
 
 

 

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

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

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

01  февраля 2019 года                                                                           № 150 

 
О внесении изменений в решение 

Муниципального совета 

Грайворонского района от 26 октября 

2017 года № 394 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории Грайворонского 

района на 2018-2022 годы» (в ред. от 29 

марта 2018 г. № 468) 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Белгородской области от 25 августа 2017 года 

№329-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Формирование современной городской среды на территории Белгородской 

области на 2018-2022 годы», Уставом Грайворонского городского округа, решением 

Совета депутатов Грайворонского городского округа №7 от 27 сентября 2018 года 

«О Положении об урегулировании правопреемства органов местного 

самоуправления Грайворонского городского округа по вопросам, входившим в 

компетенцию органов местного самоуправления муниципального района 

«Грайворонский район» и всех преобразованных поселений, входивших в состав 

муниципального района «Грайворонский район» Совет депутатов Грайворонского 

городского округа р е ш и л: 

1. В решение Муниципального совета Грайворонского района от 26 октября 

2017 года № 394 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Грайворонского района на 2018-2022 

годы» следующие изменения: 



1.1. Часть 8 паспорта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Грайворонского района на 2018-2022 

годы» изложить в следующей редакции:  

 
8 Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

за счет средств областного и 

муниципального бюджета, а 

также прогнозный объем 

средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет 

всех источников финансирования составит 53 010 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2019 год – 34 200,00 тыс. 

рублей, 2021 год – 18 810 тыс. руб. Объем 

финансирования муниципальной программы в 2018 - 

2022 годах за счет средств областного бюджета 

составит 1810,159 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 566,3 тыс. рублей, 2021 год – 1243,859 тыс. 

руб. . 

Планируемый объем финансирования муниципальной 

программы в 2018 - 2022 годах за счет средств 

федерального бюджета составит 18269,38 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 2019 год – 13 590,1 тыс. рублей, 

2021 год – 4 679,280 тыс. руб. Планируемый объем 

финансирования муниципальной программы в 2018 - 

2022 годах за счет средств районного бюджета 

муниципального образования – 10382,452 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 2019 год – 7076,8 тыс. рублей, 

2021 год – 3305,652 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования муниципальной 

программы в 2018 - 2022 годах за счет средств 

внебюджетных источников составит 22548,007 тыс. 

рублей в том числе по годам: 2019 год – 12966,8 тыс. 

рублей, 2021 год – 9581,207 тыс. руб. 

1.2. Таблицу 1 части 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" 

паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Грайворонского района на 2018-2022 годы» изложить в 

следующей редакции: 
Таблица 1 

Годы 

Источники финансирования, тыс. рублей 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Внебюджетные 

источники 
Всего 

2018 год 0 0 0 0 0 

2019 год 13590,1 566,3 7076,8 12966,8 34200 

2020 год 0 0 0 0 0 

2021 год 4679,280 1243,859 3305,652 9581,207 18810 

2022 год 0 0 0 0 0 

 

1.3. Часть 6 паспорта подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения муниципальных образований 

Белгородской области» изложить в следующей редакции: 



6. Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 1 

за счет средств федерального, 

областного и муниципального 

бюджета (с расшифровкой 

плановых объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 - 2022 

годах за счет всех источников 

финансирования составит 53 010 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2019 год – 34 

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

руб. Объем финансирования муниципальной 

программы в 2018 - 2022 годах за счет 

средств областного бюджета составит 

1810,159 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 566,3 тыс. рублей, 2021 год – 

1243,859 тыс. руб. . 

Планируемый объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 - 2022 

годах за счет средств федерального бюджета 

составит 18269,38 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 2019 год – 13 590,1 тыс. рублей, 

2021 год – 4 679,280 тыс. руб. Планируемый 

объем финансирования муниципальной 

программы в 2018 - 2022 годах за счет 

средств районного бюджета муниципального 

образования – 10382,452 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2019 год – 7076,8 тыс. 

рублей, 2021 год – 3305,652 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 - 2022 

годах за счет средств внебюджетных 

источников составит 22548,007 тыс. рублей в 

том числе по годам: 2019 год – 12966,8 тыс. 

рублей, 2021 год – 9581,207 тыс. руб. 

 
1.4. Таблицу 4 части 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе 

главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы)» подпрограммы 1 «Благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения муниципальных образований 

Белгородской области» изложить в следующей редакции: 

Таблица 4 

Годы 

Источники финансирования, тыс. рублей 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Внебюджетные 

источники 
Всего 

2018год 0 0 0 0 0 

2019год 13590,1 566,3 7076,80 12966,8 34200 

2020год 0 0 0 0 0 

2021год 4679,280 1243,859 3305,652 9581,207 18810 

2022год 0 0 0 0 0 



 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе Грайворонского района «Формирование современной городской 

среды на территории Грайворонского района на 2018-2022 годы» изложить в следующей редакции: 

 

Приложение № 3 к муниципальной программе Грайворонского района «Формирование современной городской 

среды на территории Грайворонского района на 2018-2022 годы» (в редакции решения Совета депутатов от 1 февраля 

2019 года № ____________) 

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

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

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

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Формирование современной 

городской среды на территории 

Грайворонского района на 2018-

2022 годы 

всего, в том числе: 0 34200 0 18810 0 

федеральный бюджет 0 13590,1 0 4679,280 0 

областной бюджет 0 566,3 0 1243,859 0 

бюджеты 
муниципальных 

образований 

0 7076,800 0 3305,652 0 

иные источники 0 12966,8 0 9581,207 0 

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, общественных и иных 

территорий соответствующего 

функционального назначения 

муниципальных образований 

Белгородской области 

всего, в том числе: 0 34200 0 18810 0 

федеральный бюджет 0 13590,1 0 4679,280 0 

областной бюджет 0 566,3 0 1243,859 0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

0 7076,800 0 3305,652 0 

иные источники 0 12966,8 0 9581,207 0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий 

всего, в том числе: 0 34200 0 18810 0 

федеральный бюджет 0 13590,1 0 4679,280 0 



многоквартирных домов 

Грайворонского района в 

соответствии с едиными 

требованиями, исходя из 

минимального перечня работ по 

благоустройству, а также 

общественных и иных территорий 

соответствующего 

функционального назначения 

Грайворонского района в 

соответствии с едиными 

требованиями 

областной бюджет 0 566,3 0 1243,859 0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

0 7076,800 0 3305,652 0 

иные источники 0 12966,8 0 9581,207 0 

 
1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе Грайворонского района «Формирование современной городской среды 

на территории Грайворонского района на 2018-2022 годы» изложить в следующей редакции: 

 

Приложение № 4 к муниципальной программе Грайворонского района «Формирование современной городской 

среды на территории Грайворонского района на 2018-2022 годы» (в редакции решения Совета депутатов от 1 февраля 

2019 года № ____________) 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Грайворонского 

района 
 

Статус 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы бюджета Грайворонского 
района(тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз/Пр ЦСР* ВР 
201

8 
2019 2020 2021 2022 

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



Муниципальная 
программа 

Формирование 
современной 

городской среды на 
территории 

Грайворонского 
района на 20182022 

годы 

Администрация 
Грайворонского 

района 
91705 03121 01R55 50244 0 7076,80 0 3305,652 0 

Подпрограмма 1 

Благоустройство 
дворовых территорий 

многоквартирных 
домов, общественных 

и иных территорий 
соответствующего 
функционального 

назначения 
муниципальных 

образований 
Белгородской области 

Администрация 
Грайворонского 

района 
91705 03121 01R55 50244 0 7076,80 0 3305,652 0 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

Грайворонского 

района в соответствии 

с едиными 

требованиями, исходя 

из минимального 

перечня работ по 

благоустройству, а 

также общественных 

и иных территорий 

Администрация 

Грайворонского 

района 

91705 03121 01R55 50244 0 7076,800 0 3305,652 0 



соответствующего 

функционального 

назначения 

Грайворонского 

района в соответствии 

с едиными 

требованиями 



2. Контроль выполнения данного распоряжения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов  Грайворонского городского округа по 

экономическому развитию, муниципальной собственности  и развитию 

инфраструктуры городского округа (Головин А.А.). 

 

Председатель  

Совета депутатов  

Грайворонского городского округа                                     Горбань В.Н. 

 

 

 

 


