
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« сХЛ » _____ 20 г. N s _ X ^ £ _

о  внесении изменений в постановление администрации Белгородского  
района Белгородской области от 20 октября 2017 г. №  141 «Об утвериедении 

муниципальной программы Белгородского района «Ф ормирование  
современной городской среды на территории Белгородского района»

Руководствуясь Ф едеральным законом от 6 октября 2003 г. №  131-ФЗ 
«Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации», решением М униципального совета Белгородского района 
от 24 декабря 2021 г. №  469 «О бюджете муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», постановлением администрации Белгородского района 
Белгородской области от 30 сентября 2014 г. №  126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Белгородского района», постановлением администрации Белгородского района 
Белгородской области от 21 сентября 2017 г. № 127 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Белгородского района», в целях актуализации 
и повыш ения эффективности реализации муниципальной программы 
«Ф ормирование современной городской среды на территории Белгородского 
района» администрация Белгородского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Белгородского района 
Белгородской области от 20 октября 2017 г. №  141 «Об утверждении 
муниципальной программы Белгородского района «Ф ормирование современной 
городской среды на территории Белгородского района» следующие изменения:

1.1. М униципальную программу Белгородского района «Ф ормирование 
современной городской среды на территории Белгородского района» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Комитету финансов и бюджетной политики администрации 
Белгородского района (Красильников А.Н.) при формировании бюджета 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
на очередной финансовый год и плановый период предусматривать денежные 
средства на реализацию мероприятий муниципальной программы Белгородского 
района «Ф ормирование современной городской среды на территории 
Белгородского района».



3. Опубликовать настоящ ее постановление в газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области belgorodskij- 
гЗ 1 .gosweb.gosuslugi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Ж КХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации 
Белгородского района (Власов С.А.).

Глава администрации  
Белгородского района й д о к у м е н т о о б о р о т а  !| В.Н . Перцев



Приложение 
к постановлению администрации 

Белгородского района 
Белгородской области 

от «£^> 2022 г. №

Муниципальная программа Белгородского района 
«Формирование современной городской среды на территории

Белгородского района»

Паспорт муниципальной программы Белгородского района 
«Формирование современной городской среды на территории Белгородского

№
п/п

Наименование муниципальной программы Белгородского района: 
«Формирование современной городской среды на территории Белгородского 

района» (далее -  муниципальная программа)
1. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы
Администрация Белгородского района в лице 
комитета ЖКХ, транспорта и инженерной 
инфраструктуры администрации 
Белгородского района.

2. Соисполнители 
муниципальной программы

Администрация Белгородского района в лице 
комитета строительства администрации 
Белгородского района, администрация 
Белгородского района в лице комитета ЖКХ, 
транспорта и инженерной инфраструктуры 
админисзрации Белгородского района.

3. Участники муниципальной 
программы

Администрация Белгородского района в лице 
комитета строительства админисзрации 
Белгородского района, админисграция 
Белгородского района в лице комитета ЖКХ, 
транспорта и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского района, 
МКУ «УКС Белгородского района».

4. Подпрограммам 1 
муниципальной программы

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных 
и иных территорий соответствующего 
функционального назначения в границах 
Белгородского района.

5. Цель (цели) муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства, качества 
и комфорта территорий городских и сельских 
поселений Белгородского района.

6. Задача муниципальной 
программы

Развитие механизмов реализации комплексных 
проектов создания комфортной городской 
среды на территории Белгородского района 
в период 2018-2024 годы

7. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2018-2024 годы.
Этапы реализации муниципальной программы



8. Объем бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы за счет средств 
местного бюджета 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований 
по годам ее реализации), 
а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2018-2024 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
823 498,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год (факт) -  177 698,6 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2020 год(факт) -  230 365,4 тыс. рублей;
2021 год (факт) -  61 091,7 тыс. рублей;
2022 год -  278 323,3 тыс. рублей;
2023 год -  46 124,4 тыс. рублей;
2024 год -  29 895,5 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального йоджега -  
257 033,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год (факт) -  64 106,4 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) -  54 151,1 тыс. рублей;
2021 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  75 266,8 тыс. рублей;
2023 год -  38 344,6 тыс. рублей;
2024 год -  25 164,6 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -
261 175,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год (факт) -  17 040,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) -  62 932,7 тыс. рублей;
2021 год (факт) -  61 091,7 тыс. рублей;
2022 год -  117 461,4 тыс. рублей;
2023 год -  1 599,8 тыс. рублей;
2024 год -  1 048,5 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета -  
90 680,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год (факт) -  29 723,8 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) -  25 880,8 тыс. рублей;
2021 год(факт) -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  25 213,8 тыс. рублей;
2023 год -  6 180,0 тыс. рублей;
2024 год -  3 682,4 тыс. рублей.
За счет иных источников -  214 609,6
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год (факт) -  66 827,5 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) -  87 400,8 тыс. рублей;
2021 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  60 381,3 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей



9. Конечные результаты 
муниципальной 
программы *

К концу 2024 года целевые показатели 
достигнут следующего значения;
1. Количество благоустроенных общественных 
территорий, включенных в муниципальную 
программу (ежегодно, накопительным 
итогом) -  не менее 83 единиц.**
2. Доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего 
количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды -  до 30 процентов.
3. Реализация мероприятий по цифровизации 
городского хозяйства -  до 100 процентов.
4. Обеспечение доли объема закупок 
оборудования, имеющего российское 
происхождения, в том числе оборудования, 
закупаемого в рамках реализации -  
мероприятий муниципальной программы 
современной городской среды -  90%.
5. Количество благоустроенных дворовых
и общественных территорий различного 
функционального назначения, включенных 
в муниципальную программу (ежегодно, 
накопительным итогом) -  114 единиц.**
6. Количество благоустроенных дворовых
территорий, включенных в муниципальную 
программу (ежегодно, накопительным 
итогом) -  31 единица. ^
7. Доля дворовых и общественных территорий 
населенных пунктов поселений Белгородского 
района, благоустроенных с трудовым участием 
граждан, заинтересованных организаций 
от общего количества дворовых 
и общественных территорий, благоустроенных 
в ходе реализации муниципальной 
программы -  не менее 80 процентов^.
8. Количество муниципальных программ,
включающих мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных и иных территорий 
соответствующего функционального
назначения населенных пунктов поселений 
Белгородского района -  1 единица.



'Конечные результаты 2018 года: «Доля проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных 
пунктов поселений Белгородского района с численностью населения свыше 1000 человек, прошедших процедуру 
общественных обсуждений от общего количества территорий»; «Количество человек из числа студенческих строительных 
отрядов, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
и общественных территорий поселений Белгородского района»; «Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий населенных пунктов поселений Белгородского района, численностью 
населения свыше 1000 человек от общего количества дворовых и общественных территорий населенньк пунктов 
Белгородского района, численностью населения свыше 1000 человек» реализованы в 2018 году.
' Целевой показатель «Количество благоустроенньк дворовых территорий, включенных в муниципальную программу»» 
преобразован и реализуется с 2018 года (ранее: целевой показатель «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, включенньк в муниципальную программу).
 ̂Целевой показатель «Доля дворовьк и общественных территорий населенных пунктов поселений Белгородского района, 

благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых 
и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы» преобразован и реализуется 
с 2018 года (ранее: целевой показатель: «Доля дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений 
Белгородского района, благоустроенных с трудовым участием заинтересованных организаций от общего количества 
дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы»).
♦♦Целевые показатели изменили наименование в соответствии с государственной программой «Формирование современной 
городской среды» от 25.08.2017 № 329-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 
«Формирование современной городской среды на территории Белгородской области». Заявленные факты значений 
не изменились.

Примечание:



1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы, в том числе формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 1 января 2017 г. общая численность населения, 
зарегистрированного по месту жительства на территории Белгородского района 
Белгородской области, составляет 116,5 тыс. жителей.

В состав Белгородского района входит 24 поселения, из них 3 городских 
и 21 сельское, в состав которых входят 86 населенных пунктов.

В 3 городских и 16 сельских поселениях численность населения превышает 
1000 человек.

В 21 из 86 населенных пунктов Белгородского района численность населения 
превышает 1000 человек.

На территории Белгородского района расположено 496 многоквартирных домов, 
ограничивающих 269 дворовых территорий, общей площадью 
871,7 тыс. кв. метров и 102 общественные территории, общей площадью
991.5 тыс. кв. метров.

На территории населенных пунктов Белгородского района численностью 
населения свыше 1000 человек находятся 210 дворовых территорий, площадью
860.5 тыс. кв. метров, из которых доля благоустроенных составляет 85,24 % 
от общего количества дворовых территорий, расположенных в населенных пунктах 
Белгородского района численностью населения свыше 1000 человек, 
и 81 общественная территория, площадью 830,2 тыс. кв. метров, доля благоустройства 
которых составляет 66,67 % от общего количества общественных территорий, 
расположенных в населенных пунктах Белгородского района численностью населения 
свыше 1000 человек.

Численность населения, проживаюшего в жилом фонде, 
с благоустроенными дворовыми территориями, составляет 37,3 тыс. человек.

Численность населения, проживающего в жилом фонде, дворовые территории 
которого нуждаются в благоустройстве, составляет 6,1 тыс. человек.

Потребность в благоустройстве территорий в границах Белгородского 
района обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих в результате 
длительной эксплуатации.

Успешная реализация муниципальной программы позволит развить механизмы 
реализации комплексных проектов создания современной городской среды 
на территории Белгородского района, повысить уровень благоустройства территорий 
населенных пунктов поселений Белгородского района с численностью населения 
свыше 1000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан 
и заинтересованных организаций Белгородского района во всех этапах проведения 
благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность 
полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов 
местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области по вопросам, связанным с реализацией муниципальной 
программы.

В рамках реализации муниципальной программы под общественной 
территорией понимается территория в границах поселения Белгородского района 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).



Под дворовой территорией -  совокупность территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами 
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
в соответствии с приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов может включать: оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды 
работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

2. Приоритеты 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 приоритетных 
направлений государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся 
в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в паспорте приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 № 5), в паспорте национального 
проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), в паспорте федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного проектным 
комитетом по национальному проекту «Жилье и городская среда» (протокол заседания 
от 21.12.2018 № 3), в постановлении Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субеидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
в постановлении Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

Одним из основных стратегических направлений развития Белгородского 
района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе 
формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений
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Белгородского района, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности 
маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства территории 
Белгородского района.

Приоритетные направления развития сферы повышения качества жизни 
населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально- 
экономического развития муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением 
Муниципального совета Белгородского района Белгородской области от 28 ноября 
2008 г. № 132 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2025 года», в основу 
разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития 
Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской 
Федерации, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации, в документах и материалах министерств регионального 
и экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой 
стратегии, схеме территориального планирования муниципального образования 
«Белгородский район» Белгородской области.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня 
благоустройства, качества и комфорта территорий городских и сельских поселений 
Белгородского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: 
развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной 
городской среды на территории Белгородского района в период 2018-2024 годы.

Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годы.
Этапы реализации не выделяются.
По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты 

следующие конечные результаты (2024 г.):
1) количество благоустроенных общественных территорий, включенных 

в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом) -  не менее 83 
единиц;

2) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды от обшего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты 
по созданию комфортной городской среды -  до 30 процентов;

3) реализация мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства-до  100 процентов;

4) обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское 
происхождения, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации -  
мероприятий муниципалъной программы современной городской среды -  90 %.

5) количество благоустроенных дворовых и общественных территорий 
различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу 
(ежегодно, накопительным итогом) -  114 единиц;

6) количество благоустроенных дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом) -  31 единица;

7) доля дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений 
Белгородского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных



территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной 
программы -  не менее 80 процентов;

8) количество муниципальных программ, включающих мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных 
пунктов поселений Белгородского района -  1 единица.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия 
по благоустройству дворовых и общественных территорий различного 
функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства могут включать создание 
комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, 
включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем 
видеоаналитики в общественных территориях.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать 
программно-целевой метод ввиду того, что:

1) задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов 
и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории 
Белгородского района с учетом приоритетов территориального развития возможно 
решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

2) комплексное решение проблемы окажет положительный эффект 
на санитарно-эпидемилогическую обстановку, улучшение эстетического вида 
поселений Белгородского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 
среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Администрация Белгородского района в рамках реализации муниципальной 
программы:

1) ежегодно, в срок до 31 марта, корректирует муниципальную программу 
в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации;

2) ежегодно обеспечивает проведение общественного обсуждения и определяет 
территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении 
в муниципальную программу формирования современной городской среды, 
в том числе по результатам рейтингового голосования;

3) по итогам общественных обсуждений актуализирует муниципальную 
программу (при необходимости);

4) ежегодно обеспечивает привлечение к решению вопросов развития городской 
среды необходимого количества граждан от общего числа граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в Белгородском районе, необходимого для достижения 
конечного и непосредственного результатов реализации Муниципальной программы 
по годам реализации;

5) обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном районе «Белгородский 
район» Белгородской области мероприятиями в сфере обеспечения доступности 
городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского 
хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий 
и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках
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государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

6) обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальном районе «Белгородский район» 
Белгородской области федеральными, региональными и муниципальными 
программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей 
и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

7) обеспечивает реализацию муниципальной программы, в том числе проводит 
отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства 
в соответствии с законодательством;

8) обеспечивает 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;

9) обеспечивает наличие решения собственников помещений 
в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках 
минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

10) обеспечивает наличие решения собственников помещений 
в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках 
дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также 
софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ 
по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости 
выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, 
включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении 
изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;

11) обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ 
цо благоустройству которых предоставляется субсидия из федерального и областного 
бюджетов;

12) обеспечивает размещение в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Комфортная городская среда» на территории муниципальных 
образований Белгородской области с учетом методических рекомендаций 
о размещении информации в государственной информационной системе жилищно- 
коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации;

13) в рамках реализации настоящей муниципальной программы обеспечивают 
привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области;

14) обеспечивает реализацию мероприятий по созданию условий 
для привлечения добровольцев (волонтеров) к участ1по в реализации мероприятий
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по благоустройству дворовых и общественных территорий;
15) ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года предоставляет 

в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на конкурс 
по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованного 
в таком году проекта по благоустройству общественной территории;

16) выполняет иные обязательства, связанные с обеспечением реализации 
мероприятий в рамках муниципальной программы.

Основным инструментом эффективной системы управления городским 
хозяйством является внедрение передовых цифровых и инженерных решений 
в городской и коммунальной инфраструктуре.

В рамках реализации муниципальной программы цифровизация городского 
хозяйства может включать;

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов 
городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми 
и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), 
обеспечиваюший реализацию следующих функций:

1) сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий 
в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации муниципальной 
программы;

2) дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного 
сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений 
и своевременности направления ответов на них;

3) дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере 
городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента 
рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо 
невозможности реализации предлагаемой инициативы;

4) публичное размещение планов администрации Белгородского района 
по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным 
муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы населения 
с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний 
и предложений;

5) синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих 
обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения 
муниципального образования, автоматизация процессов выполнения заявок 
и контроль за их исполнением;

б) отображение на карте Белгородского района информации по проведению 
ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению 
маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления 
коммунальных услуг;

6) энергоэффективное уличное освещение, включая архитектурную 
и художественную подеветку зданий, с использованием механизмов муниципально
частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием 
цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных 
территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга 
общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, 
с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях.
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Администрация Белгородского района обеспечивает 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, раеположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 
в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется 
как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Администрация Белгородского района обеспечивает 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. 
При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц 
(собственников помещений в многоквартирных домах, собетвенников 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.

Администрация Белгородского района вправе исключить из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов 
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, 
которые планируетея к изъятию для муниципальных или гоеударственных нужд 
в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии 
одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 
дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией 
под руководством Губернатора Белгородской области, созданной в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципалъных программ 
формирования современной городской среды» в порядке, установленном такой 
комиссией.

Администрация Белгородского района вправе исключить из адресного перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства 
дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли 
решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, возможно только при условии одобрения
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соответствующего решения администрации Белгородского района общественной 
комиссией при администрации Белгородского района в порядке, установленном такой 
комиссией.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых 
и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы, 
осуществляется на основании заключенного Соглашения о предоставлении субсидий 
из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальной программы формирования современной городской среды, 
содержащего условия о предельной дате заключения соглащений по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления 
субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии 
для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика 
и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки 
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

В реализации муниципальной программы принимают участие территории 
населенных пунктов поселений Белгородского района с численностью населения 
свыше 1 ООО человек.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы 
по годам реализации представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе (форма 3).

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы 
представлены в приложении № 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.

3. Перечень нормативных правовых актов Белгородского района, 
необходимых для реализации муниципальной программы 

(включая план принятия)

Перечень правовых актов Белгородского района, необходимых 
для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 1 
к настоящей муниципальной программе (форма 4).

4. Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа состоит из одной подпрограммы № 1 
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах 
Белгородского района» (далее -  подпрограмма).

В рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в границах Белгородского района 
в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству, определенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления
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и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
(далее -  минимальный перечень работ по благоустройству), а также общественных 
и иных территорий соответствующего функционального назначения Белгородского 
района в соответствии с едиными требованиями, определенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 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» (далее -  единые требования).

Задачей подпрограммы является организация проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в границах Белгородского района 
в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего 
функционального назначения Белгородского района в соответствии с едиными 
требованиями.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит достижение 
целевыми показателями следующих значений (2024 год):

1) количество благоустроенных дворовых и общественных территорий 
различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу 
(ежегодно, накопительным итогом) -  114 единиц;

2) количество благоустроенных дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом) -  31 единица;

3) доля дворовых и общественных территорий поселений Белгородского района, 
благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций 
от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе 
реализации муниципальной программы -  не менее 80 процентов;

4) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты 
по созданию комфортной городской среды -  до 30 процентов;

5) количество муниципальных программ, включающих мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных 
пунктов поселений Белгородского района -  1 единица.
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы 
в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
Годы Источники финансирования, тыс. рублей

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Иные
источники

Всего
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2018 год 
(факт)

64 106,4 17 040,9 29 723,8 66 827,5 177 698,6

2019 год 
(факт)

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

2020 год 
(факт)

54 151,1 62 932,7 25 880,8 87 400,8 230 365,4

2021 год 
(факт)

0,0 61 091,7 0,0 0,0 61 091,7

2022 год 75 266,8 117 461,4 25 213,8 60 381,3 278 323,3
2023 год 38 344,6 1 599,8 6 180,0 0,0 46 124,4
2024 год 25 164,6 1 048,5 3 682,4 0,0 29 895,5
Итого 257 033,5 261 175,0 90 680,8 214 609,6 823 498,9

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограммы 
из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы, подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области представлены 
в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе (форма 1, форма 2).

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета 
Белгородского района о бюджете муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

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

Риски невыполнения муниципальной программы

№
п/п

Наименование рисков Вероятность Сила
влияния

Меры управления рисками

1 2 3 4 5

1. Риски связанные с недофинансированием программы
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1.1. Снижение объемов 
финансирования 

из районного бюджета

Высокая Средняя Мониторинг 
эффективности 

бюджетных вложений, 
определение приоритетов 

для первоочередного 
финансирования

1.2. Снижение доли 
софинансирования 

из областного бюджета

Высокая Высокая Определение приоритетов 
для первоочередного 

финансирования, мониторинг 
эффективности бюджетных 

вложений

1.3. Снижение доли 
софинансирования 
из федерального 

бюджета

Высокая Высокая Определение приоритетов 
для первоочередного 

финансирования, 
мониторинг 

эффективности 
бюджетных вложений

2. Риски, связанные с изменением внешней среды

2 .1. Снижение актуальности 
мероприятий

Средняя Высокая Ежегодный анализ 
эффективности 
мероприятий 

подпрограммы, 
перераспределение средств 

между мероприятиями 
подпрограммы

3. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствие: 
массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий

3.1. Недоверие со стороны 
собственников 

помещений 
многоквартирных домов 

в части доступности 
мероприятий 

муниципальной 
программы

Средняя Средняя Повьппение открытости 
за счет информирования 

об осуществляемых 
мероприятиях 

на регулярной основе;
популяризация 

успешных проектов, 
реализованных 
с помощью мер 

государственной поддержки

3.2. Невостребованность 
мероприятий 

муниципальной 
программы в связи 

с недостаточной 
информированностью 

жителей района

Средняя Средняя Осуществление регулярного 
информирования 
о мероприятиях 

с использованием 
разнообразных каналов 
коммуникаций (СМИ, 

встречи, семинары и др.)
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1 2 3 4 5

3.3. Недостаточная 
активность 

собственников 
помещений 

многоквартирных домов

Средняя Средняя Корректировка мероприятий 
муниципальной программы 

с привлечением собственников 
помещений многоквартирных 

домов

4. Риски, связанные с недостоверностью информации

4.1. Неправильная оценка 
перспектив развития 

сферы и эффективности 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
из-за получения 
недостоверной 
информации

Средняя Высокая Сотрудничество 
с администрациями 

городских и сельских 
поселений 

Белгородского района, 
проведение мониторинга 

и анализа сферы 
благоустройства, 

возможность корректировки 
программных мероприятий 

и целевых показателей

5. Риски, связанные с негативными природными явлениями

5.1. Форс-мажорные 
обстоятельства 

(стихийные бедствия: 
наводнения, засухи, 

землетрясения)

Низкая Средняя Выработка 
скоординированных 

действий администрации 
Белгородского района, 

администраций городских 
и сельских поселений 
Белгородекого района 

по решению возникающих 
вопросов
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Подпрограмма № 1 
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных и иных территорий соответствующего функционального 
назначения в границах Белгородского района»

Паспорт подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего 

функционального назначения в границах Белгородского района»

№
п/п

Наименование подпрограммы № 1 «Благоуетройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответетвующего 

функционального назначения в границах Белгородекого района»
(далее -  подпрограмма № 1)

1 Соисполнители 
Подпрограммы № 1

Администрация Белгородского района в лице 
комитета строителъства администрации 
Белгородского района, администрация 
Белгородского района в лице комитета ЖКХ, 
транспорта и инженерной инфраструктуры 
админисзрации Белгородского района.

2 Участники подпрограммы 
№ 1

1. Комитет строительства администрации 
Белгородского района.
2. Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной 
инфраструктуры администрации Белгородского 
района.
3. МКУ «УКС Белгородского района».

3 Цель (цели) 
подпрограммы № 1

Развитие механизмов реализации комплексных 
проектов создания современной городской среды 
на территории Белгородского района в период 
2018- 2024 годы.

4 Задача подпрограммы № 1 Организация проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий 
в границах Белгородского района в соответствии 
с едиными требованиями, исходя 
из минимального перечня работ 
по благоустройству, а также общественных 
и иных территорий соответствующего 
функционального назначения Белгородского 
района в соответствии с едиными требованиями.

5 Этапы и сроки реализации 
подпрограммы № 1

2018-2024 годы. Этапы реализации 
подпрограммы № 1 не выделяютея.

6. Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
№ 1 за счет средств местного 
бюджета (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных аесигнований 
по годам ее реализации).

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2018-2024 годах за счет всех 
источников финансирования составит 823 498,9 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год (факт) -  177 698,6 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) -  230 365,4 тыс. рублей;
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а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других иеточников

2021 год (факт) -  61 091,7 тые. рублей;
2022 год -  278 323,3 тые. рублей;
2023 год -  46 124,4 тые. рублей;
2024 год -  29 895,5 тые. рублей.
Из них за счет ередств федерального бюджега- 
257 033,5 тыс. рублей, в том чиеле по годам:
2018 год (факт) -  64 106,4 тыс. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тые. рублей;
2020 год (факт) -  54 151,1 тыс. рублей;
2021 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  75 266,8 тыс. рублей;
2023 год -  38 344,6 тыс. рублей;
2024 год -  25 164,6 тыс. рублей.
За ечет ередств областного бюджета -
261 175,0 тые. рублей, в том чиеле по годам:
2018 год (факт) -  17 040,9 тые. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тые. рублей;
2020 год (факт) -  62 932,7 тые. рублей;
2021 год (факт) -  61 091,7 тые. рублей;
2022 год -  117 461,4 тыс. рублей;
2023 год -  1599,8 тые. рублей;
2024 год -  1 048,5 тые. рублей.
За счет ередетв районного бюджета -  
90 680,8 тые. рублей, в том чиеле по годам:
2018 год (факт) -  29 723,8 тые. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тые. рублей;
2020 год (факт) -  25 880,8 тые. рублей;
2021 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  25 213,8 тые. рублей;
2023 год -  6 180,0 тые. рублей;
2024 год -  3 682,4 тыс. рублей.
За счет иных иеточников -  214 609,6 тые. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год (факт) -  66 827,5 тые. рублей;
2019 год (факт) -  0,0 тые. рублей;
2020 год (факт) -  87 400,8 тые. рублей;
2021 год (факт) -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  60 381,3 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тые. рублей.

Конечные результаты 
подпрограммы № 1

К концу 2024 года целевые показатели достигнут 
следующих значений:
1. Количество благоустроенных дворовых
и общеетвенных территорий различного
функционального назначения, включенных
в муниципальную программу (ежегодно,
накопительным итогом) -  114 единиц.
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2. Количество благоустроенных дворовых 
территорий, включенных в муниципальную 
программу (ежегодно, накопительным итогом) -  
31 единица
3. Доля дворовых и общественных территорий 
поселений Белгородского района,
благоустроенных с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, от общего 
количества дворовых и общественных
территорий, благоустроенных в ходе реализации 
муниципальной программы -  не менее 
80 процентов^.
4. Доля граждан, принявщих участие в рещении 
вопросов развития городской среды от общего 
количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды -  до 30 процентов.
5. Количество муниципальных программ, 
включающих мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных и иных территорий 
соответствующего функционального назначения 
населенных пунктов поселений Белгородского 
района -  1 единица.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории Белгородского района расположены 210 дворовых территорий 
общей площадью 860 457,50 кв. м.

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий в границах 
населенных пунктов Белгородского района с численностью населения свыще 
1000 человек представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

№
п/п

Муниципаль 
ное образование

Общее
количест

во
дворовых
террито

рий,
ед.

Общая 
площадь, 
дворовых 

территорий, 
кв. м.

Доля 
Благоустроен 
ных дворовых 
территорий,

%

Доля дворовых 
территорий, 

оборудованных 
приспособлениями 

для маломобильных 
групп населения, 

%

1 Белгородский
район 210 860 457,50 85,24 54,76
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На территории Белгородского района расположены 83 общественных 
территорий общей площадью 973 060,60 кв. м.

Информация об уровне благоустройства общественных территорий 
Белгородского района представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

№
п/п

Наименование
муници

пального
образования

Общее
количество
обществен

ных
территорий,

ед.

Общая 
площадь 
благоуст 
роенных 

обществен 
ных 

территорий, 
кв. м

Доля
благоуст
роенных

обществен
ных

территорий,
%

Доля общественных 
территорий, 

оборудованных 
приспособлениями 

для маломобильных 
групп населения, 

%

Белгородский 
район_______

83 973 060,60 66,67 8,64

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незаверщенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, расположенных в границах Белгородского 
района представлена соответственно в таблицах № 5, № 6.

Таблица № 5

№ Наименов Количество Количе Общая Площадь Доля Доля
п/п ание недвижимо ство площадь благоуст благоуст дворовых

муниципа го земель земель роенных роенных территорий.
льного имущества ных ных земель земель оборудован

образован (включая участ участ ных ных ных
ИЯ объекты ков. ков. участков. участков. приспособ

незавершен ед. кв.м кв.м % лениями
ного для

строительст маломобиль
ва), ед. ных групп 

населения, 
из общего 

количества 
дворовых 

территорий, 
%

1. Белгороде 
кий район

859 38 5 134 
498,4

4 914 749,9 95,72 11,76
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Таблица № 6

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

№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Общая площадь 
земельных участков, 

кв.м

Площадь 
благоустроенных 

земельных участков, 
кв.м

Доля 
благоустроен 

пых земельных 
участков,

%
1. Белгородский район 115 356 182,9 109 155 717,0 94,6

В ходе реализации подпрограммы № 1 за 2018-2024 годы, согласно адресным 
перечням объектов, планируется благоустроить:

1)31 дворовую территорию (приложение № 2 к настоящей муниципальной 
программе);

2) 83 общественные территории (приложение № 3 к настоящей муниципальной 
программе);

3) 35 объектов недвижимого имущества (включая объекты незаверщенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся и подлежащих 
благоустройству (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе);

4) 56 индивидуальных жилых домов и земельных участков (приложение № 5 
к настоящей муниципальной программе).

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы № 1

Главной целью подпрограммы № 1 является развитие механизмов реализации 
комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории 
Белгородского района в период 2018-2024 годы.

Достижение цели подпрограммы № 1 обеспечивается путем решения задачи 
по организации проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в границах Белгородского района в соответствии с едиными требованиями, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных 
территорий соответствующего функционального назначения Белгородского района 
в соответствии с едиными требованиями.

Срок реализации подпрограммы № 1: 2018-2024 годы.
Этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы № 1

Достижение цели и решение задачи подпрограммы № 1 намечается за счет 
реализации основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому 
регулированию.

В рамках решения задачи «Организация проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в границах Белгородского района 
в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего



функционального назначения Белгородского района в соответствии с едиными 
требованиями» (далее -  Задача), планируется реализовать следующее;

1.1. Проект «Формирование комфортной городской среды», который включает 
в себя мероприятия «Реализация программ формирования современной городской 
среды», «Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные 
площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования современной городской среды» 
и «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 
(за соглашением).

В целях реализации проекта и его мероприятий планируется осуществлять 
следующие работы:

1) по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству в соответствии с приказом 
Минстроя от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

2) по оснащению общественных территорий населенных пунктов 
необходимыми элементами благоустройства.

Вместе с этим, планируется предусмотреть оснащение дворовых 
и общественных территорий, включенных в подпрограмму № 1, необходимым 
оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе 
инвалидов и маломобильных групп населения, а также обеспечить привлечение 
к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных отрядов.

В рамках решения Задачи планируется реализовать следующие меры:
1) синхронизация подпрограммы № 1 с реализуемыми в Белгородском районе 

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;

2) совершенствование нормативной правовой базы, направленной на повышение 
ответственности юридических и физических лиц за нарушение правил благоустройства 
городских и сельских поселений Белгородского района;

3) вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения 
проекта изменений, вносимых в муниципальную программу, а также проектов 
благоустройства дворовых и общественных территорий;

4) проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений 
с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего 
года реализации подпрограммы № 1 в соответствии с требованиями утвержденных 
в муниципальном образовании правил благоустройства;

5) ежегодное проведение общественных обсуждений и определение территорий 
и мероприятий по их благоустройству при включении в подпрограмму № 1, 
в том числе по результатам рейтингового голосования;
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6) ежегодное обеспечение привлечения к решению вопросов развития городской 
среды необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов 
реализации подпрограммы № 1 по годам реализации необходимого процента граждан 
от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Белгородском районе;

7) 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;

8) обеспечение проведения сходов граждан в целях принятия решений 
собственниками помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 
благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества 
в состав общего имущества многоквартирного дома;

9) проведение работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ 
по благоустройству дворовых территорий которых бюджету муниципального 
образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

10) привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых 
и общественных территорий в рамках реализации подпрограммы № 1 студенческих 
строительных отрядов Белгородской области;

11) создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию 
в реализации мероприятий.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение 
организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение 
уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей 
благоустроенных территорий, повысить информированность граждан 
и заинтересованных лиц о реализуемых в Белгородском районе проектах и созданной 
инфраструктуре, повысить эффективность работы 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 планируется достижение 
следующих конечных результатов:

1) количество благоустроенных дворовых и общественных территорий 
различного функционального назначения -  114 единиц;

2) количество благоустроенных дворовых территорий (ежегодно, 
накопительным итогом) -  31 единица;

3)доля дворовых и общественных территорий поселений Белгородского 
района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных 
организаций,
от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе 
реализации -  не менее 80 процентов;

4) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты 
по созданию комфортной городской среды -  до 30 процентов;
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5) количество муниципальных программ, включающих мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных 
пунктов поселений Белгородского района -  1 единица.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного 
результатов представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе 
(форма 3).

Сведения о методике расчета показателей представлены в приложении № 1 
(форма 5) к настоящей муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 (в разрезе главных 
распорядителей средств районного бюджета, основных 

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы № 1)

Планируемые объемы финансирования подпрограммы № 1 в разрезе источников 
финансирования по годам реализации представлены в таблице № 7.

Таблица № 7

Годы Источники финансирования, тыс. рублей
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Местный

бюджет
Иные

источники
Всего

1 2 3 4 5 6
2018 год 

(факт)
64 106,4 17 040,9 29 723,8 66 827,5 177 698,6

2019 год 
(факт)

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

2020 год 
(факт)

54 151,1 62 932,7 25 880,8 87 400,8 230 365,4

2021 год 
(факт)

0,0 61 091,7 0,0 0,0 61 091,7

2022 год 75 266,8 117 461,4 25 213,8 60 381,3 278 323,3
2023 год 38 344,6 1 599,8 6 180,0 0,0 46 124,4

2024 год 25 164,6 1 048,5 3 682,4 0,0 29 895,5

Итого 257 033,5 261 175,0 90 680,8 214 609,6 823 498,9

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 бюджета муниципалъного района «Белгородский район» Белгородской 
области по годам представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе (форма 1, форма 2).

Объем финансового обеспечения подпрограммы № 1 подлежит ежегодному 
уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета 
Белгородского района о бюджете муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.



Приложение № 1 
к муниципальной программе

Форма 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) 
муниципальной программы Белгородского района из различных источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

Источники
финансирования

Общий объём 
финансирован 

ИЯ (тыс. 
рублей)

Расходы (тыс. рублей), по годам реализации муниципальной программы

2018 год 
(факт)

2019
год

(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(факт)

2022 год 2023 год 2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципаль 
нал программа

Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Белгородского района

Всего: 823 498,9 177 698,6 0,0 230 365,4 61 091,7 278 323,3 46 124,4 29 895,5
федеральный бюджет 257 033,5 64 106,4 0,0 54 151,1 0,0 75 266,8 38 344,6 25 164,6
областной бюджет 261 175,0 17 040,9 0,0 62 932,7 61 091,7 117 461,4 1 599,8 1 048,5
районный бюджет 90 680,8 29 723,8 0,0 25 880,8 0,0 25 213,8 6 180,0 3 682,4
иные источники 214 609,6 66 827,5 0,0 87 400,8 0,0 60 381,3 0,0 0,0

Подпрограмма 
№ 1

Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирньк 
домов, общественных 
и иных территорий 

соответствующего 
функционального 
назначения в границах 
Белгородского района.

Всего: 823 498,9 177 698,6 0,0 230 365,4 61 091,7 278 323,3 46 124,4 29 895,5
федеральный бюджет 257 033,5 64 106,4 0,0 54 151,1 0,0 75 266,8 38 344,6 25 164,6
областной бюджет 261 175,0 17 040,9 0,0 62 932,7 61 091,7 117 461,4 1 599,8 1 048,5
районный бюджет 90 680,8 29 723,8 0,0 25 880,8 0,0 25 213,8 6 180,0 3 682,4
иные источники 214 609,6 66 827,5 0,0 87 400,8 0,0 60 381,3 0,0 0,0

Основное
мероприятие

Поддержка
муниципальных
профамм
формирования
современной городской
среды

Всего: 177 698,6 177 698,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 64 106,4 64 106,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 17 040,9 17 040,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 29 723,8 29 723,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 66 827,5 66 827,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Основное
мероприятие
1.1

Реализация 
мероприятии 
по благоустройству 
дворовых 
и общественных 
территорий

Всего; 130 046,3 0,0 0,0 6 954,6 61 091,7 62 000,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 130 046,3 0,0 0,0 6 954,6 61 091,7 62 000,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект Формирование 
комфортной городской 
среды

Всего: 515 754,0 0,0 0,0 223 410,8 0,0 216 323,3 46 124,4 29 895,5
федеральный бюджет 192 927,1 0,0 0,0 54 151,1 0,0 75 266,8 38 344,6 25 164,6
областной бюджет 114 087,8 0,0 0,0 55 978,1 0,0 55 461,4 1 599,8 1 048,5
районный бюджет 60 957,0 0,0 0,0 25 880,8 0,0 25 213,8 6 180,0 3 682,4
иные источники 147 782,1 0,0 0,0 87 400,8 0,0 60 381,3 0,0 0,0

Основное
мероприятие
1.1.

Реализация программы 
формирования 
современной городской 
среды

Всего: 160 885,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 885,2 0,0 0,0

федеральный бюджет 75 266,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75 266,8 0,0 0,0

областной бюджет 3 137,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 137,2 0,0 0,0

местный бюджет 22 099,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22 099,9 0,0 0,0

иные источники 60 381,3 0,0 0,0 0,0 0,0 60 381,3 0,0 0,0

Основное
мероприятие
1.2.

Реализация
мероприятий
по благоустройству
мест массового отдыха
населения (городских
парков), общественных
территорий
(набережные,
центральные площади,
парки и др.) и иные
мероприятия,
предусмотренные
государственными
(муниципальными)
профаммами
формирования
современной городской
среды

Всего: 52 324,2 0,0 0,0 0,0 0,0 52 324,2 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 52 324,2 0,0 0,0 0,0 0,0 52 324,2 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Основное
мероприятие
1.3.

Реализация
мероприятий
по благоустройству
дворовых
и общественных
территорий
(за соглашением)

Всего: 3 113,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 113,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 113,9 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ф орма 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Белгородского района

Статус

Наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной 
классификации

Общий
объем

финансир
ования
(тыс.

рублей)

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 
муниципальной программы

ГРБС Рз,Пр ЦСР* ВР 2018 год 
(факт)

2019
год

(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(факт) 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муниципаль
ная
программа

Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
Белгородского 
района

всего, в том числе: X X X X 608 889,3 110 871,1 0,0 142 964,6 61 091,7 217 942,0 46 124,4 29 895,5
ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы, всего; 
администрация 
Белгородского района 
в лице комитета ЖКХ, 

транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры

850 0503 X X 608 889,3 110 871,1 0,0 142 964,6 61 091,7 217 942,0 46 124,4 29 895,5

соисполнитель, всего: 
администрация 
Белгородского района 
в лице комитета 
строительства, комитета 
ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры

850 0503 X X 608 889,3 110 871,1 0,0 142 964,6 61 091,7 217 942,0 46 124,4 29 895,5

участник, всего: 
администрация 
Белгородского района 
в лице комитета 
строительства, комитета 
ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры

850 0503 X X 608 889,3 110 871,1 0,0 142 964,6 61 091,7 217 942,0 46 124,4 29 895,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

всего: X 0503 X X 608 889,3 110 871,1 0,0 142 964,6 61 091,7 217 942,0 46 124,4 29 895,5

Подпрограм 
ма№ 1

Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
общественных 
и иных 
территорий 
соответствующего

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы № 1, 
всего:

администрация 
Белгородского района 
в лице комитета ЖКХ, 
транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры

850 0503 X X 608 889,3 110 871,1 0,0 142 964,6 61 091,7 217 942,0 46 124,4 29 895,5

функционального 
назначения 
в границах 
Белгородского 
района.

участник, всего: 
администрация 
Белгородского района 
в лице комитета 
строительства, комитета 
ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры

850 0503 X X 608 889,3 110 871,1 0,0 142 964,6 61 091,7 217 942,0 46 124,4 29 895,5

Основное
мероприятие

Поддержка
муниципальных

всего:
850 0503 о х X 110 871,1 110 871,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

программ 
формирования 
современной 
городской среды

исполнитель 850 0503
1110100 

ООО
200 110 871,1 110 871,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятия, всего: 
администрация 
Белгородского района 
в лице комитета 
строительства, комитета 
ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры,
МКУ «УКС 
Белгородского района»

850 0503
0810100

ООО
600 110 871,1 110 871,1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Основное
мероприятие
1.1.

Реализация 
мероприятий 
по благоустройству 
дворовых 
и общественных 
территорий

всего: 850 0503
0810200

ООО
X 130 046,3 0,0 0,0 6 954,6 61 091,7 62 000,0 0,0 0,0

исполнитель 
мероприятия, всего: 
администрация 
Белгородского района 
в лице комитета 
строительства, комитета

850 0503
0810200

ООО

200 68 954,6 0,0 0,0 6 954,6 0,0 62 000,0 0,0 0,0

600 468,3 0,0 0,0 0,0 468,3 0,0 0,0 0,0

ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры

850 0503
0810200

ООО
400 60 623,4 0,0 0,0 0,0 60 623,4 0,0 0,0 0,0

Проект Формирование 
комфортной 
городской среды

всего:
850 0503

081F200
ООО

X 367 971,9 0,0 0,0 136 010,0 0,0 155 942,0 46 124,4 29 895,5

исполнитель 
мероприятия, всего: 
администрация 
Белгородского района 
в лице комитета 
строительства, комитета 
ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры,
МКУ «УКС 
Белгородского района»

850 0503
081F255

50
600 136 010,0 0,0

0,0

136 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0

850 0503
081F200

ООО
200 231 961,9 0,0 0,0 0,0 0,0 155 942,0 46 124,4 29 895,5

Основное
мероприятие
1.1

Реализация 
программы 
формирования 
современной 
городской среды

исполнитель 
мероприятия, всего: 
администрация 
Белгородского района 
в лице комитета 
строительства, комитета 
ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры, МКУ 
«УКС Белгородского 
района»

850 0503
081F255

550
200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 503,9 0,0 0,0
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1
Основное
мероприятие
1.2

Реализация
мероприятий
по благоустройству
мест массового
отдыха населения
(городских парков),
общественных
территорий
(набережные,
центральные
площади, парки
и др.) и иные
мероприятия,
предусмотренные
государственными
(муниципальными)
программами
формирования
современной
городской среды

исполнитель 
мероприятия, всего: 
администрация 
Белгородского района 
в лице комитета 
строительства, комитета 
ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры, МКУ 
«УКС Белгородского 
района»

850 0503
081F2F0

001

10 11 12 13 14 15

200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 324,2 0,0 0,0

Основное
мероприятие
1.3.

Реализация
мероприятий
по благоустройству
дворовых
и общественных
территорий
(за соглащением)

850 0503
081F2F0

002 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 113,9 0,0 0,0



Форма 3

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы

X*
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель,
участник)

Срок реализации 
(начало, завершение)
начало завершение

Вид 
показателя

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по 
годам реализации:

201
8

год
фак

т

2019
год

факт

2020
год

факт

2021
год

факт

2022
год

2023 год 2024 год

8 10 11 12 13 14
Формирование 

современной 
городской среды 
на территории 
Белгородского 
района(цель -  

повышение уровня 
благоустройства, 

качества 
и комфорта 
территорий 
городских 
и сельских 
поселений 

Белгородского 
района)

Администрация 
Белгородского района 
в лице комитета ЖКХ, 

транспорта 
и инженерной 

инфраструктуры

2018 год 2024 год П Количество 
благоустроенных 

общественных территорий, 
включенных 

в Муниципальную 
программу 

(ежегодно, накопительным 
______ итогом) (ед.)'______

20 57 80 82 83

2019 год 2024 год П Доля граждан, 
принявших участие 

в решении вопросов 
развития городской 

среды от общего 
количества 

от общего количества 
граждан в возрасте 

от 14 лет, проживающих 
в муниципальных 

образованиях, 
на территории которых 

реализуются 
проекты по 

созданию комфортной 
городской среды (%)^

12 15 20 25 30

2020 год 2024 год П Реализация мероприятий 
по цифровизации 

городского 
хозяйства

 (%)_________

100 100 100 100
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2022 год 2024 год

2018 год 2024 год

2018 год 2024 год

2018 год 2024 год

П

П

П

П

10 II
Обеспечение доли объема 

закупок оборудования, 
имеющего российское 

происхождение, 
в том числе оборудова 
ния, закупаемого в рам 

ках реализации мероприя 
тий муниципальной 

программы современной 
городской среды (%)

12
90

13
90

14
90

Количество благоустро 
енных дворовых 
и общественных 

территорий различного 
функционального 

назначения, включенных 
в муниципальную 

программу (ежегодно, 
накопительным итогом

________ (едО________

19 40 77 108 110 114

Количество благоустро 
енных дворовых 

территорий, включенных 
в муниципальную 

программу (ежегодно, 
накопительным итогом)

________ (едО!________

10 20 28 31

Доля дворовых 
и общественных 

территорий населенных 
пунктов поселений 

Белгородского района, 
благоустроенных 

с трудовым участием 
граждан, заинтересован 

ных организаций 
от общего количества 

дворовых и обществен 
ных территорий, 

благоустроенных в ходе 
реализации муниципаль 

ной программы (%)“

65 70 80 80 80
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2018 год 2018 год П

2018 год 2018 год П

2018 год 2018 год П

Доля проектов 
благоустройства дворовых 

и общественных 
территорий населенных 

пунктов поселений 
Белгородского района 

с численностью 
населения свыше 1000 
человек, прошедших 

процедуру общественньк 
обсуждений 
от общего 

количества территорий (%)*
Количество 

человек 
из числа студенческих 
строительньк отрядов, 

участвующих 
в выполнении работ 
по благоустройству 

дворовых территорий 
многоквартирньк 

домов и общественных 
территорий поселений 
Белгородского района 

________(чел.)*________
Доля благоустроенных 
дворовых территорий 

многоквартирных 
домов и общественных 
территорий населенных 
пунктов Белгородского 
района, численностью 
населения свыше 1000 

человек от общего 
количества дворовых 

и общественных 
территорий населенных 
пунктов Белгородского 
района, численностью 

населения 
свыше 1000 человек (%)*

10 И 12 13 14
100

6,53
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Благоустройство 
дворовых 

территорий 
многоквартирных 

домов, 
общественных 

и иных территорий 
соответствующего 
функционального 

назначения 
в границах 

Белгородского 
района

Администрация 
Белгородского района 

в лице комитета 
строительства 

администрации 
Белгородского района, 

комитета ЖКХ, 
транспорта 

и инженерной 
инфраструктуры 
администрации 

Белгородского района

2018 год

2018 год

2018 год

2024 год

2024 год

2024 год

П

П

п

Количество 
благоустроенных 

дворовых 
и общественных 

территорий 
различного 

функционального 
назначения, 
включенных 

в муниципальную 
программу 

(ежегодно, накопительным 
итогом)

_________(ад^_________

19
10
40

11
77

12
108

13
110

14
114

Количество 
благоустроенных 

дворовых территорий, 
включенных 

в муниципальную 
программу 
(ежегодно, 

накопительным 
итогом)

10 20 28 31

Доля дворовых 
и общественных 

территорий населенных 
пунктов поселений 

Белгородского района, 
благоустроенных 

с трудовым участием 
граждан, 

заинтересованных 
организаций 

от общего количества 
дворовых 

и общественных 
территорий, 

благоустроенных 
в ходе реализации 
муниципальной 
программы (%У

65 70 80 80 80
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2019 год 2024 год П Доля граждан, 
приявших участие в 

решении вопросов развития 
городской среды от 

общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, 

проживающих 
в муниципальных 

образованиях, 
на территории 

которых реализуются 
проекты 

по созданию комфорт 
ной городской среды (%)^

10
12

11
15

12
20

13
25

14
30

2020 год 2024 год П Количество 
муниципальньк 

программ, включающих 
мероприятия 

по благоустройству 
дворовьк территорий 

многоквартирных домов, 
общественных 

и иных территорий 
соответствующего 
функционального 

назначения населенньк 
пунктов поселений 

Белгородского района, 
единиц

Основное 
мероприятие: 
Реализация 

мероприятий 
по благоустройству 

дворовьк 
и общественных 

территорий

Администрация 
Белгородского района 

в лице комитета 
строительства админи 

страции Белгороде 
кого района, комитета 

ЖКХ, транспорта 
и инженерной 

инфраструктуры адми 
нистрации 

Белгородского района, 
МКУ «УКС 

Белгородского района»

2020 год 2024 год П Количество 
благоустроенньк дворовьк 

и общественньк 
территорий, включенньк 

в муниципальную 
программу (ед.)

38 11
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1.1. ** Проект
«Формирование 

комфортной 
городекой среды»

Администрация 
Белгородского района 

в лице комитета 
строительства 

администрации 
Белгородского района, 

комитета ЖКХ, 
транспорта 

и инженерной 
инфраструктуры 
администрации 

Белгородского района, 
МКУ 

«УКС Белгородского 
района»

2018 год 2024 год П Доля дворовых 
и общественных 

территорий наееленных 
пунктов поселений 

Белгородского района, 
благоустроенных 

с трудовым участием 
граждан, заинтересован 

ных организаций 
от общего количества 
дворовых и обществен 

ных территорий, 
благоустроенных 
в ходе реализации 

муниципальной програм 
мы (%Y

65
10
70

И 12
80

13
80

14
80

2019 год 2024 год П Доля граждан, принявших 
участие 

в решении вопросов 
развития городской среды 

от общего количества 
граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих 
в муниципальных 

образованиях, 
на территории которых 

реализуются проекты по 
созданию комфортной 
городской среды (%f

12 15 20 25 30

2020 год 2024 год П Количество муниципаль 
ных программ, включаю 

щих мероприятия 
по благоустройству 

дворовьк территорий 
многоквартирных домов, 

общественных и иных 
территорий соответству 
ющего функционального 
назначения населенных 

пунктов поселений 
Белгородского района, 

единиц
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2018 год 2024 год П Количество 
благоустроенньк дворовьк 

и общественньк 
территорий различного 

функционального 
назначения, включенньк 

в муниципальную 
программу (ежегодно, 

накопительным итогом)
(ед.)

19
10

18”
И 12

1 Г
13

1 ^
14

”б Г

2018 год 2024 год П Количество 
благоустроенньк 

общественньк территорий, 
включенньк 

в муниципальную 
программу (ежегодно, 

накопительным итогом)
 ________

18 29 31 32

Примечание:

 ̂Целевой показатель «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу» преобразован и реализуется с 2018 года (ранее: целевой 
показатель «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу»),

 ̂Целевой показатель «Доля граждан, принявпшх участие в рещении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» преобразован и реализуется с 2019 года (ранее: целевой 
показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»).

^Целевой показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу» преобразован и реализуется с 2018 года (ранее: целевой 
показатель «Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенньк в муниципальную программу»).

Щелевой показатель: «Доля дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Белгородского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы преобразован 
и реализуется с 2018 года (ранее: целевой показатель «Доля дворовьк и общественньк территорий населенных пунктов поселений Белгородского района, благоустроенных 
с трудовым участием граждан, заинтересованньк организаций от общего количества дворовьк и общественньк территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной 
программы»).

* Конечные результаты 2018 года: «Доля проектов благоустройства дворовых и общественньк территорий населенньк пунктов поселений Белгородского района с численностью населения свыше 1000 
человек, прошедших процедуру общественных обсуждений от общего количества территорий»; «Количество человек из числа студенческих строительньк отрядов, участвующих в выполнении работ



по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий поселений Белгородского района»; «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
и общественных территорий населенных пунктов поселений Белгородского района, численностью населения свыще 1000 человек от общего количества дворовых и общественных территорий населенных 
пунктов Белгородского района, численностью населения свыще 1000 человек» реализованы в 2018 году.

** Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в границах Белгородского района в соответствии с едиными требованиями, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иньк территорий соответствующего функционального назначения» преобразовано в Проект «Формирование комфортной 
городской среды».
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Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Форма 4

№
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный  
исполнитель или 

соисполнитель

Ожидаемые сроки  
принятия

1 2 3 4 5
1. Решение

Муниципального
совета
Белгородского
района
Белгородской
области

Утверждение бюджета муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период, 
с учетом средств, направленных на реализацию муниципальной программы

Комитет финансов 
и бюджетной политики 
администрации 
Белгородского района

2018-2024 годы 
(по мере 
необходимости)

2. Постановление
администрации
Белгородского
района
Белгородской
области

Актуализация настоящей муниципальной программы Комитет ЖКХ, 
транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
Белгородского района

2018-2024 годы 
(по мере 
необходимости)

3. Постановление
администрации
Белгородского
района
Белгородской
области

Меры по реализации на территории Белгородского района приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

Комитет ЖКХ, 
транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
Белгородского района

Утверждено 
от 14.08.2017 
№ 109 (по мере 
необходимости)

4. Постановление
администрации
Белгородского
района
Белгородской
области

0  назначении рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» благоустройству 
в первоочередном порядке в 2020 году

Аппарат 
администрации 
Белгородского района

Утверждено 
от 20.02.2019 
№ 19 (по мере 
необходимости)
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5. Постановление 0  назначении рейтингового голосования по выбору общественных Аппарат Утверждено
администрации территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы администрации от 20.04.2021
Белгородского «Формирование комфортной городской среды» благоустройству Белгородского района № 57 (по мере
района в первоочередном порядке в 2022 году необходимости)
Белгородской
области
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Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы

Форма 5

№
п.п.

Наименование показателя конечного 
результата

Единица
измерения

Алгоритм формирования (формула) и методологические 
пояснения к показателю

Метод сбора 
информации

Временные
характеристики

показателя
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа -  
«Формирование современной городской 
среды на территории Белгородского 
района»
1. Количество благоустроенных 
общественных территорий, включенных 
в муниципальную программу (ежегодно, 
накопительным итогом).

ед. К общ = а + б + с, где

К общ. -  мероприятия по благоустройству общественных 
территорий;
а -  количество мероприятий по благоустройству детских 
площадок;
б -  количество мероприятий по благоустройству аллей;
с -  количество мероприятий по благоустройству центральных
улиц.

Периодическая
Отчетность

ежеквартально
(ежегодно)

2. Доля граждан, принявших участие 
в решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, проживающих 
в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной 
городской среды

% Д = Д пр. / Д общ * 100 %, где

Д -  доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, в проживающих в муниципальных 
образованиях, на которых реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды
Д пр. — количество граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды;
Д общ. -  общее количество граждан в возрасте от 14 лет; 
.проживающих в муниципальных образованиях, на которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

Периодическая
отчетность

Ежеквартально
(ежегодно)

3. Реализация мероприятий 
по цифровизации городского хозяйства

% Ц= Цг.х.. / Ц общ * 100 %, где

Ц -  доля реализованных муниципальным образованием 
мероприятий по цифровизации городского хозяйства;
Ц г.х. -  количество реализованных муниципальным образованием 
мероприятий по цифровизации городского хозяйства;
Ц общ. -  общее количество мероприятий по цифровизации 
городского хозяйства, рекомендуемых для реализации 
в соответствии с Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Периодическая
отчетность

Ежеквартально
(ежегодно)
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1 2 3 4 5 6
от 24.04.2019 г. «235/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по цифровизации городского хозяйства».

4. Обеспечение доли объема закупок 
оборудования, имеющего российское 
происхождения, в том числе оборудования, 
закупаемого в рамках реализахщи 
мероприятий муниципальной программы 
современной городской

3=3общ73г.с.*100, где
3 — доли объема aaicjnoK  оборудования, имеющего российское 
происхождения, в том числе оборудования, закупаемого в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы 
современной городской;
Зобщ. -  общий объем закупаемого российского оборудования; 
Зг.с. — объем оборудования, закупаемого в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы современной городской 
среды.

По мере 
необходимости

По мере 
формирования 

отчетньк данных

1. Подпрограмма № 1 «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных и иных 
территорий соответствующего 
функционального назначения в 
границах Белгородского района»
Количество благоустроенных дворовых 
и общественных территорий различного 
функционального назначения, включенных 
в муниципальную программу (ежегодно, 
накопительным итогом).

ед.

К = К общ. + К дв., где

К -  количество мероприятий по благоустройству общественных 
и дворовьк территорий различного функционального назначения; 
К общ. -  количество мероприятий по благоустройству 
общественных территорий;
К дв. -  количество мероприятий по благоустройству дворовьк 
территорий.

Периодическая
отчетность

Ежеквартально
(ежегодно)

Количество благоустроенных дворовьк 
территорий, включенньк в муниципальную 
программу (ежегодно, накопительным 
итогом).

ед.
Кдв. = ai+... + ап, где

К дв. -  количество благоустроенных дворовьк территорий; 
а -  количество дворовьк территорий, благоустроенных 
в поселении в рамках реализации муниципальной программы.

Периодическая
отчетность

Ежеквартально
(ежегодно)
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Доля дворовых и общественных 
территорий населенных пунктов поселений 
Белгородского района, благоустроенных 
с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от общего 
количества дворовых и общественных 
территорий, благоустроенных в ходе 
реализации муниципальной программы

Д= Д тер / Д общ * 100%, где

Д -  доля дворовых и общественных территорий населенных 
пунктов поселений Белгородского района, благоустроенных 
с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций 
от общего количества дворовых и общественных территорий, 
благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы; 
Д тер -  количество дворовых и общественных территорий 
населенных пунктов поселений Белгородского района, 
благоустроенных с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций в ходе реализации Муниципальной 
программы;
Д общ -  общее количество дворовых и общественных территорий, 
благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы.

Периодическая
отчетность

Ежеквартально
(ежегодно)

Количество муниципальных программ, 
включающих мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных 
и иных территорий соответствующего 
функционального назначения населенных 
пунктов поселений Белгородского района

ед. Кмп ~  Кмпвп, где:

Кмп- муниципальные программы, включающие мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных и иных территорий соответствующего 
функционального назначения населенных пунктов поселений 
Белгородского района;
Кмпвп -  муниципальные программы, включенные в перечень 
муниципальных программ Белгородского района

Перечень 
муниципальных 

программ 
Белгородского района

По мере 
необходимости



Приложение № 2
к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий населенных пунктов Белгородского 
района, благоустраиваемых в 2018-2024 годах

№
п/п Адрес дворовой территории

2018 год
1 Дворовая территория д. № 5 по ул. Восточная п. Октябрьский
2 Дворовая территория д. №  6, № 7, № 7 а по ул. Заводская с. Веселая Лопань
3 Дворовая территория д. № 1 пл. Островского п. Октябрьский
4 Дворовая территория д. № 8, № 9, №  10 по ул. Заводская с. Веселая Лопань
5 Дворовая территория д. № 3, 5, 7 по ул. Центральная п. Комсомольский
6 Дворовая территория д. № 1, 1 а, 2 по ул. М. Ушаковой с. Беловское
7 Дворовая территория д. № 25 по ул. Олимпийская п. Северный
8 Дворовая территория д. № 8,10 по ул. Скворцова -  д. № 8 по ул. Юбилейная -  

д. № 10 по ул. Филиппова п. Разумное
9 Дворовая территория д. № 10 по ул. Юбилейная -  д. № 14 по ул. Филиппова 

п. Разумное
10 Дворовая территория д. № 52 по ул. Королева с. Стрелецкое

2020 год
1 Дворовая территория д. №  4 в, №  4 г по ул. Кутузова п. Октябрьский
2 Дворовая территория д. №  13 по ул. Чкалова п. Октябрьский
3 Дворовая территория д. №  1, №  2 по ул. Заводская с. Петропавловка 

Беломестненского сельского поселения
4 Дворовая территория д. №  19, №  19а, №  23 по ул. Олимпийская п. Северный
5 Дворовая территория д. №  27 по ул. Олимпийская п. Северный
6 Дворовая территория д. №  4, №  6 по ул. Садовая п. Майский
7 Дворовая территория д. №  1, №  2, №  3, №  4 по ул. 8 Марта с. Никольское
8 Дворовая территория д. №  9, №  11 по ул. Филатова с. Никольское
9 Дворовая территория д. №  48, №  48а, №  50 по ул. Королева с. Стрелецкое
10 Дворовая территория д. №  52 а, №  52 б по ул. Королева с. Стрелецкое

2022 год
1 Дворовая территория д. №  12, №  14, №  16 по ул. Ватутина п. Октябрьский
2 Дворовая территория д. №  15, №  15а, №  17 по ул. Чкалова п. Октябрьский
3 Дворовая территория д. №  2 по ул. Гагарина с. Красный Октябрь
4 Дворовая территория д. №  1, №  2, №  3, №  4, №  5, №  8 по ул. Октябрьская 

с. Весёлая Лопань
5 Дворовая территория д. №  9, №  13, №  14, №  15, №  16, №  21, №  22 

по ул. Кирова с. Ясные Зори
6 Дворовая территория д. № 28, № 27, № 27 а, № 29, № 25 по ул. Кирова 

с. Ясные Зори
7 Дворовая территория д. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 по ул. Интернациональная 

с. Бессоновка
8 Дворовая территория д. № 6, № 7, № 8, № 9 по ул. Интернациональная 

с. Бессоновка
2024 год
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№
п/п Адрес дворовой территории

1. Дворовая территория д.№ 1а, № 16, по ул. Гайдара п. Комсомольский
2. Дворовая территория д. № 2, № 4, № 6, № 8 по ул. Станционная п. Разумное
3. Дворовая территория д. № 10, № 12, № 14, № 16, № 18 по ул. Станционная 

п. Разумное



Адресный перечень благоустройства общественных территорий
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Приложение № 3

к муниципальной программе

№
п/п Адрес общественной территории

2018 год
1 Детская площадка п. Октябрьский, ул. Привокзальная в районе д. № 5
2 Детская площадка п. Октябрьский ул. Степная

3 Площадь перед центром Культурного Развития «Разуменский» п. Разумное, 
ул. Сиреневый бульвар

4 Сквер с детской и спортивной площадкой п. Новосадовый, ул. Новоселов
5 Сквер п. Новосадовый, ул. Рябиновая
6 Сквер п. Новосадовый, ул. Строителей
7 Прогулочная аллея п. Разумное, ул. Сиреневый бульвар

8 Сквер в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» 
с. Стрелецкое, ул. Королева, 28

9 Аллея с игровой площадкой с. Никольское, ул. Филатова
2020 год

1 Зона отдыха с детской и спортивной площадкой, с. Пушкарное, на 
пересечении ул. Центральная и ул. Свободная

2 Рекреационная зона в устье реки Уды, с. Бессоновка
3 Зона отдыха с детской и спортивной площадкой, с. Никольское, ул. Южная
4 Парк, п. Майский, ул. Вавилова
5 Парковая зона, п. Комсомольский, ул. Зеленая

6 Детская площадка, п. Октябрьский, ул. Красина
7 Детская площадка, п. Октябрьский, ул. Королева, 48-а
8 Аллея, с. Веселая Лопань, ул. Гагарина

9
Зона отдыха с детской и спортивной площадкой, с. Беловское, ул. Марии 
Ушаковой

10 Благоустройство детской и спортивной площадок по ул. Олимпийская, 
п. Северный

11
Благоустройство детской и спортивной площадок в мкр. «Таврово-9», 
с. Таврово

2021 год
1. Детская и спортивная площадки в мкр. «Таврово-9», с. Таврово
2. Детская игровые площадки, расположенные по адресу:

2.1. с. Беловское, ул. Магистральная
2.2. мкр. Беловское-37, в районе 2-го Полевого переулка
2.3. с. Ближняя Игуменка, массив -  52, в районе ул. Октябрьская

2.4. п. Дубовое, мкр. Западный, на пересечении ул. Широкая и 1 Фионитовая 
переулка

2.5. п. Дубовое, в районе ул. Ягодная, 5а, 7а
2.6. Комсомольский-19, в районе ул. Кольцевая
2.7. п. Майский, в районе ул. Октябрьская
2.8. п. Майский, в районе ул. Зеленая 16
2.9. п. Разумное, в районе ул. Березовая
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2.10. п. Северный, в районе ул. Октябрьская
2.11. п. Северный, в районе ул. Победы
2.12. п. Северный, в районе ул. Шоссейная
2.13. п. Разумное, в районе ул. 78 Гвардейская дивизион, 5а, 56
2.14. п. Октябрьский, в районе ул. Новоселовка
2.15. мкр. Разумное-22, ул. Зеленая
2.16. мкр. Разумное -81, ул. Союзная
2.17. с. Репное, в районе ул. Венская, 15, 17
2.18. с. Драгунское, в районе ул. Пушкина
2.19. с. Беломестное, в районе ул. Н. Жигалова
2.20. с. Ближняя Игуменка, массив 16/3, в районе ул. 6-я Садовая
2.21. с. Варваровка, в районе ул. Зеленая
2.22. с. Зеленая Поляна, в районе ул. Школьная
2.23. с. Нечаевка, в районе, ул. Мира
2.24. с. Никольское, мкр. Черемушки, в районе ул. Победы
2.25. с. Никольское, мкр. Тавровский, в районе пр-та Мужества
2.26. с. Красный Октябрь, в районе ул. Гагарина 33
2.27. с. Новая Нелидовка, в районе ул. Зеленая
2.28. с. Шишино-39, в районе ул. Тенистая
2.29. мкр. Стрелецкое-23, в районе ул. Хрустальная
2.30. мкр. Стрелецкое-73/2, в районе ул. Никольская
2.31. мкр. Стрелецкое-59, в районе ул. Пятницкая
2.32. мкр. Таврово-1, в районе ул. Школьная
2.33. мкр. Таврво-2, в районе ул. Молодежная, 15а
2.34. мкр. Таврово-8, в районе ул. Рождественская
2.35. мкр. Новосадовый 41, ул. Брусничная
2.36. с. Красный Октябрь, в районе ул. Садовая
2.37. с. Севрюково, в районе ул. Терновая
2.38. п. Новосадовый, в районе ул. Лейтенанта Павлова

2022 год

1 Благоустройство детской и спортивной площадок в п. Новосадовый, 
ул. Молдовская (массив 26)

2 Благоустройство детской и спортивной площадок в п. Новосадовый, массив 
16/1, пер. Кольцевой

3 Благоустройство детской и спортивной площадок в с. Севрюково, ул. Терновая

4 Благоустройство детской и спортивной площадок в с. Драгунское, 
пл. Покровская, 10 а

5 Благоустройство рекреационной зоны в с. Веселая Лопань, ул. Заводская,!В

6 Благоустройство детской и спортивной площадок в с. Ближняя Игуменка, 
ул. Центральная (старая Игуменка)

7 Благоустройство детской и спортивной площадок с. Пушкарное, 
ул. Студенческая

8 Благоустройство территории в п. Новосадовый, ул. Родниковая (мкр. 41)

9 Благоустройство общественной территории в с. Веселая Лопань, 
Белгородского района

10 Благоустройство территории в п. Северный, 2-ой Магистральный
11 Благоустройство общественной территории с. Стрелецкое, ул. Живописная
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12 Спортивные площадки, расположенные по адресу:
12.1. с. Беловское, ул. Юбилейная
12.2. с. Шишино-39, ул. Тенистая
12.3. с. Веселая Лопань, ул. Садовая
12.4. п. Майский, ул. Тихая
12.5. с. Никольское, мкр. Черемущки, ул. Рождественская
12.6. с. Ближняя Игуменка, мкр. 16/3 3-я Садовая улица
12.7. п. Разумное, мкр. Разумное-71, ул. Шаляпина
12.8. п. Северный, мкр. Северный-11, ул. Победы
12.9. с. Таврово, мкр. Таврово-5, ул. Лесная

12.10. с. Стрелецкое, 73, пер. Чистый
12.11. п. Северный, 2-й Магистральный переулок

2023 год

1. Благоустройство детской и спортивной площадок в с. Журавлевка, 
ул. Самойлова

2. Детская игровая площадка с. Журавлевка, ул. Октябрьская
2024 год

1 Благоустройство центральной улицы с. Пушкарное, ул. Народная
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Приложение № 4

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, нуящающихся и подлежащих благоустройству

№
п/п Наименование объекта, адрес объекта

1 2
2018 год

1 Белгородский район, с. Таврово, мкр. Таврово-4, ул. Шоссейная, За, 
благоустройство территории прилегающей к зданию магазина по продаже 
и обслуживанию садово-парковой техники. ООО «Агроторгсервис».

2 Белгородский район, п. Комсомольский, ул. Дорожная, 32а, благоустройство 
территории, прилегающей к зданию магазина. Егоров Е.К.

3 Белгородский район, с. Таврово, мкр. Таврово-1, ул. Народная, 2а, 
благоустройство территории прилегающей к зданию торгового комплекса. 
Шацкий А.И.

4 Белгородский район, с. Таврово, мкр. Таврово-7, ул. Светлая, За, 
благоустройство территории прилегающей к зданию торгово-сервисного 
объекта. Котухов А.Н.

5 Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Сторожевая, 12, благоустройство 
территории, прилегающей к зданио придорожного комплекса. Смолякова 
О.А.

6 Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Ягодная, 22Р, благоустройство 
территории прилегающей к зданию общественно-торгового цензра. 
Холтобина Л.И.

7 Белгородский район, п. Октябрьский, ул. Привокзальная, Зг, благоустройство 
территории, прилегающей к зданшо «Торговое здание». Борзова С.Н.

8 Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лесная, 1и, благоустройство территории 
прилегающей к зданию торгового центра. Ткачев С.Н.

9 Белгородский район, п. Новосадовый, массив 41, благоустройство территории, 
прилегающей к зданию многофункционального торгово-сервисного центра. 
Мирошин Е.П.

10 Белгородский район, п. Разумное, ул. Зелёная, 1а, благоустройство 
территории, прилегающей к зданию магазина. Шебанов А.В.

11 Белгородский район, п. Разумное, проспект Ленина, 8, благоустройство 
территории, прилегающей к объекту: «Реконструкция нежилого здания 
(объект незавершённого строительства) под торговый комплекс».
ООО Разуменский рынок.

12 Белгородский район, п. Дубовое, мкр. Пригородный, ул. Благодатная, 46, 
благоустройство территории, прилегающей к торгово-офисному зданию. 
Ермаков В.Н.

2020 год
1 Белгородская область. Белгородский район, с. Беломестное, ул. Дорожная, 

з/у 26 «Магазин» Судаков В.А.
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2 Белгородская область, Белгородский район, с. Никольское, ул. Коммерческая, 
4 «Магазин по продаже цветов» ИП Иваненко С.Л.

3 Белгородская область. Белгородский район, п. Разумное, ул. Бельгина, 
в районе дома № 9 «Магазин» Горяйнова О.В.

4 Белгородская обл.. Белгородский р-н, п. Новосадовый, «Административно
коммерческое здание» ООО «Белвентстрой»

5 Белгородская область. Белгородский район, с. Таврово, мкр. Таврово-8, 
ул. Славянская, 9а «Магазин» Божко Ю.В.

1 2
6 Белгородская область. Белгородский р-он, с. Таврово, мкр. Таврово-7, участок 

741 на пересечении ул. Урожайная и пер. Белгородский «Магазин» Налисник 
Т.В.

7 Белгородская область, р-н Белгородский, п. Новосадовый «Торгово-сервисный 
центр» Шаповалов С.Н.

8 Белгородская обл.. Белгородский район, п. Октябрьский, ул. Привокзальная, 
116 «Магазин «Садовод» Березняков А.А.

9 Белгородская область. Белгородский р-он, с. Таврово, мкр. Таврово-2, ул. 
Парковая, 1а, «СТО» Подвишенский А.А.

10 Белгородская область, р-н Белгородский, с. Севрюково, ул. Малиновая, 80 
Семенов С.С.

11 РФ, Белгородская область, м. р-н. Белгородский район Белгородской области, 
пгт. Разумное, ул. Шоссейная, з/у 1, «Магазин непродовольственных товаров» 
Масалов В.И.

2022 год
1 Белгородский район, мкр. Таврово, ул. Северная, 26, благоустройство 

территории прилегающей к зданию коммерческого центра с гостиницей. 
Скидан Н.М.

2 Благоустройство территории, прилегающей к придорожному сервисному 
комплексу вдоль автодороги Белгород-Павловск 11 км+200м ИП Яковлева 
А.В.

3 Белгородский район, с. Беловское, ул. М.Ушаковой, 2а, благоустройство 
территории прилегающей к зданию ООО «Валеда» (кафе-музей Метла)

4 Белгородский район, п. Дубовое, ул. Благодатная, д. 80, ГН «Благодатный»
5 Белгородский район, с. Красный Октябрь, ул. Г агарина, 4а, благоустройство 

территории, прилегающей к зданию ИП Багрий А.А.
6 Белгородский район, п. Майский, ул. Зеленая, 2-А, благоустройство 

территории, прилегающей к зданию магазин «Мечта», ИП Баталов С.Е.
7 Белгородский район, мкр. Таврово-5, ул. Надежды, 7, благоустройство 

территории прилегающей к зданию супермаркета «Пятерочка», Морозов А.Б.
8 Белгородский район, п. Разумное, ул. Филиппова, 26, благоустройство 

территории прилегающей к зданию ООО «Коммунальщик», Щитова Е.В
9 Белгородский район, п. Разумное, ул. Бельгина, 18, благоустройство 

территории, прилегающей к зданию Храма равноапостольного князя 
Владимира

10 Белгородский район, п. Северный, ул. Транспортная, 1Б, благоустройство 
территории прилегающей к зданию ООО «РИМС»

11 Белгородский район, п. Дубовое, мкр. Лесной, ТЦ «Леон», кольцо «Мы любим 
Белгород»



12 Белгородский район, п. Комсомольский, ул. Зеленая, 25, благоустройство 
территории, прилегающей к зданию ИП Тюкова Т.П.___________________
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Приложение № 5
к муниципальной программе

№
п/п Адрес индивидуальных домов и земельных участков

1 2
2018 год

1 с. Стрелецкое, ул. Грушевая, д. 16
2 п. Новосадовый, ул. Лучистая, д. 36
3 п. Новосадовый, ул. Старогородская, д. 18
4 п. Новосадовый, ул. Березовая, д. 14
5 п. Новосадовый, ул. Черничная, д. 41
6 с. Таврово, мкр. Таврово-2, ул. Парковая, д. 15
7 с. Таврово, мкр. Таврово-2, ул. Парковая, д. 18
8 с. Таврово, мкр. Таврово-2, пер. Южный, д. 2 а
9 с. Таврово, мкр. Таврово-2, пер. Южный, д. 4

2020 год
1 п. Октябрьский, ул. Матросова, д. 33
2 п. Октябрьский, ул. Терешковой, д. 10 а
3 п. Разумное, ул. Ватутина, д. 6а
4 п. Разумное, ул. Октябрьская, д. 14
5 п. Разумное, ул. Ватутина, д. 43
6 п. Северный, ул. Весенняя, д. 18
7 п. Северный, ул. Нагорная, д. 38
8 п. Северный, ул. Коллективная, д. 14
9 с. Веселая Лопань, ул. Комсомольская, д. 128
10 с. Веселая Лопань, ул. Пушкина, д. 5
11 с. Веселая Лопань, ул. Мира, д. 4
12 п. Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова, д. 12, а
13 п. Новосадовый, ул. Сиреневая, д. 13
14 с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная, д. 30
15 с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная, д. 35
16 п. Дубовое, ул. Луговая, д. 2
17 п. Дубовое, ул. Луговая, д. 14
18 с. Пушкарное, ул. Мира, д. 3/2
19 с. Пушкарное, ул. Зареченская, д. 15
20 с. Пушкарное, ул. Народная, д. 9 в
21 с. Пушкарное, ул. Христианская, д. 9
22 с. Пушкарное, пер. Солнечный, д. 2
23 с. Пушкарное, ул. Центральная, д. 26
24 с. Стрелецкое, пер. Есенина, д. 6
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1 2
2022 год

1 п. Октябрьский, ул. Королева, 7а
2 п. Октябрьский, ул. Терешковой, д. 5
3 п. Разумное, ул. Розовая, д. 27
4 п. Северный, ул. Победы, д. 17
5 п. Северный, ул. Октябрьская, д. 28
6 п. Северный, ул. Школьная, д. 31 а
7 п. Северный, ул. Мира, д. 2
8 п. Северный, ул. Магистральная, д. 21
9 с. Веселая Лопань, ул. Комсомольская, д. 91
10 п. Новосадовый, ул. Озерная, д. 11
11 с. Пушкарное, ул. Магистральная, д. 1
12 с. Пушкарное, ул. Зареченская, д. 38
13 с. Пушкарное, ул. Центральная, д. 5 а
14 с. Пушкарное, ул. Ближняя, д. 21
15 с. Стрелецкое, ул. Центральная, д. 12 б
16 с. Стрелецкое, пер. Есенина, д. 10
17 с. Стрелецкое, ул. Самохвалова, д. 29 а
18 с. Стрелецкое, ул. Зеленая, д. 2
19 с. Стрелецкое, ул. Ягодная, д. 23
20 с. Таврово-7, ул. Строителей, д. 83
21 с. Таврово-7, ул. Гражданская, д. 55
22 с. Таврово-7 ул. Спортивная, д. 33 а
23 с. Таврово-7, ул. Спортивная, д. 55


