
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 Ьт

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

21 мятэтя 2023 г. № 96

О внесении изменений
в постановление администрации 
муниципального района
«Ивнянский район» от 31 октября
2017 года № 333

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Белгородской области на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий муниципальных районов и городских 
округов Белгородской области, утвержденных 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», 
администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области от 31 октября 2017 года № 333 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Ивнянского района» следующие изменения:

-в паспорте муниципальной программы раздел «Объем бюджетных 
ассигнований муниципальной программы за счёт средств муниципального 
бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» изложить в следующей редакции:

«Плановый общий объём финансирования муниципальной программы 
в 2018-2024 годах за счёт всех источников финансирования составит 
82 376 211,42 рублей.



Объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах 
за счёт средств местного бюджета составит 6 742 537,14 рублей, 
в том числе по годам:

2018 год -  0 рублей;
2019 год -  0 рублей;
2020 год -  3 652 537,14 рублей;
2021 год -  0 рублей;
2022 год -  0 рублей;
2023 год -  3 090 000,00 рублей;
2024 год -  0 рублей.
Планируемый объём финансирования программы в 2018-2024 годах 

за счёт средств областного бюджета составит 34 033 335,29 рублей, в том числе 
по годам:

2018 год -  0 рублей;
2019 год -  0 рублей;
2020 год -  10 780 423,87 рублей;
2021 год -  8 786 000,00 рублей;
2022 год -  13 688 811,42 рублей;
2023 год -  778 100,00 рублей;
2024 год -  0 рублей.
Планируемый объём финансирования программы в 2018-2024 годах 

за счёт средств федерального бюджета составит 37 403 472,84 рублей, в том 
числе по годам:

2018 год -  0 рублей;
2019 год -  0 рублей;
2020 год -  18 730 172,84 рублей;
2021 год -  0 рублей;
2022 год -  0 рублей;
2023 год -  18 673 300,00 рублей;
2024 год -  0 рублей.
Планируемый объём финансирования программы в 2018-2024 годах 

за счёт средств внебюджетных источников составит 4 196 866,15 рублей».
-раздел «Конечные результаты муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:
«1.Благоустройство к 2024 году 14 общественных пространств, 

включенных в муниципальную программу».
-раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:
«Планируемый общий объём финансирования муниципальной 

программы в 2018-2024 годах за счёт всех источников финансирования 
составит 82 376 211,42 рублей. Объём финансирования муниципальной 
программы в 2018-2024 годах за счёт средств местного бюджета составит 
6 742 537,14 рублей, областного бюджета -  34 033 335,29 рублей, федерального 
бюджета -  37 403 472,84 рублей, внебюджетных источников составит 
4 196 866, 15 рублей.



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий программы, подпрограмм программы 
из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 
программы, подпрограмм программы за счет средств бюджета муниципального 
района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 
к муниципальной программе»;

-в паспорте подпрограммы 1 «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1 за счёт средств муниципального бюджета (с расшифровкой 
плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников», изложить 
в следующей редакции:

«Плановый общий объём финансирования муниципальной программы 
в 2018-2024 годах за счёт всех источников финансирования составит 
82 376 211,42 рублей.

Объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах 
за счёт средств местного бюджета составит 6 742 537,14 рублей, 
в том числе по годам:

2018 год -  0 рублей;
2019 год -  0 рублей;
2020 год -  3 652 537,14 рублей;
2021 г о д - 0 рублей;
2022 год -  0 рублей;
2023 год -  3 090 000,00 рублей;
2024 год -  0 рублей.
Планируемый объём финансирования программы в 2018-2024 годах 

за счёт средств областного бюджета составит 34 033 335,29 рублей, в том числе 
по годам:

2018 год -  0 рублей;
2019 год -  0 рублей;
2020 год -  10 780 423,87 рублей;
2021 год -  8 786 000,00 рублей;
2022 год -  13 688 811,42 рублей;
2023 год -  778 100,00 рублей;
2024 год -  0 рублей.
Планируемый объём финансирования программы в 2018-2024 годах 

за счёт средств федерального бюджета составит 37 403 472,84 рублей, в том 
числе по годам:

2018 год -  0 рублей;
2019 год -  0 рублей;
2020 год -  18 730 172,84 рублей;
2021 г о д - 0 рублей;
2022 год -  0 рублей;
2023 год -  18 673 300,00 рублей;
2024 год -  0 рублей.
Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 2018-2024 годах 

за счёт средств внебюджетных источников составит 4 196 866,00 рублей».



-в разделе «Конечный результат подпрограммы 1» цифру «9» заменить 
цифрой «14».

-раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных 
распределителей средств муниципального бюджета, основных мероприятий, 
а также по годам реализации подпрограммы)» изложить в следующей 
редакции:

«Планируемый общий объём финансирования подпрограммы 1 в 2018- 
2024 годах за счёт всех источников финансирования составит 82 376 211,42 
рублей. Объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах 
за счёт средств местного бюджета составит 6 742 537,14 рублей, областного 
бюджета -  34 033 335,29 рублей, федерального бюджета -  37 403 472,84 
рублей, внебюджетных источников составит 4 196 866,00 рублей».

- приложение № 1 к муниципальной программе изложить согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

- приложение № 3 к муниципальной программе изложить согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

- приложение № 4 к муниципальной программе изложить согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

- приложение № 7 к муниципальной программе изложить согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района
(Бабичева А.Ю.) обеспечить размещение данного постановления
на официальном сайте администрации Ивнянского района.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ивнянского района по строительству, транспорту 
и жилищно-коммунальному хозяйству Панина А.В.

Глава администрации 
Ивнянского района И.А. Щепин

Турулина
New Stamp_2
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ивнянского района 
от21 марта 2023 г. № 9в_________

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Ивнянского района 
«Формирование современной городской среды 

на территории Ивнянского района»

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Ивнянского района»

№
п/п

Наименование
государственной

программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

(начало,
завершение)

Ответствен
ный 

исполнитель 
(соисполни

тель, 
участник), 
ответствен

ный за 
реализацию

Вид
пока
зате

ля

Наименование показателя, 
единица измерения

2017
год

(базо
вый)

Значение показателя конечного и непосред
ственного результата по годам реализации

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
Ивняского 
района» (цель -

2018-2024
годы

Администра
ция

Ивнянского
района

П Количество реализованных 
мероприятий
по благоустройству 
общественных территорий, 
включенных в муниципальную 
программу формирования 
современной городской среды, 
единиц

0 0 0 2 5 5 2 0



6

№
п/п

Наименование
государственной

программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

(начало,
завершение)

Ответствен
ный 

исполнитель 
(соисполни

тель, 
участник), 
ответствен

ный за 
реализацию

Вид
пока
зате

ля

Наименование показателя, 
единица измерения

2017
год

(базо
вый)

Значение показателя конечного и непосред
ственного результата по годам реализации

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
повышение
уровня
благоустройства,
качества
и комфорта
территорий
муниципальных
образований
на территории
Белгородской
области)

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, проценты

15 20 23 30 30

П Реализация мероприятий 
по цифровизации городского 
хозяйства

N N N N N

1. Подпрограмма 
«Благоустройств 
о дворовых 
территорий 
многоквартир
ных домов, 
общественных 
и иных 
территорий 
соответствующе 
го
функциональног

2018-2024
годы

Администра
ция

Ивнянского
района

П Количество благоустроенных 
дворовых и общественных 
территорий различного 
функционального назначения, 
включенных в муниципальную 
программы «Формирование 
современной городской среды» 
(ежегодно, накопительным 
итогом), единиц

0 0 0 10 15 20 22 22
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№
п/п

Наименование
государственной

программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

(начало,
завершение)

Ответствен
ный 

исполнитель 
(соисполни

тель, 
участник), 
ответствен

ный за 
реализацию

Вид
пока
зате

ля

Наименование показателя, 
единица измерения

2017
год

(базо
вый)

Значение показателя конечного и непосред
ственного результата по годам реализации

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
о назначения 
в границах 
Ивнянского 
района» (задача 
-  Обеспечение 
проведения 
мероприятий 
по
благоустройству 
дворовых, 
общественных 
и иных 
территорий 
в границах 
Ивнянского 
района

Доля дворовых 
и общественных территорий 
Ивнянского района, 
благоустроенных с трудовым 
участием граждан, 
заинтересованных организаций, 
от общего количества дворовых 
и общественных территорий, 
благоустроенных в ходе 
реализации государственной 
программы, процентов

0 0 0 50 60 65 80 80
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№
п/п

Наименование
государственной

программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

(начало,
завершение)

Ответствен
ный 

исполнитель 
(соисполни

тель, 
участник), 
ответствен

ный за 
реализацию

Вид
пока
зате

ля

Наименование показателя, 
единица измерения

2017
год

(базо
вый)

Значение показателя конечного и непосред
ственного результата по годам реализации

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.1. Проекта 

«Формирование 
комфортной 
городской среды»

2018-2024
годы

Администра
ция

Ивнянского
района

П Количество муниципальных 
программ, включающих 
мероприятия 
по благоустройству

0 0 0 1 1 1 1 1
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Ивнянского района
от 21 мяпта 2023 г. № 96_______

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

Ивнянского района 
«Формирование современной городской среды 

на территории Ивнянского района»

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

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Ивнянского района» за счет средств муниципального бюджета

Статус

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Источники
финансирования

Расходы (ру(злей), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная
программа

Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
Ивнянского 
района

всего, в том 
числе:

0,0 0,0 37 360 000,00 8 786 000,00 13 688 811,42 22 541 400,00 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 18 730 172,84 0,0 0,0 18 673 300,00 0,0

областной
бюджет

0,0 0,0 10 780 423,87 8 786 000,00 13 688 811,42 778 100,00 0,0
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Статус

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Источники
финансирования

Расходы (рублей), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
муниципальный
бюджет

0,0 0,0 3 652 537,14 0,0 0,0 3 090 000,00 0,0

иные источники 0,0 0,0 4 196 866,15 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 Благоустройство

дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
общественных и 
иных территорий 
соответствующего 
функционального 
назначения в 
границах 
Ивнянского 
района

всего, в том 
числе:

0,0 0,0 37 360 000,00 8 786 000,00 13 688 811,42 22 541 400,00 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 18 730 172,84 0,0 0,0 18 673 300,00 0,0

областной
бюджет

0,0 0,0 10 780 423,87 8 786 000,00 13 688 811,42 778 100,00 0,0

муниципальный
бюджет

0,0 0,0 3 652 537,14 0,0 0,0 3 090 000,00 0,0

иные источники 0,0 0,0 4 196 866,15 0,0 0,0 0,0 0,0

Проект
«Формирование
комфортной
городской
среды»

Обеспечение 
проведения 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых, 
общественных и 
иных территорий 
в границах 
Ивнянского 
района
соответствующего 
функционального 
назначения в

всего, в том 
числе:

0,0 0,0 37 360 000,00 8 786 000,00 13 688 811,42 22 541 400,00 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 18 730 172,84 0,0 0,0 18 673 300,00 0,0

областной
бюджет

0,0 0,0 10 780 423,87 8 786 000,00 13 688 811,42 778 100,00 0,0

муниципальный
бюджет

0,0 0,0 3 652 537,14 0,0 0,0 3 090 000,00 0,0

иные источники 0,0 0,0 4 196 866,15 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Источники
финансирования

Расходы (ру<элей), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
соответствии
едиными
требованиями.
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Ивнянского района
от 21 марта 2023 г. № 96________

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

Ивнянского района 
«Формирование современной городской среды 

на территории Ивнянского района»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Ивнянского района»

за счет средств бюджета Ивнянского района

Статус

Наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной 
классификации* Расходы муниципального бюджета (рублей), годы

ГРБС Рз/Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Муниципаль
ная

программа

Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
Ивнянского района

Администрация
Ивнянского

района

850 0503 11102
71450

244 0,0 0,0 3 652 537,14 0,0 0,0 3 090 000,00 0,0

Подпрограм
ма 1

Благоустройство
дворовых

Администрации
Ивнянского

850 0503 11102
71450

244 0,0 0,0 3 652 537,1 
4

0,0 0,0 3 090 000,00 0,0
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территорий
многоквартирных
домов,
общественных и 
иных территорий 
соответствующего 
функционального 
назначения в 
границах
Ивнянского района

района

Проект
«Формирован

ие
комфортной
городской

среды»

Обеспечение
проведения
мероприятий
по благоустройству
дворовых,
общественных
и иных территорий
в границах
Ивнянского района
соответствующего
функционального
назначения
в соответствии
едиными
требованиями.

Администрация
Ивнянского

района

850 0503 11102
71450

244 0,0 0,0 3 652 537,14 0,0 0,0 3 090 000,00 0,0



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Ивнянского района
от 21 марта 2023 г. № 96_______

Приложение № 7 
к муниципальной программе 

Ивнянского района 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Ивнянского района»

Адресный перечень 
благоустройства общественных территорий поселений

Ивнянского района

№
п/п

Наименование объекта, 
адрес объекта

1 2
2020 год

1. Территория отдыха, расположенная вблизи пруда и урочища 
Красненькое в п. Ивне

2. Благоустройство и озеленение прилегающей территории 
к РДК в п. Ивня

2023 год
1. Благоустройство общественной территории центрального 

парка в п. Ивня
2. Пешеходно-прогулочный узел со смотровой площадкой 

в пос. Ивня

* Адреса территорий могут уточняться в соответствии с постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп.

Турулина
New Stamp_2


