
Белгородская область Российской Федерации 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

пятьдесят третье заседание совета

Р Е Ш Е Н И Е

«2» декабря 2022 года № 573

О внесении изменений в решение 
М униципального совета Белгородского 
района от 11 февраля 2022 г. № 479 
«О распределении денежных средств 
на реализацию инициативных проектов 
и наказов на территории Белгородского 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 7 декабря 
2020 г. № 509-пп «Об утверждении Порядка предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на реализацию инициативных проектов», постановлением 
Правительства Белгородской области от 27 декабря 2021 г. № 687-пп 
«О распределении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов и наказов 
на 2022 год» ( в ред. от 17 октября 2022 г. № 608-пп), в целях приведения 
правового акта администрации Белгородского района в соответствие 
с действующими нормативными правовыми актами Белгородской области,

Муниципальный совет Белгородского района решил:

1. Внести в решение Муниципального совета Белгородского района 
от 11 февраля 2022 г. № 479 «О распределении денежных средств на реализацию 
инициативных проектов и наказов на территории Белгородского района» (далее 
-  решение) следующие изменения:

в пункте 1 указанного решения слова «в сумме
8 366 630 рублей, в том числе 7 948 300 рублей, полученных из бюджета 
Белгородской области, 418 330 рублей из бюджета муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области» заменить словами «в сумме
9 177 100 рублей, в том числе 7 141 200 рублей, полученных из бюджета
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Белгородской области, 2 035 900 рублей из бюджета муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области»;

- распределение денежных средств на реализацию инициативных проектов 
и наказов на территории Белгородского района муниципальному казенному 
учреждению «Управление капитального строительства муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области», утвержденную решением, 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области
belgorodskij-r31 .gosweb.gosuslugi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Муниципального совета Белгородского района по бюджету, 
финансовой и налоговой политике (Будник В.Ф.).

Председатель Муниципального 
совета Белгородского района С.И. Тишин
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Приложение 
к решению Муниципального 
совета Белгородского района 

от «2» декабря 2022 года № 573

Распределение денежных средств на реализацию инициативных проектов и наказов на территории 
Белгородского района муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области»

№ п/п Наименование 
инициативного проекта

Направление расходов Всего, 
тыс. руб.

в том числе 
областной 

бюджет, 
тыс. руб.

в том числе 
местный 
бюджет, 
тыс. руб.

1. Ремонт помещения для размещения 
спортивных секций в сельском 

клубе с. Ближнее (с учетом 
поставки, установки и монтажа 

спортивного оборудования)

Ремонт помещения для размещения 
спортивных секций в сельском 

клубе с. Ближнее (с учетом 
поставки, установки и монтажа 

спортивного оборудования)

9177,10 7 141,20 2035,90

ИТОГО: 9177,10 7 141,20 2035,90


