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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
муниципального образования Динской район 

«Комплексное и устойчивое развитие Динского района  
в сфере архитектуры и градостроительства» 

 
Координатор 
муниципальной 
программы 

управление архитектуры и градостроительства 
администрациимуниципального образования 
Динской район 
 

Участники 
муниципальной 
программы 

управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Динской район;  
муниципальное казенное 
учреждениемуниципального образования Динской 
район «Архитектурно – строительный центр» 
 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
 

не предусмотрены 

Ведомственные 
целевые программы  
 

не предусмотрены 

Цель муниципальной 
программы 

создание условий для устойчивого развития 
Динского района в сфере архитектуры и 
градостроительства 

Задачи муниципальной обеспечение актуализации документов 
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программы территориального планирования и 
градостроительного развития территории 
муниципального образования Динской район; 
обеспечение устойчивого развития территорий, в 
том числе выделение элементов планировочной 
структуры, установление границ земельных 
участков, установление границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, 
постановка на кадастровый учет границ 
территориальных зон сельских поселений 
муниципального образования Динской район; 
обеспечение размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования 
Динской район в соответствии с действующим 
законодательством; 
реализация государственной, региональной, 
районной политик в области архитектурной и 
градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Динской район 
 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

обеспечение соблюдения градостроительного 
законодательства;  
доля актуальных генеральных планов сельских 
поселений муниципального образования Динской 
район; 
доля актуальных правил землепользования и 
застройки сельских поселениймуниципального 
образования Динской район; 
внесение изменений в схему территориального 
планирования муниципального образования 
Динской район;  
детализация элементов планировочной структуры; 
доля территориальных зон сельских 
поселениймуниципального образования Динской 
район, учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости, с границами, соответствующими 
требованиям законодательства Российской 
Федерации, в общем количестве территориальных 
зон, учтенных в ЕГРН; 
площадь топографических съемок для изготовления 
схемы размещения рекламных конструкций на 
земельных участках;  
доля демонтированных рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешения на территории муниципального 
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образования Динской район, размещенных на 
земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
земельных участках, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности муниципальных образований на 
территории Динского района;  
предоставление услуг в области архитектурной и 
градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Динской район 
 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

2021 -2026 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 
109 471,1тыс. руб., из них по годам: 
2021 год –17 555,4тыс. руб., 
2022 год –32 676,6тыс. руб., 
2023 год –21 387,6тыс. руб., 
2024 год –15 584,3тыс.руб., 
2025 год –11 133,6тыс.руб., 
2026 год –11 133,6тыс.руб., 
из них: 
средства местного бюджета –109 471,1тыс. руб., из 
них по годам: 
2021 год – 17 555,4 тыс. руб., 
2022 год – 32 676,6 тыс. руб., 
2023 год – 21 387,6 тыс. руб., 
2024 год – 15 584,3тыс.руб., 
2025 год – 11 133,6тыс.руб., 
2026 год – 11 133,6тыс.руб. 

 
1.Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 

реализации муниципальной программы 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования являются основой для 
сбалансированного развития и застройки территорий муниципального 
образования Динской район, а также для осуществления рационального 
землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности 
населения. 

В настоящее время в муниципальном образовании Динской район 
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разработана и утвержденасхема территориального планирования Динского 
района, в полном объеме разработаны и утверждены генеральные планы в 10 
сельских поселениях, в которые внесено и утверждено 23 изменения, на 
сегодняшний день в стадии разработки находится 4 изменения. Правила 
землепользования и застройки разработаны и утверждены в 10 поселениях, в 
которые внесено и утверждено 63 изменения, на сегодняшний день в стадии 
разработки находится 5 изменений. 

Однако ранее утвержденные документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования требуют актуализации в связи с внесением 
изменений в действующее законодательство, а также необходимостью 
размещения объектов в соответствии с муниципальными и отраслевыми 
инвестиционными программами и стратегиями социально-экономического 
развития разного уровня. 

В настоящее время на территории муниципального образования Динской 
район в схему размещения рекламных конструкций включено 359 мест, из них 
168 - на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, и на земельных участках, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности. Всего 
не территории муниципального образования Динской райондействует 
101разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, из них 
21 на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, и на земельных участках, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности.В связи 
с переходом прав собственности на некоторые земельные участки, на которых 
имеются места, включенные в схему размещения рекламных конструкций,в 
пользу Федерального дорожного агентства «Росавтодор»,  Государственного 
казенного учреждения Краснодарского края «Краснодаравтодор» и 
невозможностью проведения торгов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на данных земельных 
участках, с целью привлечения прибыли в бюджет муниципального 
образования Динской район, появилась необходимость увеличения количества 
мест размещения рекламных конструкцийна земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, и на земельных 
участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности в схеме и выполнения работ по изготовлению 
топографических съемок для изготовления схемы размещения рекламных 
конструкций. 

В связи с несоблюдением законодательства о рекламе и размещении 
рекламных конструкций без соответствующего разрешения на территории 
муниципального образования Динской район нарушается единый 
архитектурный облик и конкуренция в сфере деятельности наружной рекламы. 

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в 
процессе развития застройки территорий муниципального образования 
Динской район, а также осуществления рационального землепользования, 
создания благоприятной среды жизнедеятельности населения требуют 
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скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного 
характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы 
«Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и 
градостроительства» (далее также - муниципальная программа). 

 
 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

 
Целью муниципальной программы является создание условий для 

устойчивого развития Динского района в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 
основные задачи: 

обеспечение актуализации документов территориального планирования и 
градостроительного развития территории муниципального образования 
Динской район; 

обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделение 
элементов планировочной структуры, установление границ земельных 
участков, установление границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, постановка на кадастровый учет границ 
территориальных зон населенных пунктов муниципального образования 
Динской район; 

обеспечение размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Динской район в соответствии с действующим 
законодательством; 

реализация государственной, региональной, районной политик в области 
архитектурной и градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Динской район. 

Срок реализации муниципальной программы – 2021 – 2026 годы. 
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы изложены в 

приложении 1 к муниципальной программе. 
Методика расчёта целевых показателей муниципальной программы 

изложена в приложении 2 к муниципальной программе. 
 

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной 
программы 

 
Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия: 
реализация мероприятий по актуализации документов территориального 

планирования Динского района; 
выполнение работ по изготовлению топографических съёмок для 

изготовления схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 
земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
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находящемся в собственности муниципальных образований на территории 
Динского района; 

выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций, установленных 
и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории муниципального 
образования Динской район;  

финансовоеобеспечение деятельности МКУ МО Динской район 
«Архитектурно-строительный центр». 

Параметры перечисленных основных мероприятий муниципальной 
программы изложены в приложении 3 к муниципальной программе. 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

Объемы финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы, приведены в таблице: 

 
Таблица 

 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего, 
тыс. руб. 

В разрезе источников финансирования 

Федеральный 
бюджет, 
тыс. руб. 

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб. 

Местный 
бюджет, 
тыс. руб. 

Внебюдж
етные 

источник
и 

тыс. руб. 
Основные мероприятия 

2021 17 555,4 0,0 0 17 555,4 0,0 
2022 32 676,6 0,0 0 32 676,6 0,0 
2023 21 387,6 0,0 0 21 387,6 0,0 
2024 15 584,3 0,0 0 15 584,3 0,0 
2025 11 133,6 0,0 0 11 133,6 0,0 
2026 11 133,6 0,0 0 11 133,6 0,0 
Всего,по 
основным 
мероприятиям 

109 471,1 0,0 0,0 109 471,1 0,0 

Общий объем финансирования по муниципальной программе 
2021 17 555,4 0,0 0,0 17 555,4 0,0 
2022 32 676,6 0,0 0,0 32 676,6 0,0 
2023 21 387,6 0,0 0,0 21 387,6 0,0 
2024 15 584,3 0,0 0,0 15 584,3 0,0 
2025 11 133,6 0,0 0,0 11 133,6 0,0 
2026 11 133,6 0,0 0,0 11 133,6 0,0 
Всего по 
муниципальн
ой программе 

109 471,1 0,0 0,0 109 471,1 0,0 

Расчет объемов финансирования муниципальной программы подготовлен 
на основании коммерческих предложений на выполнение работ и оказание 
услуг, а также на основании других показателей в соответствии со спецификой 
конкретных мероприятий. 
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Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут 
уточняться в соответствии с решением Совета муниципального образования 
Динской район о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период. 

 
5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 
 

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится ежегодно.  

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 
программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о 
ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее 
реализации. 

5.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в два этапа. 

5.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, и 
включает: 

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации; 

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценку эффективности использования финансовых средств; 
оценку степени достижения целей и решения задач основных 

мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени 
реализации основного мероприятия). 

5.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения 
целей и решения задач муниципальной программы. 

5.3. Степень реализации мероприятий оценивается для каждогоосновного 
мероприятия как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по 
следующей формуле: 

 
СРм = Мв / М, где:                                           (1) 

 
СРм - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 

(в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
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непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем 
значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем 
отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 
достижение или не достижение качественного результата. 

5.4. Степень соответствия запланированному уровню расходов 
оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически 
произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым 
значениям по следующей формуле: 

 
ССуз = Зф / Зп, где:                                       (2)     

 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятияв 

отчетном году; 
Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию 

основного мероприятия на отчетный год в соответствии с действующей на 
момент проведения оценки эффективности реализации редакцией 
муниципальной программы. 

5.5. Эффективность использования финансовых средств рассчитывается 
для основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к 
степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей 
формуле: 

 
Эис = СРм / ССуз, где:                                     (3)   

 
Эис - эффективность использования финансовых средств; 
СРм - степень реализации мероприятий (1); 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов (2). 
5.6. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи основного мероприятия. 

5.6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,                                   (4) 

 
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

основного мероприятия; 
ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия 

фактически достигнутое на конец отчетного периода; 
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия. 
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5.6.2. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по 
формуле: 

 
СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn)/n, где:          (5) 

 
СРп/п - степень реализации основного мероприятия; 
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

основного мероприятия (4); 
n - количество целевых показателей основного мероприятия. 
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, его 

значение принимается равным 1. 
5.7. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и 
оценки эффективности использования финансовых средств по следующей 
формуле: 

 
ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:                                    (6) 

 
ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия; 
СРп/п - степень реализации основного мероприятия(5); 
Эис - эффективность использования финансовых средств (3). 
Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой 

в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90. 
Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в 

случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80. 
Эффективность реализации основного мероприятия признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70. 
В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия 

признается неудовлетворительной. 
5.8. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) муниципальной программы определяется степень 
достижения плановых значений каждого целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 

5.8.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается 
по следующим формулам: 

 
СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,                                   (7) 

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного 
периода; 

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели 
и задачи муниципальной программы. 
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5.9. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по 
формуле: 

СРмп= (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:        (8) 
 
СРмп - степень реализации муниципальной программы; 
СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы (7); 
m- количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы. 
При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его 

значение принимается равным 1. 
5.10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной 
программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных 
мероприятий по следующей формуле: 

 
ЭРмп= 0,5*СРмп + 0,5*(ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2 + …+ЭРп/пj*kj), где: 
 
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы; 
СРмп - степень реализации муниципальной программы (8); 
ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия (6); 
k1, k2,…,kj - коэффициенты значимости основного мероприятия для 

достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике 
оценки эффективности реализации муниципальной программы ее 
координатором.  

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле: 
 

kj = Фj / Ф, где: 
 
Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию 

j-той основного мероприятия в отчетном году; 
Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию 

муниципальной программы. 
5.11. Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70. 
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной. 
 

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль  
за ее выполнением 
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Муниципальная программа реализуется посредством выполнения 
основных мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.  

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор- управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Динской район, который: 

формирует структуру муниципальной программы, перечень участников 
муниципальной программы; 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
участниками муниципальной программы; 

обеспечивает проведение общественного обсуждения по проекту 
муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности участников муниципальной программы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных 
правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 
программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений участников муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной 
программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 
муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; 

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы; 

обеспечивает государственную регистрацию муниципальной программы в 
федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской 
Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне; 

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы; 
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 

и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации 
муниципальной программы); 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 
освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте муниципального образования 
Динской район (далее – официальный сайт); 

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной 
муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе 
реализации и достигнутых результатах муниципальной программы; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 
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Муниципальный заказчик: 
заключает муниципальные контракты в установленном законодательством 

порядке согласноФедеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы 

возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и 
источникам финансирования; 

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации: 

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

Исполнитель: 
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения; 
представляет отчетность координатору муниципальной программы о 

результатах выполнения основного мероприятия; 
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 
Исполнитель представляет координатору муниципальной программы: 
ежеквартально до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным 

периодом (за исключением отчетного периода за год), отчетность об объемах 
финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий 
муниципальной программы; 

ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, отчетную 
информацию, необходимую для подготовки доклада о ходе реализации 
муниципальной программы. 

 
 

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
архитектуры и градостроительства 

 
 

Д.Н. Раков 
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Приложение1 
к муниципальной программе 
муниципального образования  
Динской район«Комплексное  
и устойчивое развитие  
Динского района в сфере  
архитектуры и градостроительства» 

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» 

 

№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 
значение показателей 

Единица 
измерения 

2020  
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» 
 Цель: создание условий для устойчивого развития Динского района в сфере архитектуры и градостроительства 

 Задача: обеспечение актуализации документов территориального планирования и градостроительного развития территории 
муниципального образования Динской район 

1.1 
Обеспечение соблюдения 
градостроительного 
законодательства 

да/нет да да да да да да да 

2. Основные мероприятия 
2.1 Основное мероприятие1 «Реализация мероприятий по актуализации документов территориального планирования Динского района» 

 Цель: создание условий для устойчивого развития Динского района в сфере архитектуры и градостроительства 

 
Задача:обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ 
земельных участков, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, постановка на 
кадастровый учет границ территориальных зон сельских поселений муниципального образования Динской район 
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№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 
значение показателей 

Единица 
измерения 

2020  
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.1 

Доля 
актуальныхгенеральных 
плановсельских 
поселений 
муниципального 
образования Динской 
район 

% 40 50 80 100 100 100 100 

2.1.2 

Доля  актуальных правил 
землепользования и 
застройки сельских 
поселений 
муниципального 
образования Динской 
район 

% 40 50 80 100 100 100 100 

2.1.3 

Внесение изменений в 
схему территориального 
планирования 
муниципального 
образования Динской 
район 

усл. ед. 0 0 1 0 0 0 0 

2.1.4 Детализация элементов 
планировочной структуры Га 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
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№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 
значение показателей 

Единица 
измерения 

2020  
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.5 

Доля территориальных 
зон сельских поселений 
муниципального 
образования Динской 
район, учтенных в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, с 
границами, 
соответствующими 
требованиям 
законодательства 
Российской Федерации, в 
общем количестве 
территориальных зон, 
учтенных в ЕГРН 

% 0 20 50 80 100 100 100 

2.2 
Основное мероприятие2 «Выполнение работ по изготовлению топографических съёмок для изготовления схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на земельных участках, а также на 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований на территории Динского района» 

 Цель: развитие информационно-рекламного пространства Динского района 

 Задача: обеспечение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Динской район в соответствии с 
действующим законодательством 

2.2.1 

Площадь 
топографических съемок 
для изготовления схемы 
размещения рекламных 
конструкций на 
земельных участках 

Га 52,15 20,1 
по мере 

необходим
ости 

по мере 
необходимо

сти 

по мере 
необходимос

ти 

по мере 
необходимос

ти 

по мере 
необходим

ости 

2.3 Основное мероприятие3 «Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешения на территории муниципального образования Динской район» 

 Цель: развитие информационно-рекламного пространства Динского района 
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№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 
значение показателей 

Единица 
измерения 

2020  
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Задача: обеспечение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Динской район в соответствии с 
действующим законодательством 

2.3.1 

Доля демонтированных 
рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых без 
разрешения на территории 
муниципального 
образования Динской 
район, размещенных на 
земельных участках, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, на 
земельных участках, а 
также на зданиях или 
ином недвижимом 
имуществе, находящихся 
в собственности 
муниципальных 
образований на 
территории Динского 
района 

% 0 % не более 5 
% 

не более 5 
% не более 5 % не более 5 % не более 5 % не более 5 

% 

2.4 Основное мероприятие4 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО Динской район «Архитектурно-строительный центр» 

 Цель: обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территории 

 Задача: реализация государственной, региональной, районной политик в области архитектурной и градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Динской район 
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№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 
значение показателей 

Единица 
измерения 

2020  
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4.1 

Предоставление услуг в 
области архитектурной и 
градостроительной 
деятельности на 
территории 
муниципального 
образования Динской 
район 

штук не менее 
2000 

не менее 
2000 

не менее 
2000 

не менее 
2000 

не менее 
2000 

не менее 
2000 

не менее 
2000 

 
 

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
архитектуры и градостроительства 

 
 

Д.Н. Раков 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  
муниципального образования  
Динской район «Комплексное 
и устойчивое развитие  
Динского района в сфере  
архитектуры и градостроительства» 
 

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОРАММЫ  

«Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» 
 

№п/п Наименование целевого 
показателя 

Методика расчета показателя 
(формула), алгоритм 

формирования формул, 
методологические пояснения к 

базовым показателям, 
используемым в формуле 

 

Источник данных Период расчета 
показателя 

Ответственный за 
сбор данных и 

расчет показателя 

1 2 3 4 5 6 
 

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» 
 

1 Основное мероприятие1 «Реализация мероприятий по актуализации документов территориального планирования Динского района» 

1.1 
Обеспечение соблюдения 
градостроительного 
законодательства 

- 

данные управления 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального 
образования Динской 

район 

ежегодно 

управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального 
образования 

Динской район 
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№п/п Наименование целевого 
показателя 

Методика расчета показателя 
(формула), алгоритм 

формирования формул, 
методологические пояснения к 

базовым показателям, 
используемым в формуле 

 

Источник данных Период расчета 
показателя 

Ответственный за 
сбор данных и 

расчет показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.2 

Доля актуальных генеральных 
планов сельских поселений 
муниципального образования 
Динской район 

 
, 

 
где: 
Nген – доля генеральных планов; 
Nагп – количество актуальных 
генеральных планов сельских 
поселений муниципального 
образования Динской район; 
Nобщ – общее количество 
генеральных планов сельских 
поселениймуниципального 
образования Динской район 

данные управления 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального 
образования Динской 

район 

ежегодно 

управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального 
образования 

Динской район 

1.3 
 

Доля актуальных правил 
землепользования и 
застройкисельских 
поселениймуниципального 
образования Динской район 

 
, 

 
где: 
Nпзз – доля правил 
землепользования и застройки; 
Nапзз - количество актуальных 
правил землепользования и 
застройки сельских 
поселениймуниципального 
образования Динской район; 
Nобщ - общее количество 

данные управления 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального 
образования Динской 

район 

ежегодно 

управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального 
образования 

Динской район 
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№п/п Наименование целевого 
показателя 

Методика расчета показателя 
(формула), алгоритм 

формирования формул, 
методологические пояснения к 

базовым показателям, 
используемым в формуле 

 

Источник данных Период расчета 
показателя 

Ответственный за 
сбор данных и 

расчет показателя 

1 2 3 4 5 6 
актуальных правил 
землепользования и застройки 
сельских поселений 
муниципального образования 
Динской район 

1.4 

Внесение изменений в схему 
территориального 
планированиямуниципального 
образования Динской район 

- 

решение Совета 
муниципального 

образования Динской 
район 

ежегодно 

управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального 
образования 

Динской район 

1.5 Детализация элементов 
планировочной структуры 

фактическая площадь 
топографических съемок за 

соответствующий год 

акты приемки 
выполненных работ по 

муниципальному 
контракту 

 

ежегодно 

управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального 
образования 

Динской район 

1.6 

Доля территориальных зон 
сельских поселений 
муниципального образования 
Динской район, учтенных в 
Едином государственном 
реестре недвижимости, с 
границами, 

 
, 

 
где: 
Nзу- доля территориальных зон; 
Nучт - количество 

данные ЕГРН ежегодно 

управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального 
образования 

Динской район 
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№п/п Наименование целевого 
показателя 

Методика расчета показателя 
(формула), алгоритм 

формирования формул, 
методологические пояснения к 

базовым показателям, 
используемым в формуле 

 

Источник данных Период расчета 
показателя 

Ответственный за 
сбор данных и 

расчет показателя 

1 2 3 4 5 6 
соответствующими 
требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, в общем 
количестве территориальных 
зон, учтенных в ЕГРН 

территориальных зон, учтенных 
в ЕГРН с границами, 
установленными в соответствии 
с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации; 
Nобщ - общее количество 
территориальных зон, учтенных 
в ЕГРН на территории субъекта 
Российской Федерации 

2 Основное мероприятие2 «Выполнение работ по изготовлению топографической съёмки для изготовления схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных участках» 

2.1 

Площадь топографических 
съемок для изготовления 
схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных 
участках 

фактическая площадь 
топографических съемок за 

соответствующий год 

акты приемки 
выполненных работ по 

муниципальному 
контракту 

 

ежегодно 

управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального 
образования 

Динской район 
 

3 Основное мероприятие3 «Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешения на территории муниципального образования Динской район» 

3.1 

Доля демонтированных 
рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых без 

 
, 

 

акты о демонтаже и 
хранении 

(уничтожении) 
рекламной конструкции 

ежегодно 

управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 
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№п/п Наименование целевого 
показателя 

Методика расчета показателя 
(формула), алгоритм 

формирования формул, 
методологические пояснения к 

базовым показателям, 
используемым в формуле 

 

Источник данных Период расчета 
показателя 

Ответственный за 
сбор данных и 

расчет показателя 

1 2 3 4 5 6 
разрешения на территории 
муниципального образования 
Динской район, размещенных 
на земельных участках, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, на земельных 
участках, а также на зданиях 
или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований на территории 
Динского района 

где: 
Nрк–доля демонтированных 
рекламных конструкций; 
Nдрк – доля демонтированных 
рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых без 
разрешения на территории 
муниципального образования 
Динской район, размещенных на 
земельных участках, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, на 
земельных участках, а также на 
зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в 
собственности муниципальных 
образований на территории 
Динского района; 
Nобщ – общее количество 
рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых без 
разрешения на территории 
муниципального образования 
Динской район, размещенных на 

 
 

муниципального 
образования 

Динской район 
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№п/п Наименование целевого 
показателя 

Методика расчета показателя 
(формула), алгоритм 

формирования формул, 
методологические пояснения к 

базовым показателям, 
используемым в формуле 

 

Источник данных Период расчета 
показателя 

Ответственный за 
сбор данных и 

расчет показателя 

1 2 3 4 5 6 
земельных участках, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, на 
земельных участках, а также на 
зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в 
собственности муниципальных 
образований на территории 
Динского района 
 

4 Основное мероприятие4 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО Динской район «Архитектурно-строительный центр» 

4.1 

Предоставление услуг в 
области архитектурной и 
градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
Динской район 

Суммарное количество 
предоставленных услуг за 

соответствующий год 

отчет о деятельности 
муниципального 

казенного учреждения 
муниципального 

образования Динской 
район «Архитектурно – 
строительный центр» 

ежегодно 

муниципальное 
казенное 

учреждение 
муниципального 

образования  
Динской район 

«Архитектурно – 
строительный 

центр» 
 
 

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
архитектуры и градостроительства 

 
 

Д.Н. Раков 
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Приложение 3 
к муниципальной программе  
муниципального образования  
Динской район «Комплексное  
и устойчивое развитие  
Динского района в сфере  
архитектуры и градостроительства» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансирован

ия*, 
всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосред-
ственный 
результат 
реализаци

и 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальной 

программы 
 

2021 

  

2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Реализация 
мероприятий 
по 
актуализации 
документов 
территориальн
ого 
планирования 
Динского 
района 

всего 60 516,8 9 244,6 24 547,9 13 258,9 7 455,6 3 004,9 3 004,9 Актуализир
ованные 
документы 
территориа
льного 
планирован
ия 
 

Администрация 
муниципального 
образования 
Динской район – 
главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств;  
управление 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации 
муниципального 
образования 
Динской район - 

местный 
бюджет 

60 516,8 9 244,6 24 547,9 13 258,9 7 455,6 3 004,9 3 004,9 

 в том числе:          

1.1 

Внесение 
изменений в 
генеральный 
план сельских 

всего 9 000,0 1 500,0 4 500,0  3 000,0 0,0 0,0 0,0 Актуализир
ованные 
генеральны
е планы 

местный 
бюджет 

9 000,0 1 500,0 4 500,0  3 000,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансирован

ия*, 
всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосред-
ственный 
результат 
реализаци

и 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальной 

программы 
 

2021 

  

2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
поселений 
Динского 
района 

сельских 
поселений 
Динского 
района 

исполнитель; 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
муниципального 
образования  
Динской район 
«Архитектурно – 
строительный 
центр» -
исполнитель, 
муниципальный 
заказчик 

1.2 

Внесение 
изменений в 
правила 
землепользов
ания и 
застройки 
сельских 
поселенийДи
нского района 

всего 1 734,00 289,00 867,00 578,00 0 0 0 Актуализир
ованные 
правила 
землепользо
вания и 
застройки 
сельских 
поселенийД
инского 
района 

местный 
бюджет 

1 734,0 289,0 867,0 578,00 0,0 0,0 0,0 

1.3 

Внесение 
изменений в 
схему 
территориальн
ого 
планирования 
муниципально
го образования 
Динской район 
 
 

всего 9 500,0 0,0 9 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Решение 
Совета 
муниципаль
ного 
образования 
Динской 
район 

местный 
бюджет 

9 500,0 0,0 9 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 

Детализация 
элементов 
планировочной 
структуры 

всего 18 029,4 3 004,9 3 004,9 3 004,9 3 004,9 3 004,9 3 004,9 Постановле
ние 
администра
ции 
муниципаль

местный 
бюджет 

18 029,4 3 004,9 3 004,9 3 004,9 3 004,9 3 004,9 3 004,9 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансирован

ия*, 
всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосред-
ственный 
результат 
реализаци

и 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальной 

программы 
 

2021 

  

2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ного 
образования 
Динской 
район 

1.5 

Внесение 
сведений о 
границах 
территориальн
ых зон 
сельских 
поселений 
муниципально
го образования 
Динской район 
в Единый 
государственн
ый реестре 
недвижимости 

всего 22 253,4 4 450,7 6 676,0 6 676,0 4 450,7 0,0 0,0 Постановка 
на учет 
сведений о 
границах 
территориа
льных зон 

местный 
бюджет 

22 253,4 4 450,7 6 676,0 6 676,0 4 450,7 0,0 0,0 

2 

Выполнение 
работ по 
изготовлению 
топографическ
их съёмок для 
изготовления 
схемы 
размещения 
рекламных 
конструкций 
на земельных 
участках, 

всего 3 816,5 717,0 619,9 619,9 619,9 619,9 619,9 Подготовле
нные 
топографич
еские 
съёмки для 
изготовлени
я схемы 
размещения 
рекламных 
конструкци
й на 
земельных 

Администрация 
муниципального 
образования 
Динской район – 
главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств;  
управление 
архитектуры и 
градостроительств
а администрации 

местный 
бюджет 

3 816,5 717,0 619,9 619,9 619,9 619,9 619,9 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансирован

ия*, 
всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосред-
ственный 
результат 
реализаци

и 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальной 

программы 
 

2021 

  

2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
государственн
ая 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
на земельных 
участках, а 
также на 
зданиях или 
ином 
недвижимом 
имуществе, 
находящемся в 
собственности 
муниципальны
х образований 
на территории 
Динского 
района 

участках муниципального 
образования 
Динской район - 
исполнитель; 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
муниципального 
образования  
Динской район 
«Архитектурно – 
строительный 
центр» -
исполнитель, 
муниципальный 
заказчик 

3 

Выполнение 
работ по 
демонтажу 
рекламных 
конструкций, 
установленных 
и (или) 
эксплуатируем
ых без 
разрешения на 
территории 

всего 1 445,2 311,7 226,7 226,7 226,7 226,7 226,7 Отсутствие 
рекламных 
конструкци
й, 
установлен
ных и (или) 
эксплуатиру
емых без 
разрешения 
на 
территории 

Администрация 
муниципального 
образования 
Динской район – 
главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств;  
управление 
архитектуры и 
градостроительств

местный 
бюджет 

1 445,2 311,7 226,7 226,7 226,7 226,7 226,7 



 
 

29 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансирован

ия*, 
всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосред-
ственный 
результат 
реализаци

и 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальной 

программы 
 

2021 

  

2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
муниципально
го образования 
Динской район 

муниципаль
ного 
образования 
Динской 
район 

а администрации 
муниципального 
образования 
Динской район - 
исполнитель; 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
муниципального 
образования  
Динской район 
«Архитектурно – 
строительный 
центр» -
исполнитель, 
муниципальный 
заказчик 

4 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
МКУ МО 
Динской район 
«Архитектурн
о-
строительный 
центр» 

всего 43 692,6 7 282,1 7 282,1 7 282,1 7 282,1 7 282,1 7 282,1 Выполнени
е функций 
МКУ МО 
Динской 
район 
«Архитекту
рно-
строительн
ый центр» 

Администрация 
муниципального 
образования 
Динской район – 
главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств; 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
муниципального 
образования  

местный 
бюджет 

43 692,6 7 282,1 7 282,1 7 282,1 7 282,1 7 282,1 7 282,1 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финансирован

ия*, 
всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосред-
ственный 
результат 
реализаци

и 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальной 

программы 
 

2021 

  

2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Динской район 
«Архитектурно – 
строительный 
центр» -
исполнитель, 
муниципальный 
заказчик 

 ИТОГО всего 109 471,1 17 555,4 32 676,6 21 387,6 15 584,3 11 133,6 11 133,6   
местный 
бюджет 

109 471,1 17 555,4 32 676,6 21 387,6 15 584,3 11 133,6 11 133,6   

 
 
Исполняющий обязанности 
начальника управления 
архитектуры и градостроительства 

 
 

 
 

Д.Н. Раков 
 


	Муниципальная программа реализуется посредством выполнения основных мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.

