
М УНИЦИПАЛЬНЫ М  РАЙОН  
«БО РИ СО ВСКИ Й  РАЙОН» БЕЛГО РОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

АДМ И Н И СТРАЦ И Я БОРИ СО ВСКО ГО  РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

f i f » я Л р у е /Ш - 2Q $fr .  № / У

* 4 :Э

О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского района 
от 31 октября 2017 года №  91 «Об утверждении  
муниципальной программы «Ф ормирование 
современной городской среды на территории  
муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области»

В целях актуализации и повышения эффективности реализации 
муниципальной программы Борисовского района «Формирование 
современной городской среды в муниципальном районе «Борисовский 
район» Белгородской области», утвержденной постановлением 
администрации Борисовского района от 31 октября 2017 года № 91 и в  
соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 08 
июня 2020 года № 249-пп «О внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета на 2020 год», администрация Борисовского 
района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменения в постановление администрации Борисовского 
района от 31 октября 2017 года № 91 «Об утверждении муниципальной 
программы «Ф ормирование современной городской среды в муниципальном 
районе «Борисовский район» Белгородской области» (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1 .Паспорт муниципальной Программы изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 1 раздела 5 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:
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Таблица 1

Годы
Источники финансирования, тыс. рублей

Ф едераль
ный бюджет

Областной
бюджет

Районный
бюджет

Внебюджетн  
э1е источники

Всего

2018 0 0 0 0 0

2019 11 540,9 480,9 3 956,5 5 301,7 21 280,0

2020 0 10 000,0 0 0 10 000,0

2021 12 544,8 4 542,1 0 11 793,1 28 880,0

2022 0 0 0 0 0

2023 19 173,3 5 096,7 3 090,0 0 27 360,0

2024 0 0 0 0 0

ИТОГО 43 259,0 20 119,7 7 046,5 17 094,8 87 520,0

1.3. Паспорт подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных и иных территорий 
соответствующего функционального назначения муниципальных 
образований Борисовского района Белгородской области» (далее - 
подпрограмма 1) изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.4. Во втором абзаце раздела 3 подпрограммы 1 слова «следующее 
мероприятие -  проект 1 .F2 «Формирование комфортной городской среды», в 
рамках которого планируется реализация мероприятий:» заменить словами 
«следующие мероприятия».

1.5. Дополнить раздел 3 подпрограммы 1 третьим - четвертым абзацами 
следующего содержания:

«основное мероприятие 1.2. «Реализация мероприятий по 
благоустройству общественных территорий муниципальных образований 
Борисовского района Белгородской области»;

- «проект 1.F2 «Формирование комфортной городской среды», в 
рамках которого планируется реализация мероприятий:»

1.6. Дополнить раздел 3 подпрограммы 1 шестым абзацем следующего 
содержания: «В целях реализации основного мероприятия 1.2. планируется 
осуществить работы по благоустройству одной или нескольких 
общественных территорий общего пользования, различного 
функционального назначения (парки, скверы, спортивные площадки, днтские
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площадки и иные территории), отобранные по результатам рейтингового 
голосования, согласно проектной и иной документации на территории 
муниципальных образований Борисовского района Белгородской области».

1.6. Таблицу 7 раздела 5 программы! изложить в следующей редакции:

Таблица 7

Годы
Источники финансирования, тыс. рублей

Ф едераль
ный бюджет

Областной
бюджет

Районный
бюджет

Внебюджетн  
ые источник* Всего

2018 0 0 0 0 0

2019 11 540,9 480,9 3 956,5 5 301,7 21 280,0

2020 0 10 000,0 0 0 10 000,0

2021 12 544,8 4 542,1 0 11 793,1 28 880,0

2022 0 0 0 0 0

2023 19 173,3 5 096,7 3 090,0 0 27 360,0

2024 0 0 0 0 0

ИТОГО 43 259,0 20 119,7 7 046,5 17 094,8 87 520,0

1.7. Приложение 1, 3, 8, 9 к муниципальной программе Борисовского 
района «Ф ормирование современной городской среды в муниципальном 
районе «Борисовский район» Белгородской области» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Борисовского района (Ш естухина И.И.) внести соответствующие изменения 
в бюджет района в части денежных средств на реализацию мероприятий 
М униципальной программы.

3.Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в сетевом издании «Призыв 31» и размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области в подразделе «Перечень 
муниципальных программ» раздела «Стратегическое планирование» сети 
Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по промышленности,
строительству, транспорту, связи и Ж КХ Назаренко Б.В.

Глава администрации  
Борисовского района Н.И. Давыдов
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Борисовского района 
от « 2 0 2 0  г. № S3

П аспорт муниципальной программы  
«Ф ормирование современной городской среды на территории  

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»

№
п/п

Наименование муниципальной программы: «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального района «Борисовский район»

Белгородской области»
(далее - муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Борисовского района

2. Соисполнители 
муниципальной программы

Администрации Борисовского района

3. Участники муниципальной 
программы

Отдел по реформированию и развитию ЖКХ 
администрации Борисовского района

4. Подпрограммы 
муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
общественных и иных территорий 
соответствующего функционального назначения 
муниципальных образований на территории 
Борисовского района»

5. Цель (цели) муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства, качества 
и комфорта территорий муниципальных 
образований Борисовского района Белгородской 
области

6. Задачи муниципальной 
программы

Развитие механизмов реализации комплексных 
проектов создания комфортной городской среды 
на территории Борисовского района 
Белгородской области в период 2018 -  2024 годов 
с учетом индекса качества городской среды

7. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2018 -  2024 годы.
Этапы реализации государственной программы 
не выделяются
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8 . Объем бюджетных 
ассигнований
муниципальной программы 
за счет средств областного 
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 - 2024 годах 
за счет всех источников финансирования 
составит 87 520,0 тыс. рублей,
Объем финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2024 годах за счет средств 
районного бюджета составит 7046,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год -3 956,5 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 3 090,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
муниципальной программы в 2018 - 2024 годах 
за счет средств федерального бюджета составит 
43 259,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
муниципальной программы в 2018 - 2024 годах 
за счет средств областного бюджета - 
,20 119,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
муниципальной программы в 2018 - 2024 годах 
за счет средств внебюджетных источников 
составит 17 094,8 тыс. рублей._______________

9. Конечные результаты 
муниципальной программы

1. Реализация не менее 11 мероприятий 
по благоустройству общественных территорий, 
включенных в муниципальную программу 
формирования современной городской среды к 
концу 2024 года.
2. Увеличение среднего значения индекса 
качества городской среды к концу 2024 года 
на 30 процентов.
3. Увеличение доли (количества) населенных 
пунктов с благоприятной средой от общего 
количества населенных пунктов к концу 2024 
года до 9 процентов (3 единицы).
4. Увеличение доли 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, к концу 2024 года 
дб 30 процентов.
'5. Реализация муниципальными образованиями 
мероприятий \° по цифровизации городского 
хозяйства к Концу 2024 года до 30 процентов
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Борисовского района 
от «р£» 2020 г. № S3

Паспорт подпрограммы 1 
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных и иных территорий соответствующего функционального 
назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской

области»

№
п/п

Наименование подпрограммы 1: «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения муниципальных 
образований Борисовского района Белгородской области»

(далее -  подпрограмма 1)
1. Соисполнители, 

ответственные 
за реализацию 
подпрограммы 1

Администрации Борисовского района

2. Участники 
подпрограммы 1

Администрация Борисовского района

3. Цель (цели) 
подпрограммы 1

Развитие механизмов реализации комплексных 
проектов создания комфортной городской среды 
на территории Борисовского района Белгородской 
области в период 2018 -  2024 годов с учетом индекса 
качества городской среды

4. Задачи подпрограммы 
1

Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий муниципальных 
образований Борисовского района Белгородской 
области в соответствии с едиными требованиями, 
исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству, а также общественных и иных 
территорий соответствующего функционального 
назначения муниципальных образований Борисовского 
района Белгородской области в соответствии с 
едиными требованиями

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1

2018 -  2024 годы.
Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются

6. Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 за 
счет средств 
областного бюджета 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных

Планируемый общий объем финансирования 
муниципальной программы в 2018 -  2024 годах 
за счет всех источников финансирования составит 
87 520,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 
2024 годах за счет средств районного бюджета составит 
7 046,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;



ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

2019 год -3 956,5 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 3 090,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2024 годах за счет средств 
федерального бюджета составит 43 259,0 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного 
бюджета- 20119,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2024 годах за счет средств 
внебюджетных источников составит 17 094,8 тыс. рублей.

7. Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 1

1. Реализация не менее 11 мероприятий 
по благоустройству дворовых и общественных 
территорий различного функционального назначения, 
включенных в муниципальную программу 
формирования современной городской среды к концу 
2024 года.
2. Увеличение доли дворовых и общественных 
территорий поселений Белгородской области, 
произведенное с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, от общего количества 
дворовых и общественных территорий, 
благоустроенных в ходе реализации государственной 
программы не менее 80 процентов к 2024 году
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Борисовского района 
от « & у> 2020 г. № £-3

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Борисовского района 
«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области»

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной «Формирование современной городской среды на
территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области»

№
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 
муниципального 
района «Борисовский 
район» Белгородской 
области» (цель -  
повышение уровня

2018-2024
годы

Отдел по 
реформирован 
ию и развитию 

ЖКХ 
администраци 

и
Борисовского

района

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

0 0 3 1 5 0 2 0
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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
благоустройства, 
качества и комфорта 
территорий 
муниципальных 
образований 
на территории 
Белгородской 
области)

■1

городской среды 
(ежегодно, 
накопительным 
итогом), единиц*

П Среднее значение 
индекса качества 
городской среды**, 
проценты

0 N N+1
0

N+1
5

N+20 N N+30 N

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

0 0 9 30 15 0 30 0



№
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
проценты

П Реализация 
муниципальными 
образованиями 
Борисовского 
района мероприятий 
по цифровизации 
городского 
хозяйства, проценты

0 0 N N N+5 N N N
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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. Подпрограмма

«Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных
домов, общественных
и иных территорий
соответствующего
функционального
назначения
муниципальных
образований
Борисовского района
Белгородской
области» (задача -
Обеспечение
проведения
мероприятий
по благоустройству
дворовых территорий

2018 -2024 
годы

Отдел по 
реформирован 
ию и развитию 

ЖКХ 
администрации 
Борисовского 

района

П Количество
благоустроенных
дворовых и
общественных
территорий
различного
функционального
назначения,
включенных
в муниципальную
программу
формирования
современной
городской среды
(ежегодно,
накопительным
итогом), единиц

0 0 о 1 5 0 2 0
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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
муниципальных
образований
Борисовского
районаБелгородской
области в
соответствии с
едиными
требованиями, исходя 
из минимального 
перечня работ по 
благоустройству, 
а также общественных 
и иных территорий 
соответствующего 
функционального 
назначения 
муниципальных 
образований 
Белгородской области 
в соответствии 
с едиными 
требованиями)

П Доля дворовых 
и общественных 
территорий 
поселений
Борисовского района
Белгородской
области,
благоустроенных 
с трудовым участием 
граждан,
заинтересованных
организаций, от
общего количества
дворовых и
общественных
территорий,
благоустроенных
в ходе реализации
муниципальной
программы,
процентов

0 0 ' 15 0 15 0 30 0

1.F2.1 Мероприятие 
«Реализация 
программы 
формирования 
современной городской

2019-2024
годы

Отдел по 
реформирован 
ию и развитию 
ЖКХ
администраци

П Количество 
муниципальных 
программ, 
включающих 
мероприятия по

1 1 1 1 1 1 1 1
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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
среды» и

Борисовского
района

благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
общественных и
иных территорий
соответствующего
функционального
назначения
населенных пунктов
поселений
Борисовского района 
Белгородской 
области, единиц

$

* Расчет показателя, количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных 
в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды (единиц), произведен накопительным 
итогом начиная с 2019 года.

** Расчет показателя за 2019 будет осуществлен Минисуе^ЗсэтЩ^-етоительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в соответствии с распоряжением Правительст^^РрссиЙской Федерации от 23 марта 2019 года № 510-р «Методика 
формирования индекса качества городской среды» в срок до ьЧидесщь202б(то%.

*** В 2018 году мероприятие реализовывалось в ралжах основного мероприятия 1.1. «Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

VKT J/ * / /
*я  с к а *



Приложение № 3 
к муниципальной программе 

Белгородской области «Формирование 
современной городской среды на территории 

Белгородской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
основных мероприятий (мероприятий) государственной программы Белгородской области «Формирование современной 

городской среды на территории Белгородской области» из различных источников финансирования
за счет средств областного бюджета

Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Источники
финансирования

Общий
объем

финансиро
вания,

тыс.рублей

Расходы (тыс. рублей), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници
пальная

прог
рамма

А

Формирование 
современной 

городской среды 
на территории 
Борисовского 

района 
Белгородской 

области

всего, в том числе: 87520,0 0 21 280,0 10 000,0 28 880,0 0 27 360,0 0
федеральный бюджет 43259,0 0 11 540,9 0 12544,8 0 19 173,3 0
областной бюджет 20119,7 0 480,9 10 000,0 4542,1 0 5 096,7 0
районный бюджет 7046,5 0 3 956,5 0 0 0 3 090,0 0
иные источники 17094,8 0 5 301,7 0 11793,1 0 0 0

Под
прог

рамма 1

Благоустройство 
дворовых 

территорий 
многоквартирных 

домов, 
общественных 

и иных территорий 
соответствующего

всего, в том числе: 87520,0 0 21 280,0 10 000,0 28 880,0 0 27 360,0 0
федеральный бюджет 43259,0 0 1 1 540,9 0 12544,8 0 19 173,3 0
областной бюджет 20119,7 0 480,9 10 000,0 4542,1 0 5 096,7 0
районный бюджет 7046,5 0 3 956,5 0 0 0 3 090,0 0
иные источники 17094,8 0 5 301,7 0 11793,1 0 0 0



Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Источники
финансирования

Общий
объем

финансиро
вания,

тыс.рублей

Расходы (тыс. рублей), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
функционального

назначения
муниципальных

образований
Борисовского

района
Белгородской

области

V

Основ
ное

меро
приятие

1.1.

Поддержка 
муниципальных 

программ 
формирования 
современной 

городской среды

всего, в том числе: 87520,0 0 21 280,0 10 000,0 28 880,0 0 27 360,0 0
федеральный бюджет 43259,0 0 11 540,9 0 12544,8 0 19 173,3 0
областной бюджет 20119,7 0 480,9 10 000,0 4542,1 0 5 096,7 0
районный бюджет 7046,5 0 3 956,5 0 0 0 3 090,0 0
иные источники 17094,8 0 5 301,7 0 11793,1 0 0 0

Меро
приятие

1.F2.1

Реализация 
программы 

формирования 
современной 

городской среды

всего, в том числе: 87520,0 0 21 280,0 10 000,0 28 880,0 0 27 360,0 0
федеральный бюджет 43259,0 0 11 540,9 0 12544,8 0 19 173,3 0
областной бюджет 20119,7 0 480,9 10 000,0 4542,1 0 5 096,7 0
районный бюджет 7046,5 0 3 956,5 0 0 0 3 090,0 0
иные источники 17094,8 0 5 301,7 0 11793,1 0 0 0
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Приложение № 8 
к муниципальной программе 

Борисовского района Белгородской области 
«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 
муниципальных образований Борисовского района Белгородской области

№
и/и

Наименование
муниципального

образования
Адрес дворовой территории

2019 год

1
Борисовский район

пгт. Борисовка, ул. Первомайская, д. 10; 
пер. Комсомольский, д. 23

2 пгт. Борисовка, ул. Советская, д. 16, д. 18; 
пер. Крупской, д. 2

2021 год

1

Борисовский район

пгт. Борисовка, ул. Новосибирская, д. 47, д. 49

2 с. Грузское, ул. Центральная, д. 1, д. 3

3 пгт. Борисовка, ул. Новосибирская, д. 51а

4 пгт. Борисовка, ул. Гагарина, д. 128д, д. 128а, д. 134; 
ул. Коминтерна, д. 201

5. с. Грузское, ул. Центральная, д. 35, д. 37, 39

* Адреса территорий могут уточняться.
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Приложение № 9 
к муниципальной программе 

Борисовского района Белгородской 
области «Формирование 

современной городской среды на 
территории муниципального 
района «Борисовский район» 

Белгородской области»

Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований 
Борисовского района Белгородской области

№
п/и

Наименование
муниципального

образования
Адрес общественной территории

2019 год

1 Борисовский район с. Зозули, ул. Колхозная -  сквер

2020 год

1 Борисовский район п. Борисовка центральный парк

2021 год

1 Борисовский район с. Крюково -  сквер

* Адреса территорий могут уточняться.
Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований 

Белгородской области на 2023 -  2024 годы будет определен по результатам 
проведенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации государственной (муниципальных) программ, 
в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации, 
принятым не позднее 12 февраля 2019 года (для муниципальных образований 
с численностью населения свыше 20 тыс. человек).


