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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

у>  20 г.

О подведении итогов Ежегодного открытого конкурса на соискание 
грантов на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта 

и оздоровления жителей в Белгородском районе

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, постановлением администрации Белгородского 
района от 31 августа 2021 г. № 99 «Об учреждении Ежегодного открытого 
конкурса на соискание грантов на реализацию проектов в сфере физической 
культуры, спорта и оздоровления жителей в Белгородском районе», в рамках 
реализации муниципальной программы Белгородского района «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории 
Белгородского района», утверждённой постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской области от 25 декабря 2013 г. № 212 
(в редакции от 8 июня 2022 г. № 52), распоряжением администрации 
Белгородского района от 14 сентября 2022 г. № 3021 «О проведении Ежегодного 
открытого конкурса на соискание грантов на реализацию проектов в сфере 
физической культуры, спорта и оздоровления жителей в Белгородском районе», 
в целях подведения итогов Ежегодного открытого конкурса на соискание грантов 
на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта и оздоровления 
жителей в Белгородском районе (итоговый протокол от 4 ноября 2022 г.):

1. Утвердить итоговый реестр Ежегодного открытого конкурса 
на соискание грантов на реализацию проектов в сфере физической культуры, 
спорта и оздоровления жителей в Белгородском районе (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном 
издании газеты «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской 
области (www.belgorodskij-r31 .gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района -  руководителя комитета социальной политики 
администрации Белгородского района Понс

Глава администрации 
Белгородского района В.Н. Перцев

http://www.belgorodskij-r31


УТВЕРЖДЁН 
распоряжением администрации 

Белгородского района
от « - // » a £> < £^/uJ? 2022 г.

Итоговый реестр 
Ежегодного открытого конкурса на соискание грантов 

на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта 
и оздоровления жителей в Белгородском районе

№
п/п

Наименование
проекта

Организация Руководитель
проекта

Запрашивае 
мая сумма

Вьвделенная
сумма

1. «Верхом 
за счастьем»

Автономная 
некоммерческая 

организация 
конный 

реабилитационный 
досуговый центр 

«Благое дело»

Беспалов
Владимир

Дмитриевич

432 520 руб. 280 ООО руб.

2. «Велосипедная
карусель»

Региональная
общественная
организация
«Федерация

велосипедного
спорта

Белгородской
области»

Андреев
Владимир

Николаевич

450 ООО руб. 320 ООО руб.

3. «Военно- 
спортивное 
испытание 

«Тропа Боевого 
Братства»

Местное отделение 
Общероссийской 

общественно
государственной 

организации 
«Добровольное 

общество 
содействия армии, 

авиациии флоту 
России» 

Белгородского 
района

Вербицкий
Роман

Валерьевич

492 000 руб. 490 ООО руб.

4. «Футбол 
без границ»

Местная
общественная
организация
«Федерация

футбола
Белгородского

района»

Кретов Артем 
Васильевич

744 500 руб. 0 руб.



5. «Чемпионат 
Белгородского 

района 
по пейнтболу»

Белгородская
региональная
общественная
организация
«Областная
федерация
пейнтбола»

Рузакин Олег 
Анатольевич

300 ООО руб. 300 ООО руб.

6. «Первый шаг 
к ГТО»

Белгородская 
районная 

общественная 
организация 

спортивный клуб 
«Молодость»

Туголукова
Марина

Анатольевна

413 600 руб. 410 000 руб.

Итого: 2 832 620 
руб.

1 800 ООО 
руб.


