
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
26 октября 2017 года                                                                                       № 394 
 

Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Грайворонского 

района на 2018-2022 годы». 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 25 августа 

2017 года №329-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Формирование современной городской среды на территории 

Белгородской области на 2018-2022 годы», Уставом муниципального района 

«Грайворонский район» Белгородской области, руководствуясь статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Муниципальный совет 

Грайворонского района 

р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Грайворонского района на 2018-

2022 годы» (далее - муниципальная программа). 

2. Администрации Грайворонского района (Бондарев Г.И.) при 

формировании проекта бюджета на 2018-2022 годы ежегодно предусматривать 

денежные средства на реализацию мероприятий Программы. 

3. Опубликовать данное решение в общественно-политической газете 

«Родной край» и разместить на сайте администрации Грайворонского района. 

4. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета Грайворонского района по социальным  

вопросам (Горбань В.Н.). 

 

 

  

Председатель  

Муниципального совета 

Грайворонского района                                                                      
 

 

 

И.И.Олейник 



 

Утверждено 

решением Муниципального совета 

Грайворонского района 

от «26» октября 2017 года № 394 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории Грайворонского района на 2018-2022 годы» 

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Грайворонского района на 2018-2022 годы» 

№ п/п Наименование муниципальной программы: «Формирование современной 

городской среды на территории Грайворонского района на 2018-2022 годы» 

(далее - Программа) 

1 Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального района 

«Грайворонский район»  

2 Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального района 

«Грайворонский район» в лице управления по 

строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК, 

Управление муниципальной собственности и 

земельных ресурсов, администрации городского и 

сельских поселений. 

3 Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального района 

«Грайворонский район» в лице управления по 

строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК, 

Управление муниципальной собственности и 

земельных ресурсов, администрации городского и 

сельских поселений. 

4 Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов поселений 

Грайворонского района 

2. Благоустройство общественных и иных 

территорий соответствующего функционального 

назначения поселений Грайворонского района 

5 Цель (цели) 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства, качества и 

комфорта территорий поселений Грайворонского 

района 

6 Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

Грайворонского района в соответствии с едиными 



требованиями, исходя из минимального перечня 

работ по благоустройству 

2. Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству общественных и иных 

территорий соответствующего функционального 

назначения Грайворонского района в соответствии 

с едиными требованиями 
 

7 Сроки и этапы реализации 2018 - 2022 годы 

Этапы реализации программы не выделяются 

8 Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы за счет 

средств областного и 

муниципального 

бюджета, а также 

прогнозный объем 

средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за 

счет всех источников финансирования составит 53 

010 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 

34 200,00 тыс. рублей, 2021 год – 18 810 тыс. руб. 

Объем финансирования муниципальной 

программы в 2018 - 2022 годах за счет средств 

областного бюджета составит 3 380,498 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2019 год – 2136,639 

тыс. рублей, 2021 год – 1243,859 тыс. руб. . 

Планируемый объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за 

счет средств федерального бюджета составит 

12717,114 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 

год – 8 037,833 тыс. рублей, 2021 год – 4 679,280 

тыс. руб. Планируемый объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за 

счет средств районного бюджета муниципального 

образования – 10382,492 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 2019 год – 7076,840 тыс. рублей, 2021 

год – 3305,652 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за 

счет средств внебюджетных источников составит 

26529,894 тыс. рублей в том числе по годам: 2019 

год – 16948,687 тыс. рублей, 2021 год – 9581,207 

тыс. руб. 

9 Конечные результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Благоустройство 7 дворовых территорий 

населенных пунктов поселений Грайворонского 

района с численностью населения свыше 1000 

человек к 2022 году. 

2. Благоустройство 3 общественных 

территорий соответствующего функционального 

назначения Грайворонского района с 

численностью населения свыше 1000 человек к 

2022 году. 



3. Обеспечение доли проектов 

благоустройства дворовых и общественных 

территорий населенных пунктов поселений 

Грайворонского района с численностью населения 

свыше 1000 человек, прошедших процедуру 

общественных обсуждений, к 2022 году до 100 

процентов. 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 

том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

По состоянию на 01 января 2017 года общая численность населения, проживающего 

на территории Грайворонского района, составляет 29 701 человек. 

В состав муниципального района «Грайворонский район» входят 13 

поселений, из них 1 городское поселение и 12 сельских поселений. 

На территории Грайворонского района расположено 40 многоквартирных домов, 

ограничивающих 40 дворовых территорий, общей площадью 108813 кв. метра, из которых 

благоустроены 82,5 процента и 14 общественных территорий площадью 154500 кв. метра, 

уровень благоустройства которых составляет 78,6 процентов. 

Потребность в благоустройстве Грайворонского района обусловлена износом 

объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации. 

Успешная реализация в районе приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территории Грайворонского 

района с численностью свыше 1000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие 

граждан и заинтересованных организаций Грайворонского района во всех этапах проведения 

благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной 

информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного 

самоуправления района. 

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 

описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков 

и этапов реализации муниципальной программы 

 
Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов 

государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- 

коммунальных услуг», приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию, протокол от 18 апреля 2017 года № 5, постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 

Правил предоставлении и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды». 



Одним из основных стратегических направлений развития Грайворонского района 

является жилищная политика и жилищно- коммунальное хозяйство, в том числе 

формирование комфортной, безопасной городской среды, обеспечение возможности 

полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня 

благоустройства городского поселения. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере повышения качества жизни населения 

на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития 

Грайворонского района на период до 2025 года. 

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня 

благоустройства, качества и комфорта территорий поселений на территории Грайворонского 

района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов Грайворонского района в соответствии с едиными требованиями, 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству. 

2. Обеспечение работ по благоустройству общественных и иных территорий 

Грайворонского района соответствующего функционального назначения в соответствии с 

едиными требованиями. 

Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 годах, этапы реализации не 

выделяются. 

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2022 года будут достигнуты 

следующие конечные результаты: 

1. Благоустройство 7 дворовых территорий многоквартирных домов населенных 

пунктов поселений Грайворонского района с численностью населения свыше 1000 человек к 

2022 году 

2. Благоустройство 3 общественных территорий соответствующего 

функционального назначения Грайворонского района с численностью населения 

свыше 1000 человек к 2022 году. 

3. Обеспечение доли проектов благоустройства дворовых и общественных 

территорий населенных пунктов поселений Грайворонского района с 

численностью населения свыше 1000 человек, прошедших процедуру 

общественных обсуждений, к 2022 году до 100 процентов. 

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по 

благоустройству дворовых, общественных и иных территорий соответствующего 

функционального назначения. 

При формировании современной городской среды целесообразно использовать 

программно-целевой метод, ввиду того, что: 

- задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов 

формирования современной городской среды на территории Грайворонского района с учетом 

приоритетов территориального развития, возможно, решить исключительно при 

осуществлении государственной поддержки; 

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно - 

эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида Грайворонского района, 



создание гармоничной архитектурно - ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу 

жизни и безопасности граждан. 

Органы местного самоуправления разрабатывают и утверждают муниципальную 

программу по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы в срок до 31 

декабря 2017 года в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, обеспечивает реализацию указанной 

муниципальной программы, в том числе проводит отбор подрядных организаций для 

выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством, синхронизацию 

выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном 

образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по 

ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 

соответствующей территории, проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также 

в рамках реализации муниципальной программы обеспечивает привлечение к выполнению 

работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных 

отрядов Белгородской области.  

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам 

реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм 

представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

3. Перечень нормативных правовых актов Белгородской области и 
Грайворонского района, принятие или изменение которых необходимо для 

реализации муниципальной программы (включая план принятия) 

Перечень правовых актов Белгородской области и Грайворонского района, принятие 

или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен 

в приложении № 2 к муниципальной программе. 

4. Обоснование выделения подпрограмм 

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, 

чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 

двух подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

Грайворонского района». 

Подпрограмма направлена на обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Грайворонского района в 

соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству. 

В рамках подпрограммы решается задача: 



- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

Грайворонского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды» определен минимальный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, урн) и перечень дополнительных видов работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских и 

(или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды 

работ) (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами). 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 

- благоустройство 7 дворовых территорий многоквартирных домов Грайворонского 

района к 2022 году; 

- благоустройство к 2022 году не менее 100 процентов дворовых территорий 

Грайворонского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций. 

Администрации Грайворонского района необходимо обеспечить участие (трудовое и 

(или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 

рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом в случае выбора формы 

финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству 

территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия 

определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 

территории и не превышает 15 процентов. Администрации Грайворонского района 

необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по 

благоустройству. В случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц 

(собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) 

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент 

от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 50 

процентов, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли. 

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения Грайворонского района». 



Подпрограмма направлена на обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального 

назначения Грайворонского района в соответствии с едиными требованиями. 

В рамках подпрограммы решается задача - обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального 

назначения Грайворонского района в соответствии с едиными требованиями. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 

- благоустройство 46000 кв. метров общественных и иных территорий 

Грайворонского района к 2022 году; 

- благоустройство к 2022 году не менее 100 процентов общественных и иных 

территорий Грайворонского района, произведенное с трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций. 

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной 

программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются. 

Перечень контрольных событий муниципальной программы представлен в 

приложении № 5 к муниципальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников 

финансирования по годам реализации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Годы 

Источники финансирования, тыс. рублей 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Внебюджетные 

источники 
Всего 

2018 

год 
0 0 0 0 0 

2019 

год 
8037,833 2136,639 7076,840 16948,687 34200 

2020 

год 
0 0 0 0 0 

2021 

год 
4679,280 1243,859 3305,652 9581,207 18810 

2022 

год 
0 0 0 0 0 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из 

различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к 

муниципальной программе. 



Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта бюджета района на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской 

области за счет средств федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных 

образований Белгородской области на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в 2018 - 2022 годах представлены в приложении № 6 к 

муниципальной программе. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов. 

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их 

минимизации при реализации муниципальной программы приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование рисков 
Вероятность 

Сила 

влияния 

Меры управления 

рисками 

1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 

софинансированию мероприятий муниципальной программы 

1.1. Снижение объемов 

финансирования из 

областного бюджета 

Высокая Высокая Мониторинг 

эффективности 

бюджетных вложений, 

определение приоритетов 

для первоочередного 

финансирования 

1.2. Снижение доли 

софинансирования из 

федерального бюджета 

Высокая Высокая Определение приоритетов 

для первоочередного 

финансирования, 

мониторинг 

эффективности 

бюджетных вложений 



1.3. Недофинансирование со 

стороны местных 

бюджетов 

Высокая Средняя Создание стимулов для 

участия муниципальных 

образований в реализации 

программы, мониторинг 

эффективности 

бюджетных вложений 

 

 

 

 

 

2. Риски, связанные с изменением внешней среды! 

2.1. Изменения федерального 

и областного 

законодательства в сфере 

жилищно- 

коммунального хозяйства 

Средняя Высокая Разработка предложений 

по регулированию форм и 

видов государственной 

поддержки во 

взаимодействии с 

организациями жилищно- 

коммунального хозяйства 

2.2. Снижение актуальности 

мероприятий программы 

Средняя Высокая Ежегодный анализ 

эффективности 

мероприятий программы, 

перераспределение 

средств между 

мероприятиями 

программы 

3. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых 

территорий 

3.1. Недоверие со стороны 

собственников жилых 

помещений 

многоквартирных домов 

в части доступности 

мероприятий программы 

Средняя Средняя Повышение открытости 

за счет информирования 

об осуществляемых 

мероприятиях на 

регулярной основе; 

популяризация успешных 

проектов, реализованных 

с 

помощью мер 

государственной 

поддержки 



3.2. Невостребованность 

мероприятий программы 

в связи с недостаточной 

информированностью 

Средняя Средняя Осуществление 

регулярного 

информирования о 

мероприятиях с 

использованием 

разнообразных 

каналов коммуникаций 

(СМИ, собрания, встречи, 

семинары и 

др.
)
 

3.3. Недостаточная 

активность 

собственников жилых 

помещений 

Средняя Средняя Корректировка 

мероприятий программы 

с привлечением 

 

многоквартирных домов 
  

собственников жилых 

помещений 

многоквартирных домов 

4. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного 

взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной 

программы 

4.1. Неисполнение 

муниципальными 

образованиями – 

получателями субсидии 

условий соглашения, 

заключенного с 

департаментом жилищно-

коммунального хозяйства 

Белгородской области 

Средняя Высокая Осуществление 

департаментом жилищно-

коммунального хозяйства 

Белгородской области 

общего руководства и 

управления реализацией 

государственной 

программы, координации 

и контроля за 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований 

Белгородской области – 

получателей субсидии, 

постоянный мониторинг 

выполнения программных 

мероприятий, целевого 

использования средств, 

объемов привлеченных 

средств внебюджетных 

источников 



 

 

5. Риски, связанные с недостоверностью информации 

5.1. Неправильная оценка 

перспектив развития 

сферы и эффективности 

реализации 

мероприятий 

программы из-за 

получения 

недостоверной 

информации 

Средняя Высокая Сотрудничество с 

муниципальными 

образованиями, 

проведение мониторинга 

и анализа сферы 

благоустройства, 

возможность 

корректировки 

программных 

мероприятий и целевых 

показателей 

6. Риски, связанные с негативными природными явлениями 

6.1. Форс-мажорные 

обстоятельства - 

стихийные бедствия 

(наводнения, засухи, 

землетрясения) 

Низкая Средняя Выработка 

скоординированных 

действий органов 

местного самоуправления 

по преодолению 

препятствий 



 

 
 

 

Подпрограмма 1 

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

Грайворонского района» 

 

Паспорт подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Грайворонского района 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 1«Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Грайворонского района» 

1. Соисполнители, ответственные за 

реализацию подпрограммы 1 

Администрация муниципального района 

«Грайворонский район» 

2. Участники подпрограммы 1 Администрация муниципального района 

«Грайворонский район» в лице 

управления по строительству, транспорту, 

ЖКХ и ТЭК, Управление муниципальной 

собственности и земельных ресурсов, 

администрации городского и сельских 

поселений. 

3. Цель (цели) подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов Грайворонского района 

в соответствии с едиными требованиями, исходя 

из минимального перечня работ по 

благоустройству 

4. Задачи подпрограммы 1 1. Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

Грайворонского района в соответствии с 

едиными требованиями, исходя из 

минимального перечня работ по 

благоустройству 

5. Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 1 

2018-2022 годы. Этапы реализации 

подпрограммы 1 не выделяются 
 



 

6. Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 1 за счет средств 

федерального, областного и 

муниципального бюджета (с 

расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по 

годам ее реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования 

подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет всех 

источников финансирования составит 11970,00 

тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования 

подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет 

средств федерального бюджета – 8037,855 тыс. 

рублей. Планируемый объем финансирования 

подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет 

средств областного бюджета – 2136,645 тыс. 

рублей. 

Планируемый объем финансирования 

подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет 

средств муниципального бюджета – 1197,00 тыс. 

рублей. Планируемый объем финансирования 

подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет 

средств внебюджетных источников – 598,499 

тыс. рублей. 

7. Конечные результаты реализации 

подпрограммы 1 

1. Благоустройство 7 дворовых территорий 

Грайворонского района к 2022 году. 

2. Благоустройство к 2022 году не менее 100 

процентов дворовых территорий поселений 

Белгородской области, произведенное с 

трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций 
3. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Грайворонского 

района с участием не менее 5 человек из 

числа студенческих строительных отрядов 

Белгородской области 
4. Благоустройство 7 дворовых территорий 

Грайворонского района к 2022 году с учетом 

обеспечения беспрепятственного перемещения 

всех групп граждан, в том числе инвалидов и 

маломобильных групп населения 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

На территории расположены 40 дворовых территории общей площадью 108813 кв. 

метров. 

Информация об уровне благоустройства дворовых Грайворонского района, с 

количеством жителей свыше 1 000 человек представлена в таблице № 3. 



 

Таблица №3 

3.№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Общее 

количество 

дворовых 

территорий 

Общая 

площадь, 

дворовых 

территорий 

Доля благо-

устроенных 

дворовых 

территории 

Доля дворовых 

территорий, 

оборудованных 

приспособле-

ниями для 

маломобильных 

групп населения 

  

ед. кв. м процентов процентов 

1. Грайворонский 

район 

40 108813 82,5 2,5 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

Главной целью подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий Грайворонского района в соответствии с едиными 

требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. 

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задачи: 

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

Грайворонского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству. 

Срок реализации подпрограммы 1 - 2018 - 2022 годы, этапы реализации не 

выделяются. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 

основных мероприятий подпрограммы 1 

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного 

мероприятия и комплекса мер по нормативно - правовому регулированию. 

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий Грайворонского района в соответствии с едиными 

требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» планируется 

реализовать следующее мероприятие: 

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий Грайворонского района в соответствии с едиными 

требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству». 

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять работы по 

оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами 

представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 



 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 

года № 169. 

Вместе с этим в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение 

дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы, необходимым оборудованием для 

беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и 

маломобильных, провести общественные обсуждения проектов муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, а также обеспечить 
привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных 
отрядов Белгородской области. 

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий Грайворонского района в соответствии с едиными 

требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» планируется 

реализовать следующие меры: 

- Разработка, прохождение процедур общественных обсуждений, утверждение и 

реализация муниципальной программы по формированию современной городской среды на 

2018-2022 годы, включающих населенные пункты с численностью населения свыше 1000 

человек; 

- Синхронизация планируемой к принятию муниципальной программы по 

формированию современной городской среды на 2018 -2022 годы с реализуемыми в 

федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства 

(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества; 

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения 

проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства дворовых 

территорий; 

- Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их 

физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, на территории Грайворонского района, а также объектов 

централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских 

населенных пунктов Грайворонского района. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных 

и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий муниципальных образований Белгородской области, повысить 

информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и 

созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности 

по формированию современной городской среды. 



 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. Перечень показателей 
подпрограммы 1. 

В результате реализации подпрограммы 1 к 2022 году планируется достижение 

следующих конечных результатов: 

- благоустройство 7 дворовых территорий многоквартирных домов Грайворонского 

района; 

- благоустройство к 2022 году не менее 100 процентов дворовых территорий 

Грайворонского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций. 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
Грайворонского района с участием не менее 5 человек из числа 
студенческих строительных отрядов Белгородской области 

- благоустройство 7 дворовых территорий Грайворонского района к 2022 году с 

учетом обеспечения беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного 

результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей 

средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам 

реализации подпрограммы) 

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников 

финансирования по годам реализации представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Годы 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Внебюджетные 

источники 
Всего 

2018 0 0 0 0 0 

2019 4593,060 1220,940 684 341,999 6840 

2020 0 0 0 0 0 

2021 3444,795 915,705 513 256,499 5130 

2022 0 0 0 0 0 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное 

обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджетов всех уровней по годам 

представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

 



 

Подпрограмма 2 

«Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего 

функционального назначения Грайворонского района» 

 
Паспорт подпрограммы 2 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 2: «Благоустройство общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения Грайворонского района» (далее - 

подпрограмма 2) 

1. Соисполнители, ответственные за 

реализацию подпрограммы 2 

Администрация муниципального района 

«Грайворонский район» 

2. Участники подпрограммы 2 Администрация муниципального района 
«Грайворонский район» в лице управления 
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК, 
Управление муниципальной собственности 

и земельных ресурсов, администрации 
городского и сельских поселений. 

3. Цель (цели) подпрограммы 2 Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству общественных и иных 

территорий соответствующего функционального 

назначения Грайворонского района в соответствии 

с едиными требованиями 

4. Задачи подпрограммы 2 1. Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству общественных и иных 

территорий соответствующего функционального 

назначения Грайворонского района в соответствии 

с едиными требованиями 

5. Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 2 

2018-2022 годы. Этапы реализации подпрограммы 

2 не выделяются 

6. Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2 за счет средств 

областного бюджета (с 

расшифровкой плановых объемов 

бюджетных 

Планируемый общий объем финансирования 

подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет всех 

источников финансирования составит 41040 тыс. 

рублей. 
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ассигнований по годам ее 

реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из 

других источников 

Объем финансирования подпрограммы 2 в 

2018 - 2022 годах за счет средств областного 

бюджета составит 1243,853 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования 

подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет 

средств федерального бюджета составит 

4679,258 тыс. рублей. Планируемый объем 

финансирования подпрограммы 2 в 2018 - 2022 

годах за счет средств муниципальных 

бюджетов – 9185,492 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования 

подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет 

средств внебюджетных источников составит 

25931,394 тыс. рублей 

7. Конечные результаты реализации 

подпрограммы 2 

1. Благоустройство 46000 кв. метров 

общественных и иных территорий 

Грайворонского района к 2022 году. 

2. Благоустройство к 2022 году не менее 100 

процентов общественных и иных территорий 

соответствующего функционального 

назначения Грайворонского района, 

произведенное с трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций 

3. Благоустройство 3 общественных и иных 

территорий соответствующего 

функционального назначения Грайворонского 

района к 2022 году с учетом потребности в 

беспрепятственном перемещении всех групп 

граждан, в том числе инвалидов и 

маломобильных групп населения 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

На территории Грайворонского района расположены 14 общественных территорий 

общей площадью 154500 кв. метра. 

Информация об уровне благоустройства общественных территорий Грайворонского 

района, включающих в себя населенные пункты поселений района с количеством жителей 

свыше 1 000 человек, представлена в таблице 5.



Таблица 5 

 

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 

расположенных на территории Грайворонского района, включающих в себя населенные 

пункты поселений района с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена 

соответственно в таблицах 6, 7.

№ п/п Муниципальные 

образования 

Общее 

количество 

общественных 

территорий, 

ед. 

Общая площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий, кв. м 

Доля 

благоустроенн

ых 

общественных 

территорий, 

проценты 

Доля 

общественных 

территорий, 

оборудованных 

приспособле 

ниями для 

маломобильных 

групп 

1. Грайворонский 

район 

14 154500 78,6 78,57 



Таблица 6 

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
№ п/п Муниципальное 

образование 

Количество 

недвижимого 

имущества (включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) 

Количество 

земельных 

участков 

Общая площадь 

земельных 

участков 

Площадь 

благоустроенных 

земельных 

участков 

Доля 

благоустроенных 

земельных 

участков 

Доля дворовых 

территории, 

оборудованных 

приспособлениями для 

маломобильных групп 

населения, из общего 

количества дворовых 

территорий 

ед. ед. кв. м кв. м проценты проценты 

1 Грайворонский 

район 

207 207 248400 240000 96,6 96,6 

Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Общая площадь земельных 

участков, кв. м 

Площадь благоустроенных 

земельных участков, кв. м 

Доля благоустроенных 

земельных участков, 

проценты 

1. Грайворонский район 10569000 10497000 99,3 



 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

Главной целью подпрограммы 2 является обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального 

назначения городского Грайворонского района в соответствии с едиными требованиями. 

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задачи: 1. 

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных 

территорий соответствующего функционального назначения Грайворонского района в 

соответствии с едиными требованиями; 

Срок реализации подпрограммы 2 - 2018 - 2022 годы, этапы реализации не 

выделяются. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и 

краткое описание основных мероприятий 

подпрограммы 2 

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного 

основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию. 

В рамках решения подпрограммы 2 «Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального 

назначения Грайворонского района в соответствии с едиными требованиями» 

планируется реализовать следующее мероприятие: 

1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального 

назначения Грайворонского района в соответствии с едиными требованиями». 

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять работы по 

оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства. 

Вместе с этим в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть 

оснащение всех общественных территорий, включенных в муниципальные программы 

формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, необходимым 

оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе 

маломобильных, провести общественные обсуждения проектов муниципальных 

программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, а также 
обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих 
строительных отрядов Белгородской области. 

В рамках решения подпрограммы 2 «Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству общественных и иных территорий Грайворонского района 

соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными 

требованиями» планируется реализовать следующие меры: 

- Разработка, прохождение процедур общественных обсуждений, утверждение и 

реализация муниципальной программы по формированию современной городской среды 

на 2018-2022 годы, включающих населенные пункты с численностью населения свыше 

1000 человек; 



 

- Синхронизация планируемой к принятию муниципальной программы по 

формированию современной городской среды на 2018 -2022 годы с реализуемыми в 

федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества; 

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения 

проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства общественных 

территорий; 

- Проведение инвентаризации общественных территорий (с учетом их 

физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, на территории Грайворонского района, а также 

объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения 

сельских населенных пунктов Грайворонского района. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение 

организационных и экономических условий осуществления мероприятий по 

благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белгородской 

области, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в 

области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и 

развития деятельности по формированию современной городской среды. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. Перечень показателей 
подпрограммы 2 

В результате реализации подпрограммы 2 к 2022 году планируется достижение 

следующих конечных результатов: 

1. Благоустройство 46000 кв. метров общественных и иных территорий 

Грайворонского района к 2022 году. 

2. Благоустройство к 2022 году 100 процентов общественных и иных территорий 

Грайворонского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций. 

3. Благоустройство 3 общественных и иных территорий соответствующего 

функционального назначения Грайворонского района к 2022 году с учетом потребности в 

беспрепятственном перемещении всех групп граждан, в том числе инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного 

результатов представлены в приложении № 1 к государственной программе. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы) 

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе источников 

финансирования по годам реализации представлены в таблице 8. 

 



 

Таблица 8 
Годы Источники финансирования, тыс. рублей 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Всего 

2018 год 0 0 0 0 0 

2019год 3444,773 915,699 6392,840 16606,687 27360 

2020 год 0 0 0 0 0 

2021 год 1234,485 328,154 2792,652 9324,707 13680 

2022 год 0 0 0 0 0 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное 

обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет бюджетов всех уровней по годам 

представлены соответственно в приложениях №2 3 и № 4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки районного бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период.



 

Приложение № 1 к 

муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на 

территории Грайворонского 

района на 2018-2022 годы 

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей государственной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятии 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Общий  объем 

финансирован

ия 

мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

тыс. рублей 

Наименование  

показателя, единица 

измерения 

2017 

(базов

ый) 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

начало заверше

ние 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Грайворонского района 

на 2018 – 2022 гг. (цель – 

повышение уровня 

благоустройств а, 

качества и комфорта 

территорий городского 

поселения «Город 

Грайворон» 

Грайворонского района) 

2018 2022 Администрация 

Грайворонского 

района 

53010 Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

Грайворонского района 

от общего количества 

дворовых территорий 

Грайворонского 

района, % 

0 0 10 0 7,5 0 



 

      Количество 

благоустроенных 

общественных и иных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения 

Грайворонского 

района, ед. 

0 0 2 0 1  

      Доля проектов 

благоустройства 

дворовых и 

общественных 

территорий 

населенных пунктов 

поселений 

Грайворонского 

района с 

численностью 

населения свыше 

1 000 человек, 

прошедших 

процедуру 

общественных 

обсуждений от 

общего количества 

дворовых территорий, 

благоустроенных в 

ходе реализации 

муниципальной 

программы, % 

0 0 100  100  



 

1.1 Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Грайворонского района 

(Задача 1 – обеспечение 

проведения мероприятий 

по благоустройству 

общественных и иных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения 

Грайворонского района в 

соответствии с едиными 

требованиями) 

2018 2022 Администрация 

Грайворонского 

района 

11970 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

Грайворонского 

района, ед. 

0 0 4 0 3 0 

      Количество человек из 

числа студенческих 

строительных отрядов 

Белгородской области, 

участвующих в 

выполнении работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

поселений 

Грайворонского 

района, чел. 

0 0 5 0 5 0 

      Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

Грайворонского района 

к 2022 году с учетом 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения всех 

групп граждан, в том 

числе инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

0 0 4 0 3  



 

      Доля дворовых 

территорий 

Грайворонского 

района, 

благоустроенных с 

трудовым участием 

граждан, 

заинтересованных 

организаций от 

общего количества 

дворовых территорий, 

благоустроенных в 

ходе реализации 

муниципальной 

программы, % 

0 0 100 0 100 0 

1.2 Обеспечение проведения 

мероприятий по 

благоустройств у 

дворовых территорий 

Грайворонского района в 

соответствии с едиными 

требованиями, исходя из 

минимального перечня 

работ по благо-

устройству 

2018 2022 Администрация 

Грайворонского 

района 

11970 Площадь 

благоустроенных 

дворовых территорий 

населенных пунктов 

Грайворонского 

района, тыс.кв. м. 

0 0 10,881 0 8,161  

2. Благоустройств о 

общественных и иных 

территорий соответст-

вующего функционально 

го назначения 

Грайворонского района 

(Задача 2 - обеспечение 

проведения мероприятий 

по благоустройств у 

общественных и иных 

2018 2022 Администрация 

Грайворонского 

района 

41040 Площадь 

благоустроенных 

общественных и иных 

территорий 

Грайворонского 

района, тыс. кв. метров 

0 0 30,67 0 15,33 0 



 

территорий 

соответствующего 

функционально го 

назначения 

Грайворонского района в 

соответствии с едиными 

требованиями) 

      Доля благоустроенных 

общественных и иных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения 

Грайворонского района 

благоустройство 

которых произведено с 

трудовым участием 

граждан, 

заинтересованных 

организаций от общего 

количества 

общественных и иных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения, 

благоустроенных в 

ходе реализации 

муниципальной 

программы, % 

0 0 100  0 100  0 



 

2.1 Обеспечение проведения 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных и иных 

территорий 

соответствующего 

функционально го 

назначения 

Грайворонского района 

2018 2022 Администрация 

Грайворонского 

района 

41040 Количество 

муниципальных 

программ, 

включающих 

мероприятия по 

благоустройству 

общественных и иных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения 

Грайворонского 

района 

0 0 1 0 1 0 

Количество 

благоустроенных  

общественных и иных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения 

Грайворонского 

района к 2022 году с 

учетом обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения всех 

групп граждан, в том 

числе инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

0 0 2 0 1 0 

 

 
 

 
 



 

Приложение № 2 к 

муниципальной программе 

Грайворонского района 

«Формирование современной 

городской среды на 

территории Грайворонского 

района на 2018 - 2022 годы» 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Грайворонского района 

«Формирование современной городской среды на территории Грайворонского района на 2018-2022 годы» 

 
№ 

п/п 

Вид 

нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1. Закон 

Белгородской 

области 

Внесение изменений в закон Белгородской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Белгородской 

области 

2018-2022 годы (по мере 

необходимости) 

2. Решение 

Муниципального 

совета 

Грайворонского 

Решение Муниципального совета Грайворонского района «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Грайворонского района 

на 2018-2022 годы» 

Муниципальный 

совет 

2018-2022 годы (по мере 

необходимости) 



 

района 

3. Закон Белгородской 

области 

Внесение изменений в закон Белгородской области от 4 июля 2002 

года № 35 «Об административных правонарушениях на территории 

Белгородской области» 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Белгородской 

области 

1 ноября 2017 года 

4. Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области 

Внесение изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 10 июля 2017 года № 256 - пп «Об утверждении Порядка 

проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий 

(с учетом их физического состояния), объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения на территории 

Белгородской области, а также объектов централизованной 

(нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских 

населенных пунктов Белгородской области» 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Белгородской 

области 

Принято 10 июля 2017 

года, (по мере 

необходимости) 



 

5. Постановление 

администрации 

Грайворонского 

района 

Постановление администрации Грайворонского района «Об 

утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Грайворонского района на 2018 - 2022 годы», 

порядков предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций и заинтересованных лиц о включении 

территории общего пользования и дворовой территории 

многоквартирного дома в муниципальную программу на 2018-2022 

годы» 

Администрация 

Грайворонского 

района 

(по мере необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к 

муниципальной программе 

Грайворонского района 

«Формирование современной 

городской среды на 

территории Грайворонского 

района на 2018-2022 годы» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

(мероприятий) муниципальной программы Грайворонского района «Формирование современной городской среды на 

территории Грайворонского района на 2018-2022 годы» из различных источников финансирования 
Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Формирование современной 

городской среды на территории 

Грайворонского района на 2018-2022 

годы 

всего, в том числе: 0 34200 0 18810 0 

федеральный бюджет 0 8037,833 0 4679,280 0 

областной бюджет 0 2136,639 0 1243,859 0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

0 7076,840 0 3305,652 0 

иные источники 0 16948,687 0 9581,207 0 

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов 

городского Грайворонского района 

всего, в том числе: 0 6840 0 5130 0 

федеральный бюджет 0 4593,060 0 3444,795 0 

областной бюджет 0 1220,940 0 915,705 0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

0 684 0 513 0 

иные источники 0 341,999 0 256,499 0 



 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Обеспечение проведения 

мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий Грайворонского 

района в соответствии с 

едиными требованиями, исходя 

из минимального перечня работ 

по благоустройству 

всего, в том числе: 0 6840 0 5130 0 

федеральный бюджет 0 4593,060 0 3444,795 0 

областной бюджет 0 1220,940 0 915,705 0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

0 684 0 513 0 

иные источники 0 341,999 0 256,499 0 

Подпрограмма 

2 

Благоустройство общественных 

и иных территорий 

соответствующего 

функционального назначения 

Грайворонского района 

всего, в том числе: 0 27360 0 13680 0 

федеральный бюджет 0 3444,773 0 1234,485 0 

областной бюджет 0 915,699 0 328,154 0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

0 6392,840 0 2792,652 0 

иные источники 0 16606,687 0 9324,707 0 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Обеспечение проведения 

мероприятий по 

благоустройству общественных 

и иных территорий 

соответствующего 

функционального назначения 

поселений Грайворонского 

района, в соответствии с 

едиными требованиями 

всего, в том числе: 0 27360 0 13680 0 

федеральный бюджет 0 3444,773 0 1234,485 0 

областной бюджет 0 915,699 0 328,154 0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

0 6392,840 0 2792,652 0 

иные источники 0 16606,687 0 9324,707 0 
 
 

 

 

 



 

Приложение № 4 к 

муниципальной программе 

Грайворонского района 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Грайворонского района на 

2018-2022 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Грайворонского 
района 
 

Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации  Расходы бюджета Грайворонского 

района(тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз/Пр ЦСР* ВР 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Муниципальная 

программа 

Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Грайворонского района 

на 20182022 годы 

Администрация 

Грайворонского 

района 

ххххх ххххх ххххх ххххх 0 7076,840 0 3305,652 0 

Подпрограмма 1 Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов Грайворонского 

района 

Администрация 

Грайворонского 

района 

ххххх ххххх ххххх ххххх 0 684 0 513 0 



 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

Грайворонского района 

в соответствии с 

едиными 

требованиями, исходя 

из минимального 

перечня работ по 

благоустройству 

Администрация 

Грайворонского 

района 

ххххх ххххх ххххх ххххх 0 684 0 513 0 

Подпрограмма 

2 

Благоустройство 

общественных и иных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения 

Грайворонского района 

Администрация 

Грайворонского 

района 

ххххх ххххх ххххх ххххх 0 6392,840 0 2792,652 0 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных и иных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения 

Грайворонского 

района, в соответствии 

с едиными 

требованиями 

Администрация 

Грайворонского 

района 

ххххх ххххх ххххх ххххх 0 6392,840 0 2792,652 0 

 
 

* - ЦСР будет уточнена после утверждения приказом департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области «Об утверждении 

Указаний о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджетов для составления проекта областного бюджета, начиная с 

бюджета на 2018 год». 

 



 

Приложение № 5 к 

муниципальной программе 

Грайворонского района 

«Формирование современной 

городской среды на 

территории Грайворонского 

района на 2018-2022 годы» 

 

Перечень контрольных событий государственной программы 
 

 

Наименование 

контрольного события 

программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события дата 

2019 год 2021 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Разработка проектно- 

сметной документации 

 Управление по 

строительству, 

транспорту, ЖКХ 

и ТЭК 

администрации 

Грайворонского 

района 

30.03. 

2019 г. 

   30.03. 

2021 г. 

   

Проведение конкурсных 

процедур по отбору 

подрядных организаций 

на выполнение работ, 

предусмотренных в 

рамках реализации 

муниципальной 

программы 

 Управление по 

строительству, 

транспорту, ЖКХ 

и ТЭК 

администрации 

Грайворонского 

района 

 30.06. 

2019 г. 

   30.06. 

2021 

  



 

Выполнение работ, 

предусмотренных в 

рамках реализации 

муниципальной 

программы 

 Управление по 

строительству, 

транспорту, ЖКХ 

и ТЭК 

администрации 

Грайворонского 

района 

  30.09. 2019 30.12.2019   30.09. 

2021 

30.12.202

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 к 

муниципальной программе 

Грайворонского района 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Грайворонского района на 2018-

2022 годы» 

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий населенных пунктов 

Грайворонского района  на 2018-2022 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование г/п., с/п. Адрес многоквартирного дома 

Прогнозная 

сумма 

бюджетного 

финансирования,                              

тыс. руб. 

2019 год 

1 
Городское поселение 

«Город Грайворон» 
г. Грайворон, ул. Ленина, 13  

2 
Городское поселение 

«Город Грайворон» 
г. Грайворон, ул. Кирова, 38  

3 
Городское поселение 

«Город Грайворон» 
г. Грайворон, ул. Кирова, 34  

4 
Городское поселение 

«Город Грайворон» 
г. Грайворон, ул. Мира, 26-а  

2021 год 

5 
Городское поселение 

«Город Грайворон» 
г. Грайворон, ул. Свердлова. 4-а  

6 
Городское поселение 

«Город Грайворон» 
г. Грайворон, ул. Мира, 42  

7 
Городское поселение 

«Город Грайворон» 
г. Грайворон, ул. Заводская, 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 к 

муниципальной программе 

Грайворонского района 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Грайворонского района на 2018-

2022 годы» 

 

 
Адресный перечень благоустройства общественных территорий поселений 

Грайворонского района на 2018-2022 годы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Месторасположение Прогнозная сумма 

бюджетного 

финансирования,                              

тыс. руб. 

2019 год 

1 Сквер «Спортивный» с. Головчино, ул. Школьная  

2 Улица Ленина г. Грайворон  

2021 год 

3 улица Тарана г. Грайворон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 к 

муниципальной программе 

Грайворонского района 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Грайворонского района на 2018-

2022 годы» 

 

 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц  и индивидуальных  предпринимателей, нуждающихся 

и подлежащих благоустройству 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Месторасположение Прогнозная 

сумма 

бюджетного 

финансирования,                              

тыс. руб. 

2019 год 

1 Нежилое здание-магазин 
с. Головчино, ул. Смирнова, 

37 
 

2 Нежилое здание-магазин 
г. Грайворон, ул. Свердлова, 

66 
 

3 Нежилое здание-магазин 
г. Грайворон, ул. Тарана, 

36/1 
 

2021 год 

4 Нежилое здание-магазин 
с. Головчино, ул. 

Грайворонская, 52-А 
 

5 Нежилое здание-магазин 
г. Грайворон, ул. 

Интернациональная, 11-Б 
 

6 Нежилое здание-магазин 
с. Головчино, ул. Карла 

Маркса, 105-В 
 

7 Нежилое здание-магазин 
с. Головчино, ул. Кравченко, 

2-А 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 к 

муниципальной программе 

Грайворонского района 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Грайворонского района на 2018-

2022 годы» 

 

 
Адресный перечень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения в границах Грайворонского района 

 

№ 

п/п 
Наименование г/п., с/п. 

Адрес многоквартирного 

дома 

Прогнозная 

сумма 

бюджетного 

финансирования,                              

тыс. руб. 

2019 год 

1 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. Генерала 

Антонова, 6 

 

2 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. Генерала 

Антонова, 16 

 

3 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. Генерала 

Антонова, 18 

 

 

4 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. Генерала 

Антонова, 20 

 

 

5 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. Генерала 

Антонова, 22 

 

 

6 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

Красноармейская, 11 

 

 

7 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино ул. 

Красноармейская, 17  

 

 

8 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино ул. 

Красноармейская, 40 

 

 

9 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино ул. 

Пролетарская, 10 

 

10 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино 

ул.Пролетарская, 13 

 

11 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с.Головчино, ул. 

Грайворонская, 40 

 

 

12 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино ул. 

Грайворонская, 48 

 

 

13 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино ул. 

Грайворонская, 60 

 

 

14 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино ул. 

Грайворонская, 52 

 

 

15 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино ул. 

Кравченко, 11 

 

16 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино ул. 

Кравченко, 15 

 



 

17 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино ул. 

Кравченко, 13 

 

18 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино ул. 

Кравченко, 8 

 

19 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино ул. 

Кравченко, 26 

 

20 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с.Головчино, ул. Чапаева, 

6 

 

21 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. Чапаева, 

12 

 

22 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

Пушкина, 54 

 

23 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

М.Горького, 2 

 

24 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

М.Горького, 48 

 

2021 год 

25 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. Ленина, 

70 

 

26 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с.Головчино, ул. 

М.Горького, 25о 

 

27 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

К.Маркса, 89 

 

28 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

Первомайская, 17 

 

 

29 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

Первомайская, 109 

 

 

30 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

Первомайская, 101 

 

 

31 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

Первомайская, 99 

 

 

32 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

Первомайская, 95 

 

 

33 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

Первомайская, 59 

 

 

34 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

Первомайская, 35 

 

 

35 
Грайворонский район 

Головчинское сельское поселение 

с. Головчино, ул. 

Первомайская, 33 

 

 

36 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. Тарана, 5  

37 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. Тарана, 6  

38 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. Тарана, 7  

39 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. Тарана, 8  

40 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. Тарана, 

15 

 

41 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. Тарана, 

20 

 



 

42 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. Тарана, 

37 

 

43 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. 

Луначарского, 28 

 

44 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. 

Луначарского, 31 

 

45 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. 

Луначарского, 41 

 

46 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. 

Луначарского, 43 

 

47 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. 

Луначарского, 86 

 

48 
Грайворонский район городское 

поселение «Город Грайворон» 

г. Грайворон, ул. 

Луначарского, 110 

 

 

 

 


