Администраци Всего, 34046,2 6398,9 9959,0 5142,1 3908,1 8638,1

программа я в том
«Формирование муниципальног числе: 30935,7 5984,0 8988,0 4640 ,7 3527,1 7795,9современной о района
городской «Тарумовский Федеральны
среды в район» й бюджет 1628,1 314,9 473 ,0 244,3 185,6 410,3

муниципальном
районе Республикан
Тарумовский ский
район» на 2018- бюджет 1482,4 100 498 ,0 257,1 195,4 431,9
2022 годы Республики

Дагестан

Местный
бюджет

2. На основании протокола №2 от 22 марта 2018 года, внести 
изменения в адресный перечень общественных территорий, прошедших 
общественное обсуждение и подлежащих благоустройству, изложить в 
следующей редакции:

Адресный перечень общественных территорий, прошедших общественное обсуждение и
подлежащих благоустройству

№№
п/п

Наименование и адрес 
общественной 
территории

Перечень работ по 
благоустройству

Год
реализа

ЦИИ

Общий
бюджет

Федера
льный

Респу
блика
некий

Местны
й

1 . с. Тарумовка, 
благоустройство 
Центрального парка

У стройство пеш еходны х  
дорожек, обеспечение  
освещ ения, озеленение, 
ограждение, установка М АФ  
(накопитель ТКО, оснащ ение 
детских площадок, установка  
скамеек, спортивный  
инвентарь, терраса, навес, 
скульптура)

2018 6398,9 5984 ,0 314,9 100,0

2. с. Кочубей,
благоустройство парков: 
Центральный парк, 
Молодежный парк, 
Детский парк

Устройство пеш еходны х  
дорожек, обеспечение  
освещ ения, озеленение, 
ограждение, установка М АФ  
(накопитель ТКО, оснащ ение 
детских площадок, установка  
скамеек, спортивный  
инвентарь, терраса, навес,

2019 7758,9 7002 ,4 368,5 387,9

3. с. Новодмитриевка, 
благоустройство

2019 2200 ,0 1985,5 104,5 110,0



центрального парка, 
благоустройство парка 
Ветеранов

скульптура)

4. с. Новоромановка, 
благоустройство парка

У стройство пеш еходны х  
дорожек, обеспечение  
освещения, озеленение, 
ограждение, установка М АФ  
(накопитель ТКО, оснащ ение 
детских площадок, установка 
скамеек, спортивный  
инвентарь, терраса, навес, 
скульптура)

2020 1401,1 1264,4 66,5 70,1

5. с.Калиновка, 
благоустройство 
центрального парка

2020 1900,0 1714,7 90,2 95,0

6. с.Раздолье, 
строительство парка

2020 1841,0 1661,5 87,4 92,0

7. с. Юрковка, 
строительство парка

У стройство пеш еходны х  
дорожек, обеспечение  
освещения, озеленение, 
ограждение, установка М АФ  
(накопитель ТКО, оснащ ение 
детских площадок, установка 
скамеек, спортивный  
инвентарь, терраса, навес, 
скульптура)

2021 1945,7 1756,3 92,4 97,0

8. с. А-Невское, 
благоустройство парка

2021 1962,4 1770,8 93,2 98,4

9. с. Новогеоргиевка, 
благоустройство парка

Устройство пеш еходны х  
дорожек, обеспечение  
освещ ения, озеленение, 
ограждение, установка М А Ф  
(накопитель ТКО, оснащ ение 
детских площадок, установка  
скамеек, спортивный  
инвентарь, терраса, навес, 
скульптура)

2022 3042,3 2746 ,5 144,6 151,2

10. с. Таловка,
благоустройство парка

2022 1926,9 1740,3 91,6 95,0

11. с/с Уллубиевский, 
благоустройство парка

2022 3668,9 3309 ,0 174,2 185,7

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МР «Тарумовский район» РД

Глава МР «Тарумовский


