
Белгородская область Российской Федерации 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

пятьдесят третье заседание совета

Р Е Ш Е Н И Е

«2» декабря 2022 года № 575

О внесении изменений в решение 
Муниципального совета Белгородского района 
от 11 февраля 2022 г. № 483 «О предоставлении 
субсидий бюджетам городских и сельских 
поселений муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области из 
бюджета муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области на реализацию 
проекта «Решаем вместе» в рамках
инициативного бюджетирования»

В соответствии со статьями 139 и 142.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Белгородской области от 27 декабря 2021 г. 
№ 684-пп «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализацию 
проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», 
постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2021 г. 
№ 697-пп «О распределении субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Белгородской области на реализацию проекта «Решаем 
вместе» в рамках инициативного бюджетирования на 2022 год» 
(в ред. от 24 октября 2022 г. № 623-пп), на основании протокола заседания 
межведомственной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 
проектов от 5 сентября 2022 г. № 3, 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. № 483 «О предоставлении субсидий бюджетам городских



и сельских поселений муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области из бюджета муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области на реализацию проекта «Решаем вместе» в рамках 
инициативного бюджетирования» (далее -  решение) следующие изменения:

- в пункте 1 указанного решения слова «в сумме 59 519 600 рублей» заменить 
словами «в сумме 48 044 400 рублей»;

- размер субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области бюджетам городских, сельских 
поселений Белгородского района на реализацию проекта «Решаем вместе» 
в рамках инициативного бюджетирования на 2022 год, установленный 
указанным решением, изложить в новой редакции(прилагается);

- перечень инициативных проектов Белгородского района, реализуемых 
в 2022 году за счёт средств бюджета Белгородской области, для предоставления 
субсидий бюджетам городских и сельских поселений муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области из бюджета муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области, установленный указанным 
решением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Поручить администрации Белгородского района привести соглашения 
о представлении субсидий из бюджета муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области бюджетам городских и сельских поселений 
Белгородского района на реализацию проекта «Решаем вместе» 
в рамках инициативного бюджетирования заключенные с администрациями 
городских и сельских поселений Белгородского района, в соответствие 
с настоящим решением.

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области belgorodskij- 
гЗ 1 .gosweb.gosuslugi.ru.

5. 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 № 575

Размер субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области бюджетам городских, 
сельских поселений Белгородского района на реализацию проекта 

«Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования на 2022 год

№
п/п Наименование поселения Размер субсидии, 

тыс. руб.

1. Беловское сельское поселение 4 572,1

2. Беломестненское сельское поселение 2 381,6

3. Бессоновское сельское поселение 1 072,8

4. Головинское сельское поселение 3 855,0

5. Ериковское сельское поселение 1 613,0

6. Комсомольское сельское поселение 1 821,5

7. Крутологское сельское поселение 1 062,1

8. Майское сельское поселение 7 723,4

9. Малиновское сельское поселение 1 063,5

10. Новосадовское сельское поселение 10 548,3

11. Никольское сельское поселение 141,8

12. Стрелецкое сельское поселение 1 864,7

13. Тавровское сельское поселение 755,9

14. Щетиновское сельское поселение 1 451,8

15. Яснозоренское сельское поселение 640,6

16. Городское поселение «Поселок 
Октябрьский» 4 665,8

17. Г ородское поселение «Поселок Северный» 2 810,5

ИТОГО 48 044,4



Приложение 
к решению Муниципального 
совета Белгородского района 

от «2» декабря 2022 года № 575

Перечень инициативных проектов Белгородского района, реализуемых в 2022 году за счёт средств бюджета 
Белгородской области, для предоставления субсидий бюджетам городских и сельских поселений 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области из бюджета муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области

№
п/п

Муниципальное
образование

Инициатор
проекта Наименование инициативного проекта

Размер субсидии из областного 
бюджета 

(руб.)

1. Беловское сельское 
поселение

Инициативная группа 
жителей

Ремонт тротуарной дорожки 
по ул. Центральная, с. Беловское (к школе), 

Белгородский район

1 678,40

2. Беловское сельское 
поселение

Инициативная группа 
жителей

Благоустройство территории по адресу: 
Белгородский район, с. Беловское, 

мкр. «Севрюково 62.25» устройство 
наружного освещения

2 893,7

3. Беломестненское 
сельское поселение Депутат земского собрания

Благоустройство зоны отдыха 
по ул. Донецкая с. Зеленая Поляна, 

Белгородский район

948,6

4. Беломестненское 
сельское поселение Депутат земского собрания

Поставка и установка детской игровой 
площадки по адресу: ул. Школьная, 

с. Зелёная Поляна, Белгородский район

380,0

5. Беломестненское 
сельское поселение

Инициативная группа 
жителей

Поставка и установка элементов детской 
игровой площадки по адресу: ул. Луговая, 

с. Шишино, Белгородский район

475,0
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6. Беломестненское 
сельское поселение

Староста сельского 
населенного пункта

Поставка и установка спортивной 
площадки по адресу: ул. Луговая, 
с. Шишино Белгородского района

578,0

7. Бессоновское сельское 
поселение ТОС «Ближнее»

Поставка и установка ограждения 
спортивно - детских площадок в с. Ближнее

1 072,8

8. Г оловинское сельское 
поселение

Инициативная группа 
жителей

Ремонт тротуарной дорожки 
по ул. Катульского - Луговая с. Fоловино, 

Белгородский район

2 192,5

9. Г оловинское сельское 
поселение Староста населенного пункта

Поставка и установка детской площадки 
по адресу: ул. Петровская, с. Соловьевка, 

Белгородский район

760,0

10. Г оловинское сельское 
поселение

Инициативная группа 
жителей

Поставка и установка детской площадки 
по адресу: ул. Привольная, с. Бехлевка, 

Белгородский район

902,5

11. Ериковское сельское 
поселение Староста с. Ерик

Поставка и установка детской площадки 
по адресу: 5-й Советский пер., с. Ерик, 

Белгородский район

1 613,0

12. Комсомольское 
сельское поселение

Инициативная группа 
жителей

Ремонт тротуарной дорожки по ул. Гайдара 
в п. Комсомольский

771,5

13. Комсомольское 
сельское поселение

Инициативная группа 
жителей

Ремонт тротуарной дорожки 
по ул. Центральная в п. Комсомольский

1 050,0

14. Крутологское сельское 
поселение ТОС «Дружная семейка»

Поставка ограждения детской и спортивной 
площадки по ул. Каштановая 
и Абрикосовая, с. Крутой Лог

264,3

15. Крутологское сельское 
поселение ТОС «Карнауховский»

Поставка ограждения спортивной 
площадки по ул. Речная, с. Карнауховка

201,4
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16. Крутологское сельское 
поселение ТОС «Новые Русские»

Поставка ограждений спортивной 
площадки на пересечении ул. Ленина 

и ул. Русская с. Крутой Лог

263,9

17. Крутологское сельское 
поселение Староста с. Крутой Лог

Благоустройство общественной территории 
вблизи 

ул. Луговая

332,5

18. Майское сельское 
поселение

Инициативная группа 
жителей

Благоустройство территории по адресу: 
Белгородский район, п. Майский, 

мкр. «Майский-80», устройство наружного 
освещения

7 233,9

19. Майское сельское 
поселение

Инициативная группа 
жителей

Поставка и установка детской игровой 
площадки на дворовой территории д. 2,4 
по ул. Зелёная п. Майский, Белгородский 

район

489,5

20. Малиновское сельское 
поселение ТОС «Садовый»

Поставка и установка детской площадки 
по адресух. Отрадное

608,8

21. Малиновское сельское 
поселение ТОС «Садовый»

Поставка и установка детской игровой 
и спортивной площадки по адресу: 

с. Отрадное

454,7

22. Новосадовское сельское 
поселение

Инициативная группа 
жителей

Ремонт тротуарной дорожки мкр. «Ближняя 
Игуменка- 16/3», Белгородский район

2 596,0

23. Новосадовское сельское 
поселение

Инициативная группа 
жителей

Ремонт тротуарной дорожки от ул. 3-я 
Апрельская, мкр. Новосадовый-41, 

Белгородский район

4 550,0

24. Новосадовское сельское 
поселение

Инициативная группа 
жителей

Ремонт тротуарной дорожки до школы, 
мкр. Новосадовый-41, Белгородский район

2 137,5
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25. Новосадовское сельское 
поселение ТОС «Садовая 7»

Благоустройство территории по адресу: 
Белгородский район, п. Новосадовый, въезд 

в мкр. Новосадовый -16/3, (Ближняя 
Игуменка - 16/3) устройство наружного 

освещения

1 264,8

26. Никольское сельское 
поселение ТОС «Черемушки»

Поставка и установка остановочного 
комплекса мкр. Черемушки

141,8

27. Г ородское поселение 
«Поселок Октябрьский» ТОС «Центральный»

Поставка и установка детской игровой, 
спортивной площадок и ограждения 

по адресу: ул. Шевченко, п. Октябрьский, 
Белгородский район

731,5

28. Г ородское поселение 
«Поселок Октябрьский»

Председатель уличного 
комитета

Поставка и установка детской площадки 
по адресу: ул. Куйбышева, п. Октябрьский, 

Белгородский район

190,0

29. Городское поселение 
«Поселок Октябрьский»

Депутат поселкового 
собрания городского 

поселения

Ремонт тротуара по ул. Пролетарская — 
ул. Маяковского, п. Октябрьский, 

Белгородский район, с устройством 
наружного освещения

1 035,4

30. Г ородское поселение 
«Поселок Октябрьский»

Депутат поселкового 
собрания городского 

поселения

Ремонт тротуара по ул. 70 лет Октября - 
пер. Школьный, п. Октябрьский, 

с устройством наружного освещения

2 708,9

31. Стрелецкое сельское 
поселение

Инициативная группа 
жителей

Благоустройство территории по адресу: 
ИЖС «Стрелецкое - 23» ул. Волховская, 

устройство наружного освещения

1 864,7

32. Городское поселение 
«Поселок Северный» ТОС «Магистральный»

Поставка и установка металлического 
ограждения по ул. Магистральная, 
п. Северный, Белгородский район

692,1

33. Г ородское поселение 
«Поселок Северный» ТОС «Октябрьский»

Поставка и установка детского игрового 
оборудования по адресу: ул. Октябрьская, 

52а, п. Северный, Белгородский район

735,1
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34. Г ородское поселение 
«Поселок Северный» ТОС «Бульвар»

Поставка и установка детской игровой 
и развивающей площадки по адресу: 

ул. Олимпийская, 20 и 22а, п. Северный, 
Белгородский район

702,1

35. Г ородское поселение 
«Поселок Северный» ТОС «Октябрьский»

Поставка и установка спортивного 
оборудования по адресу: ул. Октябрьская, 

52, в п. Северный, Белгородский район

681,2

36. Тавровское сельское 
поселение ТОС «Активисты Таврово-3»

Благоустройство территории по адресу: 
Белгородский район, территория парка 

Таврово-3, устройство наружного 
освещения

755,9

37. Щетиновское сельское 
поселение ТОС «Гагарин»

Поставка ограждения спортивной 
площадки по ул. Веселая в с. Щетиновка

421,5

38. Щетиновское сельское 
поселение

Инициативная группа 
жителей

Поставка и установка детской площадки 
по адресу: ул. Мира, на х. Банковский, 

Белгородский район

389,5

39. Щетиновское сельское 
поселение

Староста сельского 
населенного пункта

Благоустройство территории по адресу: 
с. Щетиновка, ул. Молодежная и ул. 

Фрунзе, Белгородский район, устройство 
наружного освещения

640,8

40. Яснозопенское сельское 
поселение ТОС «Солнечное»

Поставка ограждения спортивно-игровой 
площадки в центре с. Бочковка 

Белгородского района Белгородской 
области

175,5

41. Яснозопенское сельское 
поселение Депутат земского собрания

Поставка и установка детской игровой 
площадки в центре с. Ясные Зори, 

Белгородский район

465,1

ИТОГО: 48 044,40


