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МУНИЦИПАЛЬНЛЯ ПРОГРАММА
<Комплексное и устойчивое развитие Dfупиципального образования город

Армавпр в сфере архитекгуры и градостроитеJlьства)

IIАспорт
tryЕиципальIrой программы

<Комплексное и устойчивое развитие муЕицип€UьItого образования город

Армавир в сфере архитектуры и градостроительствa')

<комплексное
муниципального
Армавир в

и устойчлвое рzввитие
образования город

сфере архитектуры и
ительствЕD)ад ее-П

Наименование Програruмы

Федераlrьный закон от б октября 200З года
N9 131-ФЗ (об общих принципЕIх

организации местного сЕrмоуправления в

Российской Федерашии>
Градостроительный кодекс Российской
Федерашии
Земельный кодекс Российской Федерачии
Закоп Краснодарского крzrя от 2l июля 2008

года Ns l540-КЗ <Гралостроительвый
огок аснекс

Основатrие для разработки
Программы

управление архитектуры и

градостроительства администрации
мупиципальпого образования город

ениеА мав да-тrее - У

Координатор Программы

прило}(EниЕ
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администрация муницип€шьного
образования город Армавир

Участники Программы

не предусмотены ПрограммойПодпрограммы муниципшrьной
п

Создание условий для комплексного

развития и совершенствов€lния
архитектурного облика территории
муниципЕuIьного образования город
Армавир в сфере архитектуры и

ад ительства

Щели Программы

1. Обеспечение эффективности

деятеJьности муниципtлJIьного образования
город Армавир в сфере градостроительства.

2. Создание благоприятных условий по
освоению свободных и развитию
застроенньгх земельных }частков.

3. Совершенствование архитекryрIrого
обrика муниципЕшьIIого образования город
Армавир.

Задачи Программы

1. Доля подготовленных документов в

асти градостроительной деятельности от
коJмчества доц/ментов,

ованньfх к подготовке в paMKErx

2. Щоля территориальньrх зон, грЕlницы

которых устЕtновлены, в рамках прогрzlil,{мы

от общего количества территориаJIьIIьrх
зон, необходимьтх к постаIIовке на
государственный кадастровый учет;
З. .Щоля земеJьных )^{астков, по которым
выполнеЕы геодезические работы, от

общего количества земельных учасжов,
предусмоц)еЕных дJlя р€ввития
генер.цьЕым планом МО город Армавир
дJIя которьrх отсутствуют топографические
съемки;
4. .Щоля земеJьных участков, по которым
выполнеЕы работы по межеваIIию й

постановке Еа государственный
кадастровый учет границ земельных

участков и (ипt) границ охранных зон
объектов, от общего коJшчества земельньtх

участков и (или) объектов,
отаммыпванных в

общего

Программы;

Перечень целевьrх показателей
Программы

I

I
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общего коJIичества земельIlьгх участков,
запланировatнных в paJ\{Kax прогрЕlJ\{мы;

5. .Щоля cнeceнHblx canloBoJbltыx объектов
от общего коJIичества самовольЕых
объекгов, вкJIюченньIх в реесц
сЕlмовоJIьных объектов Еа территории
муниципчшьного образования город
Армавир.
6. Доrrя вьшоJIненных мероприятий по
оформлению территории МО город
Армавир от общего количества
мероприятий, зЕшланированных в palvIкax

аммы
е предусмотрены ПрограммойПриоритетные проекты и (или)

програJ\,Iмы

2018-2023 годы
этапы Ее предусмотрены
общий объем финшrсиров€lния мероприятий
Программы за счет средств местtого
бюджета \74956'9 тыс.рублей, в том числе:

2018 год - 20208,3 тыс.рублей;
2019 год -25345,7 тыс.рублей;
2020 год -34625'.З тыс.рублей;
2021 rод- 35124,0 тыс.рублей;
2О22 rод- 33443,7 тыс.рублей;
202З rод - 26209,9 тыс.рублей

из них планируется за счет средств

местного бюджета 156524,9 тыс.рублей, в

том числе:
2018 год - 20208,3 тыс.рублей;
2019 год -25345,7 тыс.рублей;
2020 год -26562,З тыс.рублей;
2О2t rод- 32001,4 тыс.рублей;
2022 r од - 26|91,З тыс.рублей ;

2023 rод - 26209,9 тыс.рублей

пл€lнируется за счет средств краевого

бюджета 18432,0 тыс.рублей, в том числе:

20].8 год - 0,0 тыс.рублей;
2019 год - 0,0 тыс.рублей;
2020 год - 80б3,0 тыс.рублей;
2О21 rод - З122,6 тыс.рублей;
2022 rод - 7 246,4 тыс.рублей;
2023 rод- 0,0 тыс. ей

Этапы и сроки реЕIлизации
Программы
объемы и источники

финансировапия Програпrмы, в
том числе на финансовое
обеспечение приоритетньD(
проектов и (или) прогрЕrмм

заместитель главы иципzlльногоКо за выпоJIнением
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Программы образования город Армавир
развития городского хозяйства)

(вопросы

1.Прпорнтеты п целп.

В соответствии с ГралостроитеJьным кодексом Российской Фелерачии

и Земельным кодексом Российской Федерачии документы территориаJьного
пл€lнироваЕИя явJIяются основоЙ для сбалансированЕого рzrзвития территорий

и застройки муЕиципаJIьньrх образований Краснодарского крЕц, а таюке дJIя

осуцествлеЕия рациональЕого землепользовalния, создаI1иJI благоприятной

среды жизнедеятельности населения.
Однако процедуры подготовки и согласовЕlншI документов

территориiUIьногО плzrнирования, проектов плzшировки, разрабожи
прЪектноЙ доч.ментации, поJryчение результатов государственной

экспертизы, вьцача разрешений Еа строитеJьство, а также Еа ввод объекта в

эксплуатацию требуют существенЕых BpeMeHHbD( ресурсов.
ГрадостроительIlaц деятельность явJUIется основой территориального

планирования, составной частью процесса управления развитием территории

муничипа.пьного образования город Дрмавир и нaшравлена на обеспечение

решения проблем: устойчивого развития территории муницип:rльного

Ьбр*rо"чr-, создuшия безопасных и благопрtlятньгх условий
жизнедеятельности населения, ограЕичения ЕегативIIого воздеиствия

хозяйственной и иной деятеJьIlости на окружilюIщ,ю среду, охрану и

ршIиональнОе использоваЕие природньв ресурсов,
основной причиной, сдерживающей процесс освоения HoBbD(

территорий под комплексную застройку на территории муниципального

образования, горол Армавир является отсутствие проектов планировок на

застрмваемые территории, Еtктуzrльньгх топографических съемок земельЕых

участков.
Разработка проектов плаЕировок территорий особенно вФкна для

обеспечения модернизации и благоустройства среды жизЕедеятельности,

формирования архитектурного облика города Армавира,
Подготовка документации по пл€lнировке территорий таюr<е вФкна с

точкИ зрениЯ оптимЕlJIьноГо выбора конкретньrХ площадоК будучего
строительства с }четом необходимости опережаюцего создания инженерной,

транспортноЙ и социальной инфраструкryр застраиваемых территорий,

Для принятия градостроительных решений необходима разработка
проектов планировки территории на вIrутригородские райовы, документации
по планировке территории на квартаJIы.

Привлечение инвестиций в жиJшцное стоительство дJlя

удовлетворения растущего спроса со стороIrы жителей невозможно без

вовлечения в оборот свободных земеJьньгх )цастков,
Ограниченные возможIiости TEIK называемой <точечной застройrс,r>

подтвердили правиJIьность выбранного ЕЕшравлениlI по реализации
комплексного подхода к освоеЕию и развитию территорий в цеJIл( жиJIицшого

I
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строительства путем разрабожи проектов пл€lнировки территорий, а

также освобождение территории от самовольIIо возведенЕых объектов

недвижимости.
социально-экономическое рлtвитие города взммосвязано с

организацией его территории, которую возможно обеспечить через подготовку

докуIr,rентации по планировке территории Еа базе документов
территоричшьного планировztния и градостроительного зонировzlния. Поэтому
итоговым результатом достижения цели муЕиципаьной программы булег

явJUIться обеспечение территории города ПРОеКТ€ll\,rи планировки и межеваЕия,

сJryжащими дJIя определения мест размеценшI жиJшщной, коммуIrаJIьной,

социЕцьной, инженерно-трЕшспортной, промышленной, рекреационной и

других инфраструкryр, с учетом всех имеюIщlхся возможностей и

ограничений.
Градостроительной докуМентацией определяютСя Ее тоJIько условиlI

благоприятного проживаЕI4я населения, Ео и решаются вопросы, связанные с

нарУшениемчастныхинтересоВ'определениемграницземельЕыхУчастков'
возможным изменением функчиона;rьных зоЕ, оргшrизацией уrпr,пrо-дорожной
сети и размещением отдельных сооружений на территориrD( обцего

пользовitния, освобождение земельЕых rIастков от самовольно возведеЕньD(

объектов, и другие подобные вопросы.
Инженерные изыскаЕия явJUIются составноЙ частью градосц)оительной

деятельностИ, находящейСя в совместНом ведении Российской Федерашии и

субъектов Российской Федерации, и обязательны при подготовке данньIх по

обосноваIrию материапов плatнировки территорий. Инженерные изыск€lния

необходимы дJIя изr{ения условий и факторов техногенного воздействия в

цеJID( рациоЕального и безопасного использования территорий и

расположенных на них земеJьньгх rIастков. Таким образом, возникает задача

обеспечения материалами инженерньж изысканий, и в первую очередь - это

топографические сьемки и шlженерЕо-геологические изыскzшия, необходимые

дJlя проектОв пл€lнировКи и проектОв межеваIlия территории, явJUIющиеся

иJIJIюстрЕIIIией к разрабоже градостоительных решений,
В paJ\,rкax основных мероприятий муниципа,rrьной прогр€tммы

планируетсЯ выпоJIIIение топографической съемки территории

ориентировочной площадью 107,5 га.

ВсЯ Еакапливаемм градосц)оительЕая документдIия требует

систематизации, учета и хрaшеIlия. Статьями 56, 5,| ГралостроитеJьного

кодекса Российской Федерачии предусмотрено создЕtIIие и ведение

информачионных систем обеспечения градостроительной деятельности (даrrее

- йiогдl, цеJью котоРьIх явJIяется обеспечение органов государственной

власти, органов меспtого самоуправления, физических и юридических лиц

достоверныМи сведениями, необходимымй Nrя осуществления

градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности,
проведеЕия землеус,тройства.

учитывая требования о м€лксимtшьном приложении усиrпай в

направлеЕии внедреIlия элекlроЕного правительства, город необходимо

обеспечить единой информапионной базой, содержащей сведеншI о текущем и

1
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планируемом состоянии территории, градос,цроительной документации,
геодезических дд{ных.

усовершенствование анлIитического аппарата с элементами статистики
и прогIrозирования рaввития города позвоJIит осуществJIять моЕиторинг

ДокУментоВградостроительIiогореryJIироВ€lниянаВсехУроВнлqкоМплексно
решать задачи по стратегическому пл€lнированию и управлению территорий,

приЕиматЬ упрzвленчесКие решения по рлlвитию территории города.

НеобходимО осуществитЬ мероприятия по ЕапоJIнению данЕых,
содержащихся в Исогд, что позволит придать плшrомерньй характер

процессУрЕtзВитиятерриторииВрап,tкЕrхре€ЦизациигенерIьногоплапа'
поВыситьграДостоительrгУIоДисциплинУиотВетственностьиIIВестора-
застройщика в обеспечеЕии комплексной застройки новых кварт€шов и

застроенных территорий с преоблад€lнием ветхой и аварийной застройки,

прозрачность процедур земJIепоJьзов анйя yl застройки, создать благоприятные

условия дJUI иItвестиций в сцrоительство, увеличения объемов стоитеJьствa в

том числе строитеJьства жилья, социаJьIIьD( объектов и объектов инженерной

инфраструкryры.
В цел.пr создания благоприятных условий по освоеЕию свободных и

рЦtВитиюзасТроенныхземельныхr{асткоВреаJIизУетсямероприятиепосносУ
самовольных объектов, расположенЕых на земельных )ласткЕrх, нЕD(одяшихся в

государственной иrм муIrицип€шьной собствепности,
Снос объектов кaшитальЕого строительства проводится в соответствии с

требованиями ст.55. З0 ГралостроитеJьного кодекса Российской Федерачии.

В рамках Програrr.rмы предусмотрен снос 9 самовоJIьньгх объектов,

На территори" ,у"rч"rr-r"ого образования активно проводится работа

по праjlдничному световому оформлению улиц города, формирующих особую

световую среду.
В раЙках Программы планируется выпоJIнить работы по развитию сети

архитектурно-художественЕого освещения фасадов зданий с применением

светодиодных источников света и других энергосберегающих световых

приборов, что тем саIчlым позволит создать неповторимый ночной образ

городiкой среды, подчеркнуть архитектурно-художествеЕные особенности и

эстетическую вырrвительность объектов.

Результатом дtlнных работ явrrяется:

1) повышение уровня освещения, в результате которого город станет

светлее и комфортнеЬ, и.rенrrrся его ночной колорит. Появится едиrшй

световой образ горола. Световые аrrсамбrпа превратятся в смысловые и

композиционно значимые ядра городской светопространственной стуктуры;
2) улуппение визуЕUьного комфорта и психологической атмосферы

города;
3) повышение социЕuьного престижа города;

4) снижение количества дорожЕо-тр€lнспортньD( происшествий;

5) снижение уровня преступности и в,lндализма;

6) увеличеЕие доходов бюджета от туризма и торговьгх усJryг,

окi}зываемых в освещенньrх городских простанств€Iх,
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дрхитекryрно-художествеIiнaля подсветка объектов будет выполItяться

с учетом:
особенностей архитектурной пластики и композиции сред сarмого

объекга;
визуz}льЕо-архитектурного образа объекга;
особепностей освещения объекта и окружающrт( его объектов;
При выборе способа подСветки также будет у"rитываться:
вырaвительные характеристики объекта (силуэт, рисунок, пропорции,

элемеЕты декора и др.);
индивидуальные особенности объекта и его роль в общем световом

образе архитектурIrо-простaшствеIпtого окружения;

условия визуzrпьItого восприятия.
Проведение даЕных работ позволит создать комфортные зрительяые

условия дJut жителей города; обеспечить архитекцфно-художествеI rую

выразительность городских ансамблей и объектов, сформировать

благоприятную психологическую атмосферу в вечернем городе для пешеходов

и автомобилистов как непосредственньD( "по.lьзователей" создаваемой

световой среды, позвоJIит создать комплексную светопланировоtlн)iю

структуру города, )литываr{ градостроительные, ландшафтные, кIшматические

и энергетические особенности.
также в рамках Програмrrш пре.ryсмотеЕо выполнение работ по

разработке конкурсной заявки дJIя )Еастия во Всероссийском Kolrкypce JryчшID(

проектов созданиlI комфортной городской среды в маJIых городЕlх и

исторических поселениях.
В рамках реализации мероприятия планируется выпоJIнить работы по

благоустройству территории, расположевной по ул, Кирова от ул,М,Жукова
до ул. Мира, ограниченной-ул. Кирова, ул, Ленияа, ул, к, Либкнехта,

ул.Комсомольской.
.щостижение целей муниципа-тlьной ПрограIчrмы направлено Еа

реализацию решений генеральЕого плана муниципчшьного образования город

Дрrоr,р, которьй 
""n"ar", фундаменюм приЕятия управленческих решений

по развитию города на осIIове соци€tльно-экономического и территориzшьного

пrrчr"ро"*rя. Щель муниципaIJьной программы может быть достигнута гryтем

ппЕlЕомерного решеншI задач с применением комплексного подхода,

Кроме того, существует закоЕодатеJIьно закреплеЕная

Градостроительным кодексом Российской Федерачии иерархия документов

градостоитеJIьного реryJшровЕшия. Поэтому BiDKпo, чтобы подготовленЕа,I в

paMKEIx основЕых мероприятий lчОЛИЦИПаJЬной программы документ€IIIиJI по

планировке территорий соответствоваJIа действующим документап{

территориЕIлЬного планировztЕия и градостоительного зонировЕ!ниJI, что

позвоJIиТ комплексно решать задачи по стратегиЕIескому планированию и

управлению территорий.
Щели муничипальной програь{мы основаны на приоритетirх и цеJUD(

государственной политики в сфере стоитеJьства и архитектуры,

F
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Щелевые пок€цители Программы с расшифровкой плановьrх значенпй
по годzlI\4 и методика расчета целевых показателей представлены в
Приложевии Nчl к Программе.

Перечень основных меропрпятий Программы

Перечень мероприятий, предусмотренных Прогр€rммой, представлен в

приложении Nч2 к Программе.

Финансирование мероприятий Программы пл€lнируется ос).ществJUIть

за счет средств местного бюджета с учетом скJIадывztющейся экономической
ситуации.

общая потребность в финансовых pecypcalx из средств местЕого

бюджета дJIя реЕrлизации мероприятий Программы оценtrвается в сумме

l74956,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 156524'9

тыс.рублей, за счет краевого бюджета 18432,0 тыс.рублей:

Реа.лrизация мероприятий Программы булет осуществJUIться за счет

средств местного бюджета.
оценка эффективности реапизации Программы основывается на

принципе сопоставления фактически достигнутьD( значений целевых

показателей с их плаЕовыми значениями по результатам отчепIого года и

осуществJIяеТся по методИке оценки эффективности реаJшзЕцIии Программы,

уr""р*л"оrrой постановлеЕием администрации муницип€rльЕого образования

город Армавир от 31 июля 2017 года Nэ 1628.

2.механизм реалпзацип Программы и контроль зд ее выполненпем

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ,

усJryг дJIя обеспечения муниципаJIьных Еужд в соответствии с Федершrьным

,"*о"о' от 5 апреля 20lз года Ns 44-ФЗ <О контракпrой системе в сфере

зilкупок товаров' работ' усrrуг для обеспечения государственньIх 14

муниципiUьных нужд).
Текущее упрaвление Прогршrмой и ответствеЕIIость за достижения

целевыХ показателеЙ осуществJIяет коор.щrнатор, который:
- обеспечивает разработку Программы, ее согласовЕlние с rIастниками
Программы;
- формирует стуктуру Программы и перечень уIастников;
- организуеТ реЕчIизациЮ Программы, координациЮ деятеJьности )ластников
Программы;
- принимает решение о необходимости внесеЕия в уст€шовленном порядке

изменений в Программу;
- несет oTBeTcTBeHItocTb за достижение целевьD( показателей;

Сведеппя об общем объеме финанспроваппя Программы.

l
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- осуществJlяет подготовку предложений по объемам и

истоtIникам финшIсирования реЕrлизации Программы;
- разрабатывает формы отчетности для участников Программы, необходимые

дJIя осуществлеIrия коIrтроJIя за выполнеЕием Программы, устанalвливает
сроки их предоставления;
- проводит мониторинг реЕuIизации Программы;
- ежегодЕо проводит оценку эффективности реаJмзации Программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реаJшзации прогрЕlJr{мы и оцеIlке

эффективности ее ре(цизации;
- организует информационtгуIо и рцьясЕительЕую рабоry, направлеЕЕуIо на

о"вещен"е целей и задач прогрЕlммы, в печатЕых средствФ( массовой

информации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет> ;

- размещает информачию (доклад) о ходе реализации и достигнутьгх
p"ayn"ruro Программы на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет> ;

- обеспечивает размещенИе Программы и информачию о ней в федера,гrьном

реестре документов стратегического планирования в соответствии с

Федеральньrм законом от 28 июня 2014 года Ns l72-ФЗ <О стратегическом

плalнировании в Российской Федерации>;
- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным KBapTдIoM,

предст€IвJUIет в упрЕtвление экономического р{ввития администрации

,фr"чrrr-""о.о обрчrо"*ия город Армавир з€шолнеЕные отчетные формы

моЕиторинга ре€шизации Программы;
- ежегодно, до 15 февра-тrя года, следующего за отчетным годом, н,шравляет в

управление экономического рцlвития администации муниципального

ЬОр*о"*r, горол Армавир докJIад о реализации и об оценке эффективности

реЕшизации Програrr,rмы на бумажяых и электонньrх носитеJutх;

- осуществJIяет иные полномочия, у ПОРЯДКОМ

приЕrIтия решения о разработке, и оцеIIкп

,ф6"*rоч"о"* реализации муЕици ипального

образования горол Армавир.
Участники (испоrпrители) мероприятий Программы:

- выпоJшяют программЕые мероприятия;
-сУчетомВьЦеляемыхнареаJIизациюПрограммыфинаrrсовьrхсреДстВ
ежегодно в устаIIовлеЕЕом порядке принимают меры по утоаIнеЕию целевьD(

показателей и затрат по прогрtlь{мным мероприятиям, механизму реЕUIиз Iии

Программы, сост:ву испоrпrителей;
- осуцествJIяют подготовку предложений по изменению Программы;

- об"сarar"rчот рzвмещение муниципаJIьного заказа на постчlвку товаров,

выполнеIlие работ, оказание усJryг для муницип€Uъных нужд в соответствии с

законодательством.
Программа реЕUIизуется выполIlением процра}rмных мероприятии в

"o"ru"", 
оЪ"еr* и сроках, предусмоlреЕIIых ею. ответственность за

выполЕение мероприятий лежит Еа )ластках, испоJIнителD( мероприятий

Программы,

l

F
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Обеспечение деятеJьности )ластника Программы МКУ
<Управление архитекцфы и градосlроительства)) финаrrсируется Еа
осIIовЕlIlии бюджетной сметы.

решlизация Программы в области взаимодействия с подведомственным

учреждеIrиеМ осуществJIяеТся в соответСтвии со следующими нормативными
актами:

Федераrrьным законом от б октября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ <Об обцшх
приЕципutх оргшrизации местЕого сап,rоуправления в Российской Федерачии>;

ГрадостроительIiым кодексом Российской Федерацши;

Земельным кодексом Российской Федерачии;

решеЕием Армавирской городской .Щумы от 14 авryста 2009 года Nsб02
(об утверждении Положения об управJIении архитеIсгуры и

градостоительства администрации муницип€uьного образоваrrия город

Армавир>,
постatновлением админисlрации муЕиципального образования город

Дрмавир от 9 марта 20lб года Ns 458 <Об утвержлении Положений об

осуществлеIrиИ фун*цпt и поJIномочий урелителя муниципzlJIьного

учреждеIrия).
Контроль за ходом выпошlением Программы осупIествпяет

заместителЬ гл:lвЫ муниципаJьного образоваЕия город Дрмавир,

курирующий вопросы рЕввитиJI городского хозяйства,

Заместитель ЕачальЕика упрaIвления
архитектуры и градостроительства
аДМИНИСТРаЦИИ IчrУЕИЦИПаJЬНОГО

образовапия город Армавир r В.А.Корничкм

l
I

i
I



ПРИЛОЖЕНИЕNР 1

к постаI{овлеЕию администрации
муниципмьного образования

о'| ol
город Арм
3..ll. аоАD

кПРИЛоЖЕНИЕ Ng l
к Программе

Щелевые показатели

муниципмьной программы кКомплексное и устойчивое развитие муниципального образования город Армавир в c(lepe архитектуры и

градостроительства)

авир
Nс /tr|

В том числе llo годам На момент
окончания срока

реализации
202]2022202]l20l9 202020l8

отчетн
ый год
(2016)

Стат
ус

Едиtt
ица

измер
ения

N
п/п

наIлменование целевого показаl,еля

12ll10tJ 97654з2

Задача l. Совсршеlrствование базы норматl|вных докумеllтов и иlIформацlrопllой системы обеспечснлrя градостроителыlой деятелыlости

ocrroBHoe мероприятие: Совершенствоваllие базы Irормативllых докумсllтов и rrIlформационrrой сlrстемы обсспечсIlllя градостроительпо

деятельности

ll

100l (l, 
1l 6,1|7 ,|

l
1 9,1|7,lз

l
,Щоля подготовленных документов в

области градостроительной
деятельности от общего количества

документов, запланированных к 
l

подготовке в ках Il о

l

t

1

14"|



задача 2. Создаllие благопрlrя,r,tlых условлlй llo ocBoellиlo свободllых п развитIllо застроеlIllых зсNlсJlыlых yllacTKoB

() 7l.()l8,6 018,6l5,2 l8,632 ,Щоля территоримьных зон, границы
которых установлены, в рамках
программы от общего количества
территориЕrльных зон, необходимьгх
к постановке на государственный
Ka,rlac овыи (lc,I,

5,0 l005п 5 028,057,03%з ,Щоля земельных участков, по
которым выполнены геодезические

работы, от общего количества
земельных участков,
предусмотренных для развития
генеральным планом МО город
Армавир для которьтх отсутствуют
топо ическис съемки

l008,9 8,921,9 2з,424,0|2,9з,Щоля земельных участков и (или)

объектов, по которым выполнены

работы по межеванию и постановки
на государствен ный кадастровый

учет границ земельных участков и

(или) гралиц охранньrх зон объектов,
от общего количества земельньrх

участков и (или) объектов,
ЗаПЛаНИРОВаННЫХ в pllI\,lKax

ll аммы

4

l003367з,Щоля снесенных самовольньж
объектов от обцего количества
счlмовольных объекгов, вкJIюченных
в реестр сzlI\rовольньгх объектов на
территории муниципмьного
об MaltазоваIlия дА

5

lrиципа.lIыlого об lчilI}lIllого oбlttlkltча 3. Сов лз il'tоваtIия гоlllctlcTBoBall1lc а xl1,1,c
tlятIlямкп азJlllпlIIIым м lIдА маlt ll Nl rlиципального об а]ова1Illя гоlllJlcIllte тс() ll Ilя,I,1Ic:octloBlloc ме о

l00l 1,8 l 1,8зз,0 l0,016,7з,Щоля выполненных мероприятий по
оформлению территории,МО город

от общего количсства

6 16,7



мероприятии, заIlланированных в

рамках программы
Участие муниципального
образования город Армавир во
Всероссийском конкурсе лучших
проектов создаЕия комфортной
городской среды в мальгх городах и
исторических поселениях

) l l1

Мстодика DacrleTa целевых показателсй Ппогпаммы

Щелевые показатели Программы рассчитываются как доля выполненньrх мероприятий (подготовленных документов)
мероприятий (подготовленных документов), запланированЕых в рамках программы

о,г общего l(()j]и tlcc,l ltit

N
ц/п

наименоваlrие
целевого показателя

Источник данных, индекс форм отчетности Ответственный за обор
данных и расчет

показателя
Задача 1: Обесtlсчеrlис эффек,l,ивIIостtl дсrIтсльIIости муIIициIlалыIого образоваlrия горо,,д Армавир rr сфсрс градlостроитсльсl,ва
Основное мероприятие : Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительЕой
деятельности

l !оля подготовленных
документов в области
градостроительной
деятепьности от
общего количества
документов,
запланированных к
подготовке в рамках
программы

Дпд:Кпд : Код х 100%
Где:

Дпд- доля подготовленных документов в области градостроительной деятельности от
общего количества документов запланированных к подготовке в рамках программы;
Кпд- количество подготовленных докумеЕтов в области градостроительной
деятельности на основании журнаJIов регистрации;
Код- общее количество документов в области градостроительной деятельности
предусмотренных к подготовке в рамках прогрalммы.

управление архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципального
образования город
Армавир,
МКУ <Управление
архитектуры и
градостроительства))

Задача 2. СоздаlIис благоприятIrых условий по освоениIо свободllых и развитиlо застроенных земсJlыlых yrlacTKoB
2 ,Щоля территориальных

зон, границы которых

Дтановлены, 
в рам ках

*)ограммы от оOщего

чсличества
территориальных зон,

,Щзу=Кзу:Козх100%
Где:

торых установлены, в рамкiLч прогрflммы от
ходимых к постаноtке на

l_
границы поставлены на государственныи

управл9ние архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципмьного
образования город
Армавир

ед



кадастровый учет;
Коз- общее количество территориаJlьных зон, необходимых к постановке на

государственный кадас,гровый учет.

необходимых
постановке
государственный

t{eT

к
lla

выи
управление архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципального
образования город
Армавир

.Щгр=Пгр: Погх 1007о,

Где:

,Щгр- ,Щоля земельных участков, по которым выполнены геодезические работы, от

общего количества земельныХ участков, предусмотренных для развития генераJIьным

планом МО город АрмавиР для которыХ отсутствуют топографические съемки;
пгр- площадь земельных участков, по которым выполнены топографические съемки,
пог- общм площадь земельных участков по которым необходимо выполнение

топографических съемок.

з Доля земельных
участков, по которым
выполнены
геодезические работы,
от общего количества
земельных участков,
предусмотренных для
раl}вития генерЕrльным
планом Мо город
Армавир для которых
отсутствуют
топографические
съемки

управление
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования город
Армавир,
управление архитектуры и
градостроительства
администрации
мунициIIаJlьного
образования город
Армавир

.Щсу=ОКзу:Ксу х 100 %,

Где:
Дсу-доля земельных участков и (или) объектов, по которьш выполнены работы по

межеванию и постановки Еа государственный кадастровый учет, от общего количества

земельньж участков и (или) объектов, запланированных в рамках програNrмы,

окзу- общего количества земельных участков и (или) объектов, по которым

запланярованО выполtlение работ по межеванию и постановки на государственllый

кадастровый учет;
Ксу- кЬличество земельных участков и (или) объектов по которым выполнены работы
по межеваниЮ и постановкИ на государственный кадастровый учет.

4 .Щоля з9мельных

участков и (или)
объектов, по которым
выполнены работы по
межеванию и
постановки на

государственный
кадастровый учет
границ земельных

участков и (или)
границ охранных зон
объектов, от общего
количества земельных

ваIIIlых
п аммы

и (или)участков
объектов,
запланиро

нтроля администрации
ниципzlльного

/ (сJI земельного!со=КОсо:КСсо х 100%:

Где:
косо - общее количество самовольных объектов, включепных в самоволыIыхс

.Щоля
самовольн
от обцего

ОIIеССIIIIЫХ

коли(Iества
объектов

5

в



самовольных объектов,
включенных в реестр
самовольных объектов
на территории
муниципапьного
образования город
Армавир.

объектов на территории муниципrrльного образования город Армавир;
кссо-количество снесенных самовольных объектов.

образования
Армавир,

город

Задача 3. CoBcplrrcIrcTBoRaIlиc архllтскrурIlого oб.ltlIKa пtylIlltцtlIIaJlr,Ilrl1,0 образоваlllrя rrlpolt Арма l}ll р
OcttoBHoc мсроII|]иятис: О(lормлсtrис тcnl)ll l,()l)ип Mv разоваI{ия город Армавир к Ilnil,}ltI IlI LI l l ым Nlс|]оlll]t,rl,|,иямниtlипмьного об

6 .Щоля выполненных
мероприятий по
оформлению
территории МО город
Армавир от общего
количества
мероприятий,
запланированных в

рамках программы

!мо=Кмо:Кмопх100%,
Где:
.Щмо-,,Щоля выполненных мероприятий по оформлению территории МО город Армавир
от общего количества мероприятий, запланировzlнных в рамках программы,
Кмо - количество выполненных мероприятий по оформлению территории МО город
Армавир,
Кмоп- общее количество мероприятий по оформлепию территории МО город Армавир
запланированных в pulмKax прогр,lммы.

управление архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципального
образования город
Армавир,

7 Участие
муниципального
образования город
Армавир во
Всероссийском
конкурсе лучших
проектов создания
комфортной городской
среды в мдlых городах
и исторических
поселениях

Результат отбора участников во Всероссийском конкурсе лучших гtроектов создания
комфортной городской среды в мarлых городах и исторических поселениях.

управление архитектуры и
градостроительства
администрации
муяиципального
образования город
Армавир

)

Jмуниципмыrого об
город Армавир

заместитель начал управления архитектуры
и градостро иllистрации

I}it I I I trl

[},А.Корницкая
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ПРИЛоЖЕ]НИЕ Ns 2
к постановлению адм инистрации

лryниципального образования
город Аlrмавир

от l,j,|/,,lrltNp r'76Q

кПРИЛоЖl]НИЕNр2
к Программе

пЕрЕчЕнь
основных мероприятий муниrцпальной п[|ограммы

<<Комплексное и устойчивое развитие муниlшпаJIьного образования горол Армавир в сфере архrпекryры и градостроительства)

Муниuнп
альный

закл}ч ик
главный
распорrц

итель
(распоряд

ltTerr ь)
бюджgгн

ых
средств,

участник
исполнит

ель

Непосредст ве н
ный результат

решизации
мероприятия

в том числе по годам

2022 202з20l8 20l9 z021
год

2020
год

F
F.о

Исгочник
финансиро
нttя

объем
финансир
ования,
всего

(тыс, руб)

наименование
мероприягия

N
п/п

8 9 l0 ll |2 lз5 6 7з 4I

,|

Щель: Соrлание условнй для комплексного развитиi и сов€ршешствовдния sрхrrтектурного обликs территории lltуншципмьного образовпния горол Армпвир
в сфере а;rхптекrуры и грsдострои l еп ьс t Bll .,J
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задачп Л[r l: Обеспеченне эффективности деятеJrьности мунициппльного образовlния город Армавир в сфере грплостроительства

l6309,921232,4 ! 8531.9 23543,7l05652.2 11576,5 l4457.8
l5409,з 16297,з 16309.9l4457,8 lзl69,48,1220,2 1 l576,5

806з,0 зl22,6 1246,4 0,00,0l84з2,0 0,0

подготовка
акгуальной
градостро итсл ь
ной
документации

управлен
ие
архитекг
уры ц

фадосгр
оитеJr ьст
ва
админист
рации
муницип
аJIьного
образом
ния
город '
Армавир,
мку
<Управле
нпе
архитекг
уры и
градосгр
оитеJIьст
ва)

федеральны
й бюджег
внебюдrкgг
ные
иоточники

всего
меgгный
бюджgг
краевои
оюджgг

l Основное мероприятие:
Совершенствование базы
нормативных докумеrrтов и

информационной системы
обеспечения грапостро итеп ьной
деятельности

9l20,5 9l20,5 9l20.57 425,1 Е233,6 14а,|Bce1,o 50422.3

9l20,5 9l20,5 9l20,57 425,1 82з3,6 7402,1местныи
бюджgг

5042z,з

иаокрае
оюджет

фелеральны
й бrоджgг

-подготовка
градостроитеJI ь
ных планов
земельных
учасгков (20l8
и 2019 годы -
З00 штук
ежегодно, с
2020 юда- l00
штук
ежегодно),

у правлен
ие
арх}fгект

уры и

граJrостр
о}fгельст
ва
ацминис
трации
муницип
альноrо

внебюдltgг
ные
источники

ll обеспечение деятепьноgги

управления архитекryры и

градостроительства
ФIминистрациш
муницнпального образовання
город Армавир

I
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-присвоенне
Фlресов
земеJIьным

учirсткам и
объекгам
недвижимости
(в количестве
б l0 trrтy к
еrкеголно),
-выдача

уведомлений о
rrлан иру емом
стр о ител ьстве
илц
реконструкции
объекгов
инди в нду zul ьн о
го жилищного
стоите..Iьства
wlй садовых
ломов (в 20lE
голу- l00 шryь
да,,lее 200 цryк
ежегодно)

образова
ния
город
Армавир

|,2 обеспечение деятельности
МКУ <Управление архитектуры
и гра,Ilостро ител ьства)

всего
местный
бюджgг

Jl l68,4
] ] l68.4

4l5l,4
4l51,4

42Е0.7
4280,7

53tl J 5788,t i

57ss.s 
i

5776,8
5776,8

5789,4
57Е9,4

-подготовка
проектов
планировки tl
межевания
территории
(2019 год -2
штуки, с 2020
года 5 шryк
ежегодно),
подготовка
схем
расположения
земельных
учilстков на

Управлен
ие
архитекг
уры и
градосгр
оител ьст
ва
админист
раци и
муницип
iшьного
образова
нltя
город

5з8l ,3

краевой
бюлж9т

фелеральны
й бюджgг
внебюджет
ные
источники

I
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кадаотровой
карте
террlfгории (в
20l8 голу- 30
urryK, далее
l00 шryк
ежегодно).
Подготовка
актов выбора
трасс с 2020
года l0 штук
ежегодно),
подготовка
заключений о
соответстви и
нормативным и
иным
требованиям с
2020 года 30
штук е?к€годно,

Армавир

tз Разработка гралосгрительной
до ку ментаllии

Rсеt,о 24061,5 0,0 l943,5 8449,0 3622,6 t646.4 l400.0 внесение
изменении t]

генера.гtьный
план МО горол
Армавир- l раз
в 2019 mду, l

рыз в 2О2О-2022
годы, в .ГЬиЗ
МО город
Армавир - l

раз в 2020
го.ry);

разрботка
проекга
ruIанировки ,l
проекта
межевания
территоряп

Исполнн
теJIь -

управлен
пе
архитекг
уры и
градостр
онтеJIьст
ва
админис
трации
муницип
аJIьного
образова
ния
город
Армавир,
у частник

меgгный
бюдrкет

ýАrо ý 0,0 l943,5 386,0 500,0 l400,0 l400.0

краевой
бюджgг

l8432,0 0 0 0,0 806з,0 зl22,6 ,7?46,4 0,0

федерал ьн ы
й бюджsг
внебюджgг
ные
источники
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админист
рация
муницип
аJrьного
образова
ния
город
Армавир

п Вим,
Северного
жилого района
- в 20l9-2020
годах,

llrда,п J{ч 2. Созлпние благоприятных условий по освоению свободнь]х и рдзвитикr зястроенных fемеJrьных yrlacTKoB

0,о 500.0 0,0 0,01l7,5 80,0всего 697,5
0,0 0,080.0 0,0 500,0697 ,5 l l7,5меqгный

бюджgг
икраево

фелеральны
й бюджег

исполни
тепь _

у правJlен
ие
архrfгект

уры и
градостр
оит€льст
ва
админнс
трацни
муницип
аJIьного
образова
ния
город
Армавир,
участник

админисг
Рация
муницип
аIIьного
о Rа

в 2018 и 2019
годах по l0o
цтук ежегодно,
в 202l голу -
200 штук,

внебюджет
ные
иgточ ники

Усгановление границ
терр}тториаJIьных зон юрода
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Еия
город
Армавир

:} Выполнение работ по
межеванию и постановки на
государственный каласгровый

учет границ земельных
участков и лраниц охранных зон
объекгов

всеrо 2l46,7 l60.0 391.5 231,0 964,2 200.0 200,0 в 201 8 голу -
80 шryк,
в 20t9 году -

l63 rчryк,
в 2020 Iолу -
l00 штук,
в 202l ю.цY
164 шryц
в 2022 гоry -
70 члryь
в 2023 голу *

70 шryк

исполни
теJIь -

управлен
ие
имущест
венных
отношев
ий
адмннис
тр:щии
муницип
zuIьного
образова
няя
город
Армавир,
у частник

аДrr{ ИН ИСТ

рация
муницип
ального
образом
ния
город
АрмавиD

местн ы й
бrоджgт

2|46,7 l60,0 з91,5 2з 1,0 200,0

краевой

фелершьны
й бюджег
внебюдя<gr
ные
источники

964,2 l 200,0
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200,00,0 400,о 200.0l l t2,5 300.022Е2,5Bcelll

200,0400,0 200,0]00.0 0,022Е2,5 l l Е2,5местныи
бюджgг
краевой
бюджет

исполни
тепь -

у правле}r
ие
арх}тгект

уры и
градостр
оительст
ва
админист
Рации
му ниtlип
iцьного
образом
ния
город
Армавир:

у частннк

админист
рация
муницип
ального
образова
ния
город
Армавир

выполflени€
топографическ
ой ьемки на
территориц
МО горол
Армавир (в
20'l8 гоry -
49,5 га, в 2019
го.ry - 30,0 г4 в
202l голу - I0
гц в 2022 rолу

-4г4в2023
го,ry - 4 га)федеральны

й бюджеr
внебюджgг
ные
источники

Выполнение геодезических

работ

4

52272llRсего
0 00.0() 0 2| l6,4,lз44.з

мествы й

бюджgr
краевой
бюдrкgг

9 самовольных
объекгов
недвижимости

исполни
тепь -
отдел
земельно
го
KoKTPoJц
адмннисти

фелеральны

5 Снос самовольно возведенных
объектов недвижимости 522,1,9 0,0

]l

г-
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внебюджег
ные
источники

рации
муницип
ального
образова
ния
город
Армавир;
участник

админист
рация
муницип
zlльного
образова
ния
город
Армавир

АрмлвирЗадячR Nr 3. СоверrчGнствовп}lие архитектурного облика мупиципального обрпзования город

95Ф.08000,0 13lб1,9 7000.0 9500.054333.7 1 l7 |,Евсего

7000,0 9500,0 9500,08000,0 lзlб1,9местн ыи 54зз3,7 7l71,8

краевой
бюджет

фелерапьны
й бюдх<ет

улучшенве
архитекryрного
облика
муниципальног
о образования
город Армавир

исполни
теJIь -

управлен
ие
архитекг
уры и

rрадосrр
оительст
ва
админис
трации
му ници п
zцьного
образом
ния
город
Армавир,

ч аgI'н и к

внебюджgг
ные
источники

Основное мероприятие:
Оформленпе территории
му ниццпаJlьного образования
горол Армавир к праздничным
мероприятиям

6
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админист
рация
муницип
апьного
образом
ния
город
Армавир

6| Печагь на баннерной ткани
праздяичной символикн и
изготовление флагов для
оформления территории МО
горол Армавир

местный
бюджег

32l0,0

32 l0,0

350,0 680.0 680,0 500,0 500,0 500,0 изготовление
баннерной
тк8Itи в
количесгве
[900 кв,м,
ежегодно

исполни
тель -

у правJIен
ие
архитект
уры и
градостр
оrrгельст
ва
админис
трации
муницип
аJIьного
образом
ния
город
Армавир

v частник

ацминис
трация
му ницип
ального
образова
ния
город
Армавир

з50,0 680,0 680,0 500,0

крzlевои
оюджет

фелеральны
й бюджег

внебюджgт
нь]е
источ ники

l 
""",о

500.0 500,0



l0

62 YgTaHoBKa и демокгаж
демонстрационных
консгрукший, тематических,
прiцдничных

Bcel о

местный
оюджет

l08{0.0

l0E40,0

l5(ю.0

I500,0

920,0

920,0

J920,0

з920,0

l500.0 l 500,0

l500,0 l 500,0

l500.0

l500,0

20|8год-38
шryц 2019 гол
- 38 члryк, 2020
год - 54 шryки,
202l год - 38
шryк, 2022 гол
- 38 шryк, 202З
год * 38 rцтук.

исполни
тель -

у правлен
ие
архlfгекг

уры и
градостр
оительст
ва
админис
трации
муницип
&llьного
образова
ния
город
Армавир

у частник

адм ин ис
трация
муницип
zlльного
образова
ния
город
Армавир

краевой
оюджsт

федеральн ы
й бюджет
внебюдя<gг
ные
источн и ки

63 Установка, ремонт, зiлмеtlа

декоративных, световых
элементов и изюmвление
новых световь!х, праздничных
конотрукций

BceI о 24661,8 416l .8 4650,0 4850.0 2000,0 45Ф,о 4500.0 20l8 год - 40
шryк, 2019 гол
- 40 цrryк, 2020
год -19 цггук,
2021 год - 20
шту к, 2022 гол
- 40 шryк,
2023 год - 40
штук,

исполни
те,пь -

упрамен
ие
архитект
уры и

градосгр
оитеJ,Iьст

ва

меств ы й

бюджgг
крarевои
бюджgт

2466l.E 416I.8 4650,0 4Е50,0 2000,0 4500,0 4500,0

фелеральны
й бюджег

I

I

I



ll

внебюдкет
ные
источники

админис
трации
муницип
аJrьного
образова
ния
город
Армавир

ччастник

админис
трация
муницип
аJIьfiого
образова
ния
город
АDмавир

64 Усгановкц изготовление,
замен4 оформление и демоrттzDк
новогодних елок, украшений

Dсего l0243,0 l l60,0 l750,0 2833,0 l500.0 l500.0 l5(ю,0 24 шryки
ежегодЕо

исполни
теJIь _

управлен
ие
архитект

уры и
градостр
о ительст
ва
адм ин ис
трации
муницип
ального
образова
ния
город
Армавир

участник

местный
бюджgг

l0243,0 l l60,0 l750,0 28зз,0 l500,0 l500,0 l500,0

краевой
бюджgг

фелеральны
й бюджgт

внебюджgг
ные
источни ки



l2

админис
трация
муницип
zlльtlого
образова
нкя
город
Армавир

65 Дрхитекryрно-хуложественвое
освещение фасадов здан ий

всего 5378,9 87Е,9 l5ш.0 l500,0 l5ш,0 2020 год -
здание
Администраци
и МО город
Армавир ул,
К Либкнехта
52, Ivfyк
<ГffК> ул,
Кирова, 5З,
202l гол - ул
Р. Люксембург,
l46, мБу до
.Щ.ЩЮТ ул К.
Либкнехт4 48
2oz2 rод-
мБоу
гимназия Ns l
ул
комсомольокая
, 1з6, мАук
<Театр лрамы и
комедииr) ул,
Ленин4 84
2023 год - ул,
Ленин4 8Е.

исполни
те,пь -

управлен
ие
арх итект

уры и
гр8доgгр
оительст
ва
адм ин ис
трации
муницип
аJIьного
образова
ння
город
Армавир

уl{ас],ник

админис
трация
му ници п

ального
образова
ния
город
Армавнр

есl,н ыи
оюджgг

5378,9 Е78,9 ]500,0 l500,0 l500.0

краево й

бюдкgг

фелеральны
й бюджgг

внебюд:r<gт
ные
исгочники



lз

7 Разработка конкурсной злвки
лпя участия во Всеросспйском
конкурсе лучших проектов
оозданиJr комфортной
городской среды в ммых
городzrх и исторических
посеJlевиях

Rсеl,о

местныи
бюдrкgг

2500,0

2500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.'
50о,0 0.0

2500,0 0,0

0,0

() 0

учitстие
муниципальног
о образования
горл Армавир
во
Всероссийском
конкурсе
лучших
проектов
создания
комфортной
горолской
среды в малых
городzD( и
исгорических
поселениях

Исполни
TeJ]b -

у правJIен
не
архfiект
уры и
градостр
оительст
ва
админис
трации
муницип
ального
образова
ния
город
Армавир

v ч астни к

aJlMHH ис
трация
муницип
аJlьного
образова
ния
город
Армавир

краевои
оюд?кет

фелеральны
й бюджет

внебюдrкет
ные
источники

итого
меgгный
бюджсr

156524.9 20208.3 25345.7 26562,з 32001,4 26l97.3 26209.9

краевой
бюджег

l8432,0 0,0 0,0 8063,0 з l22,6 7246,4 0 0

фелеральны
й бюдrкет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

внебюджgт
ные
источники

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

I



l4

Всего 174956,9 20208,3 25345,7 34625J 3 5l24,0 33443,7 26209,9

заместrгель начальника

упра8ления архитекryры
и градострои,гельства а.дминистрации
муниципального образования город Армавир В,А.Корtlицкаяй


