
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 29.12.2017                                            № 699 
станица Динская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Динского 

сельского поселения Динского района от 01.11.2017 № 518/1  

«Об утверждении муниципальной программы Динского  

сельского поселения Динского района «Формирование 

современной городской среды» на территории Динского 

сельского поселения Динского района на 2018 – 2022 годы» 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Динского 

сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Динского сельского поселения Динского района от 01.11.2017 № 518/1 «Об 

утверждении муниципальной программы Динского сельского поселения 

Динского района «Формирование современной городской среды» на 

территории Динского сельского поселения Динского района на 2018 – 2022 

годы»: 

1.1 в наименовании постановления исключить слова: «на территории 

Динского сельского поселения Динского района на 2018-2022 годы»; 

1.2 изложить приложение в новой редакции (приложение). 

2. Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта и связи администрации 

Динского сельского поселения Динского района (Иванов) разместить настоящее 

постановление на официальном Интернет-портале администрации Динского 

сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Динского сельского поселения                                                           Г.В. Ильинов 

http://www.dinskoeposelenie/


 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Динского сельского  

поселения Динского района от _______________ № ________ 

 

О внесении изменений в постановление администрации Динского 

сельского поселения Динского района от 01.11.2017 № 518/1  

«Об утверждении муниципальной программы Динского  

сельского поселения Динского района «Формирование современной 

городской среды» на территории Динского сельского поселения 

Динского района на 2018 – 2022 годы» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Ведущий специалист отдела  

по вопросам ЖКХ, транспорта и связи                           

 

Согласовано: 

Заместитель главы администрации по  

земельным и имущественным отношениям,  

ЖКХ, транспорту и связи                                                            

 

Начальник финансово- 

экономического отдела 

 

Начальник общего отдела  

 

Начальник организационно- 

правового отдела 

 

 

 

    А.С. Стромилов 

 

 

 

 

         Г.В.Ильинов        

 

 

     Д.А.Василенко 

 

      Е.А.Привалова 

 

 

          Н.А.Ткачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 29.12.2017 № 699 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Динского сельского поселения Динского района 

«Формирование современной городской среды»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

Динского сельского поселения Динского района 

«Формирование современной городской среды»  

(далее – муниципальная программа) 

 

Координатор  

муниципальной  

программы 

Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Динского сельского 

поселения Динского района 

 

Координатор  

муниципальной  

подпрограммы  

 

Участники  

муниципальной  

программы 

Не предусмотрен 

 

 

 

Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Динского сельского 

поселения Динского района 

 

Подпрограммы   

муниципальной  

программы 

 

Не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 

 

Не предусмотрены 

Цели муниципальной 

программы  

комплексное решение проблемы 

благоустройства общественных и 

дворовых территорий Динского сельского 

поселения Динского района 

 

Задачи муниципальной 

программы 

организация мероприятий по 

благоустройству нуждающихся в 



благоустройстве общественных и 

дворовых территорий Динского сельского 

поселения Динского района 

создание благоприятных условий для 

проживания и отдыха населения Динского 

сельского поселения Динского района 

 

Перечень целевых  

показателей  

муниципальной  

программы  

доля площади благоустроенных дворовых 

территорий и проездов к дворовым 

территориям по отношению к общей 

площади дворовых территорий и 

протяженности проездов к дворовым 

территориям, нуждающимся в 

благоустройстве 

доля площади благоустроенных 

общественных территорий по отношению 

к общей площади общественных 

территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы 

2018 - 2022 годы 

этапы не предусмотрены 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной  

программы 

 

83 428,9 тыс. рублей, в том числе, из 

средств федерального бюджета 

2018 год - 8 903,6 тыс. рублей; 

2019 год- 8 903,6 тыс. рублей; 

2020 год-8 903,6 тыс. рублей; 

2021 год-8 903,6 тыс. рублей; 

2022  год-8 903,6 тыс. рублей; 

 

из средств краевого бюджета: 

2018 год - 5 692,5 тыс. рублей; 

2019 год- 5 692,5 тыс. рублей; 

2020 год-5 692,5 тыс. рублей; 

2021 год-5 692,5 тыс. рублей; 

2022  год-5 692,5 тыс. рублей; 

 

из средств местного бюджета: 

2018 год - 2 122,0 тыс. рублей; 

2019 год- 2 081,6 тыс. рублей; 

2020 год-2 081,6 тыс. рублей; 

2021 год-2 081,6 тыс. рублей; 

2022  год-2 081,6 тыс. рублей 

 

Контроль за выполнением              администрация Динского сельского поселения  



муниципальной программы           Динского района 

 

Раздел I 

 Характеристика текущего состояния и основные проблемы сферы 

жилищно- коммунального хозяйства, благоустройства  

и озеленения Динского сельского поселения Динского района 
 

C 2016 года на территории Российской Федерации реализуется 

приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», 

основной целью которого является создание условий для системного 

повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 

Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса 

первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской 

Федерации.  

На территории Динского сельского поселения Динского района 

реализация мероприятий приоритетного проекта начинается с 2017 года в 

рамках Программы «Развитие благоустройства на территории  Динского 

сельского поселения» на 2017 год, утвержденной постановлением 

администрации Динского сельского поселения Динского района от 02.05.2017 

№ 217 «Об утверждении муниципальной программы Динского сельского 

поселения Динского района «Развитие благоустройства на территории 

Динского сельского поселения» на 2017 год». 

Основными проблемами в области благоустройства дворовых 

территории и наиболее посещаемых общественных территорий Динского 

сельского поселения Динского района являются:  

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон 

отдыха, площадок для свободного выгула собак;  

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных 

средств на дворовых и общественных территориях;  

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и 

общественных территориях;  

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей 

концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными 

элементами благоустройства;  

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;  

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных 

территорий;  

- городская среда требует проведения большого объема работ по 

приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и 

маломобильных групп населения.  

Внедрение единых принципов благоустройства и формирования 

комфортной городской среды осуществляется при обязательном условии 

соблюдения Правил благоустройства территории Динского сельского 

поселения Динского района.  



В обязательном порядке при благоустройстве территорий учитывается 

принцип безбарьерности для маломобильных групп населения.  

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства 

необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства 

территории Динского сельского поселения Динского района невозможно 

добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 

условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая 

согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, 

населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 

благоустройством. Определение перспектив благоустройства территории 

Динского сельского поселения Динского района позволит добиться 

сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать 

средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. 
 

Раздел II 

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 

реализации муниципальной 
 

Целью муниципальной программы является комплексное решение 

проблемы благоустройства общественных и дворовых территорий Динского 

сельского поселения Динского района.  

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, 

необходимо решение следующих задач:  

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве общественных и дворовых территорий Динского сельского 

поселения Динского района;  

создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения 

муниципального образования Динское сельское поселение Динского района.  

Решение данных задач позволит непосредственно увеличить 

количество благоустроенных территорий Динского сельского поселения 

Динского района.  

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов еѐ реализации в рамках 

бюджетного процесса с учѐтом тенденций социально-экономического и 

территориального развития Динского сельского поселения Динского района.  

Состав показателей муниципальной программы определѐн исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках 

реализуемых мероприятий.  

Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы. Этапы 

реализации не предусмотрены.  

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показателя 

(достижение максимального значения или насыщения), изменения 

приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.  



Перечень целевых показателей муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в 

приложении № l к настоящей муниципальной программе.  

Сведения о методике расчета целевых показателей муниципальной 

программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе. 
 

Раздел III 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

Мероприятия муниципальной программы разработаны с учетом 

необходимости решения проблемы благоустройства общественных и 

дворовых территорий Динского сельского поселения Динского района.  

Решение задач муниципальной программы обеспечивается 

посредством реализация основных мероприятий муниципальной программы.  

Благоустройство территории Динского сельского поселения Динского 

района представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание 

благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни, трудовой 

деятельности и досуга населения, включающих в себя:  

1) благоустройство общественных территорий Динского сельского 

поселения Динского района, в том числе:  

ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования;  

ремонт городских тротуаров;  

обеспечение освещения общественных территорий;  

установка скамеек;  

установка урн для мусора;  

оборудование городских автомобильных парковок;  

озеленение общественных территорий; 

иные виды работ.  

2) благоустройство дворовых территорий Динского сельского 

поселения Динского района, предусматривающее:  

а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий:  

ремонт дворовых проездов;  

обеспечение освещения дворовых территорий;  

установка, замена скамеек, урн для мусора;  

б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий:  

оборудование детских и (или) спортивных площадок;  

устройство, оборудование автомобильных парковок;  

высадка зелѐных насаждений в виде деревьев и многолетних 

кустарников;  

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;  

иные виды работ.  



К иным видам работ также могут относиться работы по разработке 

проектно-сметной (дизайн-проекта) документации и прохождения оценочной 

(сметной) экспертизы.  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведѐн 

в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.  

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, 

а также программно-целевого метода бюджетного планирования. Задачу по 

обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов 

формирования комфортной городской среды на территории Динского 

сельского поселения Динского района с учѐтом приоритетов 

территориального развития возможно решить исключительно при 

осуществлении государственной поддержки.  

Решение вопросов, связанных с реконструкцией и ремонтом дворовых 

территорий с 2017 года осуществляется при активном участии граждан 

(собственников помещений). Практика привлечения населения к реализации 

приоритетного проекта обеспечит положительную динамику 

удовлетворѐнности населения уровнем благоустройства, повысит уровень 

социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных 

территорий, а также обеспечит прозрачность расходования средств краевого и 

местного бюджетов.  

Участие собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 

осуществляется в форме финансового участия (не менее 1% от общей 

стоимости работ) и трудового участия (субботника). 

Основным принципом формирования перечня территорий, 

нуждающихся в благоустройстве, для первоочередного выполнения работ 

является инициатива жителей.  
 

Раздел IV 

Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы 
 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации 

мероприятий муниципальной программы составляет: 83 428,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет

-ные 

фонды 

1 2 3 4 5 6 

2018 16 718,1 8 903,6 5 692,5 2 122,0 0,0 



2019 16 677,7 8 903,6 5 692,5 2 081,6 0,0 

2020 16 677,7 8 903,6 5 692,5 2 081,6 0,0 

2021 16 677,7 8 903,6 5 692,5 2 081,6 0,0 

2022 16 677,7 8 903,6 5 692,5 2 081,6 0,0 

Всего:  83 428,9 44 518,0 28 462,5 10 448,4 0,0 

 

Привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на 

условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет 

осуществляться в соответствии с краевым и федеральным законодательством, 

а также в соответствии с государственной программой Краснодарского края 

«Формирование современной городской среды», утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

31.08.2017 № 655 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Формирование современной городской среды».  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (бюджета Динского сельского поселения Динского 

района) подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов 

бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

Раздел V 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий 

муниципальной программы не предусматриваются.  

 

Раздел VI 

Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы связаны с 

реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:  

1) финансовые риски – риски связанные с возникновением бюджетного 

дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 

финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 

прекращение программных мероприятий;  

2) риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае 

неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, 

предусмотренных контрактом;  

3) социальные риски - риски связанные с низкой социальной 

активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в 

благоустройстве дворовых территорий;  



4) правовые риски реализации муниципальной программы связанны с 

возможными изменениями законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края.  

В целях снижения вероятности и минимизация вышеуказанных рисков 

выступают следующие меры:  

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;  

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

3) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности данных расходов;  

4) включением в контракт требований об обеспечении исполнения 

контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);  

5) активное информирование населения о целях, задачах 

муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов 

еѐ реализации;  

6) проведение регулярного мониторинга изменений законодательства 

Российской Федерации и Краснодарского края и при необходимости 

корректировки муниципальной программы.  

 

Раздел VII 

Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы осуществляется в целях определения фактического вклада 

результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие 

Динского сельского поселения Динского района и основана на оценке еѐ 

результативности с учетом объема ресурсов, направленных на еѐ реализацию.  

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается 

как степень достижения запланированных результатов и основных 

мероприятий, входящих в еѐ состав.  

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы основывается на принципе сопоставления фактически 

достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по 

результатам отчѐтного года.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

приведена в  приложении № 3 к программе. 

 

Раздел VIII 

Механизм реализации муниципальной программы 

и контроль за еѐ выполнением 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется путем 

выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объѐмах и 



сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий 

лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.  

Общее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы. Требования координатора 

муниципальной программы являются обязательными для исполнителей 

мероприятий муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы в процессе еѐ реализации:  

1) организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы;  

2) принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в муниципальную программу;  

3) разрабатывает формы отчетности для исполнителей мероприятий 

муниципальной программы, необходимые для осуществления мониторинга и 

контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки 

для их представления;  

4) проводит мониторинг реализации муниципальной программы и 

готовит отчеты о ходе ее реализации на основании отчетов исполнителей 

мероприятий муниципальной программы;  

5) проводит оценку эффективности муниципальной программы;  

6) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы и оценке эффективности ее реализации;  

7) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых 

результатах муниципальной программы на официальном Интернет-портале 

администрации Динского сельского поселения Динского района;  

8) обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие 

с решением Совета Динского сельского поселения Динского района о местном 

бюджете (бюджете Динского сельского поселения Динского района) на 

очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Исполнитель мероприятий муниципальной программы в процессе ее 

реализации:  

1) выполняет мероприятия муниципальной программы в объеме 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Динского 

сельского поселения Динского района о местном бюджете (бюджете Динского 

сельского поселения Динского района) на очередной финансовый год и 

плановый период;  

2) осуществляют подготовку предложений координатору 

муниципальной программы о повышении эффективности реализации 

муниципальной программы, по уточнению показателей, применяемых для 

оценки социально-экономической эффективности;  

3) осуществляет подготовку предложений координатору 

муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную 

программу; 

4) осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;  



5) несет персональную ответственность за реализацию 

соответствующего мероприятия муниципальной программы.  

6) взаимодействует с собственниками помещений многоквартирных 

домов, собственниками иных зданий сооружений, их уполномоченными 

представителями, председателями товариществ собственников жилья и 

жилищно-строительных кооперативов, иными специализированными 

потребительскими кооперативами, управляющими организациями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами, сбор необходимой 

информации и формирование перечня предложений по благоустройству 

общественных и дворовых территорий для включения в муниципальную 

программу; 

7) формирует техническую и конкурсную документацию, проводит 

открытый аукцион в электронной форме, технический надзор за исполнением 

мероприятий муниципальной программы;  

8) проводит мероприятия по обследованию и оценки общественных и 

дворовых территорий, предлагаемых для включения в муниципальную 

программу в целях благоустройства, взаимодействует с собственниками 

помещений многоквартирных домов, их уполномоченными представителями, 

председателями товариществ собственников жилья и жилищно-строительных 

кооперативов, иными специализированными потребительскими 

кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами;  

9) осуществляет методическое сопровождение, подготовку эскизных 

проектов общественных и дворовых территорий, координацию работы 

проектных организаций по разработке проектов благоустройства 

общественных и дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу, согласование с уполномоченными представителями 

собственников дизайн – проектов;  

10) организовывает обследование и демонтаж самовольно возведенных 

строений и конструкций на общественных и дворовых территориях, 

рассматриваемых для включения и включенных в муниципальную программу;  

11) осуществляет правовое сопровождение мероприятий 

муниципальной программы – организационно- правовой отдел администрации 

Динского сельского поселения Динского района.  

Участие жителей в Программе осуществляется в соответствии с 

порядком определения очерѐдности благоустройства дворовых территорий в 

рамках муниципальной программы Динского сельского поселения Динского 

района «Формирование современной городской среды» и порядком 

определения очерѐдности благоустройства общественных территорий в 

рамках муниципальной программы Динского сельского поселения Динского 

района «Формирование современной городской среды».  

При формировании современной городской среды Динского сельского 

поселения Динского района необходимо применение программного метода, 

который позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство 



дворовых территорий и общественных территорий с учѐтом мнения граждан и 

организаций, а именно: 

1) повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами);  

2) запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами;  

3) сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству территории Динского сельского поселения 

Динского района.  

Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы 

осуществляет администрация Динского сельского поселения Динского района. 

 

Заместитель главы администрации 

по земельным и имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту и связи                                                                     Г.В.Ильинов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе Динского сельского 

поселения Динского района «Формирование 

современной городской среды»  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы Динского сельского поселения Динского района 

 «Формирование современной городской среды»  

 

Заместитель главы администрации 

по земельным и имущественным отношениям,  

ЖКХ,  транспорту и связи                                                                                                                                                       Г.В. Ильинов 

№ Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

2017 

год 

Значение показателей Плановое 

значение на 

день 

окончания 

программы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

      

1 Доля площади благоустроенных 

дворовых территорий и общей 

протяженности проездов к дворовым 

территориям по отношению к общей 

площади дворовых территорий и 

общей протяженности проездов к 

дворовым территориям, 

нуждающимся в благоустройстве 

 

 

 

% 

 

 

 

37 

 

 

 

42 

 

 

 

52 

 

 

 

72 

 

 

 

80 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

2 Доля площади благоустроенных 

общественных территорий по 

отношению к общей площади 

общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве 

 

 

% 

 

 

6 

 

 

48 

 

 

92 

 

 

94 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе Динского сельского 

поселения Динского района «Формирование 

современной городской среды»  

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета целевых показателей муниципальной программы Динского сельского поселения Динского района 

 «Формирование современной городской среды»  

 

 

№ п/п Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя (формула), 

алгоритм формирования формулы, методические 

пояснения к базовым показателям, используемым 

в формуле 

Метод сбора 

информации, период 

расчета показателей 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

 

штук 

Кбдт=(Σкдт-Σкбдт)*100/Σкдт,  

где  

Кбдт – количество благоустроенных дворовых 

территорий  

Кдт – количество дворовых территорий 

инвентаризация 

дворовых 

территорий,  

ежегодно 

2 Количество благоустроенных 

общественных территорий 

 

штук 

Кбот=(Σкот-Σкбдот)*100/Σкот,  

где  

Кбот – количество благоустроенных 

общественных территорий  

Кот – количество общественных территорий 

инвентаризация 

общественных 

территорий,  

ежегодно 

 

 

Заместитель главы администрации 

по земельным и имущественным отношениям,  

ЖКХ,  транспорту и связи                                                                                                                                                       Г.В. Ильинов 



                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе Динского сельского 

поселения Динского района «Формирование 

современной городской среды»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы Динского сельского поселения Динского района 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансиро-

вания 

Объѐм  

финанси-

рования,  

всего 

(тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 
Непосредственный 

результат мероприятия 

Участни

к 

муницип

альной 

програм

мы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

федеральный 

бюджет 
29679,0 5935,8 5935,8 5935,8 5935,8 5935,8 

количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

2018-4 ед. 

2019- 17 ед. 

2020- 28 ед. 

2021- 14 ед. 

2022- 29 ед. 

Адми-

нис-

трация 

Динс-

кого 

сельс-

кого 

посе-

ления 

  

краевой 

бюджет 
18975,0 3795,0 3795,0 3795,0 3795,0 3795,0 

местный 

бюджет 
4892,4 1000,0 973,1 973,1 973,1 973,1 

2. 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

федеральный 

бюджет 
14839 2967,8 2967,8 2967,8 2967,8 2967,8 

количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий  

2018- 2 ед. 

2019- 2 ед. 

2020- 2 ед. 

2021- 1 ед. 

2022- 0 ед. 

краевой 

бюджет 
9487,5 1897,5 1897,5 1897,5 1897,5 1897,5 

местный 

бюджет 
2446,0 500,0 486,5 486,5 486,5 486,5 

 3. 

Технический 

надзор 

местный 

бюджет 
1610,0 322,0 322,0 322,0 322,0 322,0 

 

4. 

Государственная 

экспертиза 

местный 

бюджет 
1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 

 

Итого    83428,9 16718,1 16677,7 16677,7 16677,7 16677,7  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе Динского сельского 

поселения Динского района «Формирование 

современной городской среды»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории  

Динского сельского поселения Динского района, включенных для благоустройства  

в муниципальную программу Динского сельского поселения Динского района 

«Формирование современной городской среды»  

№ 

п/п 

Адрес дворовой территории Площадь 

дворовой 

терри-

тории, 

(кв.м.) 

 

Перечень выполняемых 

работ из минимального 

перечня 

Перечень выполняемых 

работ из 

дополнительного 

перечня 

2018 год 

1 станица Динская, улица Кирова, 116 1320 - ремонт дворовых 

проездов; 

- обеспечение освещения 

дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-урн для мусора 

по согласованию с 

собственниками 

помещений в 

многоквартирных 

жилых домах, 

собственниками иных 

зданий и сооружений, 

расположенных в 

границах придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома, подлежащей 

благоустройству 

2 станица Динская, улица Кирова, 118 1527 

3 станица Динская, улица Новая, 105 1403 

4 станица Динская, улица Красная, 97/1 2357 

   

2019 год 

1 станица Динская, улица Гоголя, 80 3510 - ремонт дворовых по согласованию с 



2 станица Динская, улица Гоголя, 82 3250 проездов; 

- обеспечение освещения 

дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-урн для мусора 

собственниками 

помещений в 

многоквартирных 

жилых домах, 

собственниками иных 

зданий и сооружений, 

расположенных в 

границах придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома, подлежащей 

благоустройству 

3 станица Динская, улица Железнодорожная, 150 а 1098 

4 станица Динская, улица Железнодорожная, 155 336 

5 станица Динская, улица Железнодорожная, 157 а 320 

6 станица Динская, улица Кирова, 98 А 1371 

7 станица Динская, улица Кирова, 113 2300 

8 станица Динская, улица Кирова, 117 600 

9 станица Динская, улица Тельмана, 137 3230 

10 станица Динская, улица Тельмана, 145 2834 

11 станица Динская, улица Ленина, 9 4030 

12 станица Динская, улица Ленина, 11 4257 

13 станица Динская, улица Красная, 108 1500 

14 станица Динская, улица Красная, 110 2185 

15 станица Динская, улица Красная, 112 1200 

16 станица Динская, улица Театральная, 11 952 

17 поселок Украинский, улица Советов, 2 1999 

2020 год 

1 станица Динская, улица Кирова, 140 Б 264 - ремонт дворовых 

проездов; 

- обеспечение освещения 

дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-урн для мусора 

по согласованию с 

собственниками 

помещений в 

многоквартирных 

жилых домах, 

собственниками иных 

зданий и сооружений, 

расположенных в 

границах придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома, подлежащей 

благоустройству 

2 станица Динская, улица Красная, 88 648 

3 станица Динская, улица Красная, 90 3310 

4 станица Динская, улица Калинина, 47 3451 

5 станица Динская, улица Красная, 92 3817 

6 станица Динская, улица Красная, 105 1782 

7 станица Динская, улица Красная, 107 1047 

8 станица Динская, улица Красная, 109 1251 

9 станица Динская, улица Красная, 106 271 

10 станица Динская, улица Красная, 117 1827 

11 станица Динская, улица Красная, 122 2597 

12 станица Динская, улица Красная, 134 1329 

13 станица Динская, улица Красная, 146 1897 

14 станица Динская, переулок Красный, 110 1919 



15 станица Динская, переулок Комарова, 1 2079 

16 станица Динская, переулок Комарова, 2 2597 

17 станица Динская, переулок Комарова, 3 2694 

18 станица Динская, переулок Комарова, 4 2357 

19 станица Динская, переулок Комарова, 8 2111 

20 станица Динская, переулок Комарова, 8/1 1500  

21 станица Динская, переулок Комарова, 10 4901 

22 станица Динская, улица Комсомольская, 57 3628 

23 станица Динская, улица Комсомольская, 102 А 360 

24 станица Динская, улица Мира, 2 500 

25 станица Динская, улица Мира, 5 1213 

26 станица Динская, улица Новая, 115 А 1800 

27 станица Динская, улица Чапаева, 100 921 

28 станица Динская, улица Железнодорожная, 134/1 800 

2021 год 

1 станица Динская, улица Гоголя, 84 2956 - ремонт дворовых 

проездов; 

- обеспечение освещения 

дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-урн для мусора 

по согласованию с 

собственниками 

помещений в 

многоквартирных 

жилых домах, 

собственниками иных 

зданий и сооружений, 

расположенных в 

границах придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома, подлежащей 

благоустройству 

2 станица Динская, улица Гоголя, 88 1649 

3 станица Динская, улица Гоголя, 90 616 

4 станица Динская, улица Гоголя, 92 616 

5 станица Динская, улица Гоголя, 94 1518 

6 станица Динская, переулок Комарова, 6 2822 

7 станица Динская, улица Линейная, 193 А 2029 

8 станица Динская, улица Линейная, 193 Б 2030 

9 станица Динская, улица Новая, 129 900 

10 станица Динская, улица Октябрьская, 106 1410 

11 станица Динская, улица Октябрьская, 145 1705 

12 поселок Украинский, улица Ленина, 5 440 

13 поселок Украинский, улица Ленина, 7 420 

14 поселок Украинский, улица Советов, 8 2190 

2022 год 

1 станица Динская, улица Гоголя, 99 700 - ремонт дворовых по согласованию с 



2 станица Динская, улица Комсомольская, 151 500 проездов; 

- обеспечение освещения 

дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-урн для мусора 

собственниками 

помещений в 

многоквартирных 

жилых домах, 

собственниками иных 

зданий и сооружений, 

расположенных в 

границах придомовой 

территории 

многоквартирного 

дома, подлежащей 

благоустройству 

3 станица Динская, улица Гоголя, 127 840 

4 станица Динская, улица Линейная, 118 4220 

5 станица Динская, улица Гоголя, 165 3270 

6 станица Динская, улица Кирова, 100 В 770 

7 станица Динская, улица Красная, 11 А 1100 

8 станица Динская, улица Красная, 22 880 

9 станица Динская, улица Красная, 24 881 

10 станица Динская, улица Красная, 41 1020 

11 станица Динская, улица Красная, 49 878 

12 станица Динская, улица Красная, 66 1032 

13 станица Динская, улица Красная, 70 927 

14 станица Динская, улица Линейная, 131 3598 

15 станица Динская, улица Комсомольская, 105 1800 

16 станица Динская, улица Комсомольская, 107 663 

17 станица Динская, улица Комсомольская, 114 1914 

18 станица Динская, улица Комсомольская, 127 1740 

19 станица Динская, улица Линейная, 118 4220 

20 станица Динская, улица Линейная, 122 2480 

21 станица Динская, улица Линейная, 151 2610 

22 станица Динская, улица Новая, 136 600 

23 станица Динская, улица Октябрьская, 116 2684 

24 станица Динская, улица Широкая, 47 1280 

25 станица Динская, улица Широкая, 49 1438 

26 станица Динская, улица Садовая, 2 2529 

27 станица Динская, улица Суворова, 154 7094 

28 поселок Украинский, улица Ленина, 4 1500 

29 поселок Украинский, улица Ленина, 6 408 
 

Заместитель главы администрации 

по земельным и имущественным отношениям,  

ЖКХ,  транспорту и связи                                                                                                                                             Г.В. Ильинов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе Динского сельского 

поселения Динского района «Формирование 

современной городской среды»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Динского сельского 

поселения Динского района, включенных для благоустройства в муниципальную программу Динского сельского 

поселения Динского района «Формирование современной городской среды»  

 

№ 

п/п 

Адрес общественной территории Площадь  

(кв.м.) 

 

Перечень выполняемых работ  

2018 год 

1 станица Динская, Комсомольский парк 128516  

2 поселок Украинский, сквер за мемориалом (угол 

улиц Красной и Садовой) 

2337 

2019-2022 годы 

5 станица Динская, улица Красная, 78 б 

(Центральный парк) 

13136  

6 станица Динская, улица Красная (парк ДК) 123344 

7 станица Динская, улица Красная, 75 в (площадь у 

кинотеатра) 

3454 

8 станица Динская, улица Красная, 13, 13 а, улица 

Широкая, 53, 53/1 (угол улиц Красная и Широкая) 

(площадь у Храма) 

3702 

9 станица Динская, улица Солнечная, 1 а 37181 

 

Заместитель главы администрации 

по земельным и имущественным отношениям,  

ЖКХ,  транспорту и связи                                                                                                                                              Г.В.Ильинов 



 



 

 


