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Главам муниципальных районов
Республики Дагестан
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в
рамках реализации
мероприятий государственной программы Республики
Дагестан "Комплексное развитие сельских территорий Республики Дагестан",
утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 октября
2019 г. N 272 (в редакции Постановления Правительства Республики Дагестан от
10.12.2020 г. № 267), доводит до Вашего сведения информацию о предоставлении
государственной поддержки органу местного самоуправления или органу
территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской
территории субъекта Российской Федерации, на реализацию общественно
значимых проектов по благоустройству сельских территорий на 2021 год по
следующим направлениям:
- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых
площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным
спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- организация освещения территории, включая архитектурную подсветку
зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих
технологий;
- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей,
велосипедных дорожек, тропинок;
- создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;
- ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых
проездов;
организация
оформления
фасадов
(внешнего
вида)
зданий
(административных
зданий,
объектов
социальной
сферы,
объектов
инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также
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установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным
территориям, газонных и тротуарных ограждений;
- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
- организация ливневых стоков;
- обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историкокультурных памятников.
Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного
самоуправления или органу территориального общественного самоуправления,
расположенному на сельской территории субъекта Российской Федерации, на
реализацию каждого проекта не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70
процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом
не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно быть
обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада
граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
общественных, включая волонтерские, организаций в различных формах, в том
числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской деятельности,
предоставления помещений и технических средств. Размеры средств местного
бюджета, вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) определяются органом исполнительной власти.
Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31
декабря года, в котором получена субсидия.
В связи с вышеизложенным Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан просит Вас в срок до 01 марта 2021 года
предоставить в установленном порядке и продублировать в электроном виде
(формат файла exsel.) на электронный адрес – srs.mshrd@mail.ru следующие
документы:
1. Предварительная заявка на предоставление субсидий на реализацию
мероприятий в рамках Ведомственного проекта "Благоустройство сельских
территорий» направления (подпрограммы) "Создание и развитие инженерной
инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"
2. Предварительный перечень проектов по благоустройству сельских
территорий на 2021 год.
Данные документы должны быть заверены руководителем муниципального
района.
Приложение:
1. Заявка на предоставление субсидий на реализацию мероприятий в рамках
Ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий» направления
(подпрограммы) "Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских
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территориях" государственной программы Российской Федерации "Комплексное
развитие сельских территорий" на 1 листе.
2. Перечень проектов по благоустройству сельских территорий на 2021 год на
1 листе.
С уважением,
Заместитель
[SIGNERSTAMP1]
министра сельского
хозяйства и
продовольствия РД

Исполнитель:

Ю.В. Горбунова

Э.А.
Шайхгасанов

