
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 
Тридцать третье  заседание  совета  третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

 

« 26 »  марта 2021  г.                                                                                  № 248 
 

Об утверждении порядка 

предоставления и распределения 

субсидий из районного бюджета 

бюджетам городского и сельских 

поселений Борисовского района на 

реализацию инициативных проектов  

 

 

 

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области, а также в целях содействия решению вопросов местного 

значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, развития 

механизмов инициативного бюджетирования. 

Муниципальный  совет Борисовского района  р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидий из 

районного бюджета муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области бюджетам городского и сельских поселений Борисовского района на 

реализацию инициативных проектов (прилагается). 

2. Данное решение опубликовать в районной газете "Призыв», сетевом 

издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района "Борисовский район" Белгородской 

области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4.Контроль за выполнением настоящего  решения возложить на управление 

финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района 



(Шестухина И.И.) и постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансов, 

налоговой политики, муниципальной собственности (Гордиенко В.В.). 

 

Председатель Муниципального 

Совета 

 

 

 

В.С.Кабалин 

 
 

  



Приложение 

 

Утвержден Решением Муниципального 

совета муниципального района 

«Борисовский район» 

от « 26 » марта 2021 года № 248 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ 

ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области  бюджетам 

городского и сельских поселений Борисовского района на реализацию 

инициативных проектов (далее - Порядок) устанавливает цель и условия 

предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета 

муниципального  района «Борисовский район» Белгородской области бюджетам 

городского и сельских поселений на реализацию инициативных проектов (далее 

- субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях оказания содействия жителям 

городского и сельских поселений Борисовского района в осуществлении 

местного самоуправления посредством реализации инициативных проектов 

(далее - проекты), направленных на решение вопросов местного значения. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

предоставление субсидий, является администрация Борисовского района (далее 

-администрация). 

4. Общий объем субсидий утверждается решением Муниципального совета 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области о районном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до администрации на соответствующий 

финансовый год. 

6. Условиями предоставления субсидий являются: 

1) выписка из решения представительного органа городского (сельского) 

поселения о бюджете на соответствующий финансовый год, подтверждающая 

обязательства по финансированию проектов за счет средств местного бюджета в 

размере не менее 5 процентов от общей суммы расходов на реализацию 



проектов, или гарантийное письмо главы администрации городского (сельского) 

поселения о включении в бюджет городского (сельского) поселения 

соответствующих ассигнований; 

2) в случае отсутствия  денежных средств в бюджете поселения на 

софинансирование проекта субсидия  выделяется из бюджета муниципального 

района  в размере 100 процентов; 

3)заключение соглашения о предоставлении субсидии между 

администрацией и городским (сельских) поселений  (далее - соглашение). 

 

7. В соответствии с п.18 постановления Правительства Белгородской 

области от 7 декабря 2020 года №509-пп "Об утверждении Порядка 

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на реализацию инициативных  

проектов" из бюджета муниципального района "Борисовский район" 

Белгородской области  в бюджеты поселений  на основании соглашений 

передаются субсидии в размере 100 процентов  от общей суммы денежных 

средств, необходимых на реализацию  проекта, из них 95 процентов составят 

субсидии, выделенные из областного бюджета и 5 процентов составят субсидии 

выделенные на условиях софинансирования из бюджета муниципального района 

"Борисовский район" Белгородской области.    

8. Распределение субсидий устанавливается постановлением 

администрации Борисовского района с указанием наименования городского 

(сельского) поселения на основании протокола заседания межведомственной 

комиссии по проведению конкурсного отбора проектов. 

9. Администрация Борисовского района готовит постановление 

администрации Борисовского района о распределении субсидий после 

подписания протокола заседания межведомственной комиссии по проведению 

конкурсного отбора проектов об итогах конкурсного отбора проектов. 

10. Администрация Борисовского района после вступления в силу 

постановления администрации Борисовского района о распределении субсидий 

заключает с администрациями городского (сельскими) поселениями 

соглашение. 

11. Объем субсидий, выделяемых из районного бюджета, составляет не 

более 95 процентов от суммы денежных обязательств, необходимых на 

реализацию проекта. 

12. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, 

предусмотренных решением Муниципального совета Борисовского района о 

районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, и в 

пределах размера средств, утвержденных постановлением администрации 

Борисовского района о распределении субсидий. 



13. Органы местного самоуправления городского и сельских поселений в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения соглашения направляют в 

администрацию Борисовского района заявку на перечисление субсидий из 

районного бюджета в размере не более 30 процентов от ее объема. Оставшийся 

размер субсидии предоставляется после фактического подтверждения объема 

выполненных работ (услуг). 

14. На основании предоставленных заявок от органов местного 

самоуправления городского (сельских) поселений администрация Борисовского 

района формирует сводный реестр в соответствии с которым производится 

перечисление субсидий на лицевые счета поселений, открытые в УФК по 

Белгородской области. 

15. На основании сводной заявки от администрации городского (сельских) 

поселений, администрация Борисовского района перечисляет денежные 

средства на лицевые счета администрации городского (сельских) поселений, 

открытые в УФК по Белгородской области.  

16. Субсидии, предоставленные поселениям, зачисляются в доход бюджета 

поселения и учитывается в составе доходов бюджета поселения в соответствии 

с бюджетной классификацией. 

17. Остатки субсидии, образовавшиеся в результате экономии по итогам 

осуществления закупок (конкурсных процедур), выполнения работ и уточнения 

проектно-сметной или сметной документации либо по причине невыполнения 

работ ввиду расторжения контракта (договора) с подрядчиком вследствие 

неисполнения его обязательств по контракту (договору), подлежат возврату в 

полном объеме в областной бюджет в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

образования указанных остатков. 

Высвободившийся объем субсидии перераспределяется дополнительно с 

учетом необходимой потребности при наличии возможности межведомственной 

комиссией по проведению конкурсного отбора проектов между другими его 

участниками с внесением изменений в соответствующее постановление 

Администрации Борисовского района о распределении субсидий. 

18. Органы местного самоуправления городского (сельских) поселений по 

форме, в сроки и в порядке, предусмотренные соглашением, представляют в 

администрацию Борисовского района отчетность об осуществлении расходов 

местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии, а также о достижении значения результата использования субсидий. 

19. Ответственность за достоверность представляемых в администрацию 

Борисовского района сведений, соблюдение условий предоставления субсидий, 

целевое и эффективное использование субсидий несут органы местного 

самоуправления городского (сельских) поселений. 

20. В случае нецелевого использования субсидий к городскому (сельскому) 



поселениям применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 

администрацией Борисовского района и органами муниципального финансового 

контроля Борисовского района в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

  



Приложение № 1 

к Порядку предоставления  

и распределения субсидий бюджету 

городского  поселения и бюджетам 

сельских поселений на реализацию 

инициативных проектов 

 

ФОРМА 

 

 

Соглашение 

между администрацией Борисовского района и администрацией 

________поселения о предоставлении субсидий 

из бюджета муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области бюджету _____________городского (сельского) поселения                  

на реализацию инициативного проекта 

 

  

                                                                                              "__" ___________ 20__ г. 

 

          Администрация муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Администрация района», в 

лице главы администрации Борисовского района _________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация 

_________________городского (сельского) поселения, именуемая в 

дальнейшем Получатель субсидии, в лице главы администрации 

_________________ городского (сельского) поселения, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

  

1.Предмет соглашения  

 

          1.1. Администрация района  в соответствии с решением Муниципального 

совета Борисовского района от ___ ____   20___ года № ___ «О бюджете 

муниципального района  «Борисовский район» на 20__ год и на плановый период 

20__ и 20__ годов» предоставляет субсидию Получателю в сумме _____________ 

рублей, в том числе за счет средств местного бюджета  в размере ___ процентов  

от общего объема расходов в сумме ______________ рублей на 

софинансирование инициативного проекта, а Получатель субсидии принимает 

предоставленную ему субсидию и использует ее по целевому назначению. 

  

          1.2. Для получения субсидии Получатель предоставляет главному 

распорядителю бюджетных средств заявку по форме согласно Приложению №1 

к Соглашению на финансирование с приложением подтверждающих документов 

(муниципальных контрактов (договоров о выполнении работ (услуг)). 



 

2.Обязательства сторон  

 

          2.1.Главный распорядитель бюджетных средств обязуется перечислить на 

расчетный счет получателя денежные средства на реализацию инициативного 

проекта исходя из уровня софинансирования от общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в финансовом году. 

          2.2.Получатель субсидии обязуется: 

          2.2.1.Принять выделенную ему субсидию. 

          2.2.2.Учитывать денежные средства, поступившие от главного 

распорядителя бюджетных средств, и направлять их на реализацию 

инициативного проекта. 

          2.2.3. Остатки субсидии, образовавшиеся в результате экономии по итогам 

осуществления закупок (конкурсных процедур), выполнения работ и уточнения 

проектно-сметной или сметной документации либо по причине невыполнения 

работ ввиду расторжения контракта (договора) с подрядчиком вследствие 

неисполнения его обязательств по контракту (договору), подлежит возврату в 

полном объеме в районный бюджет в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

образования указанных остатков. 

          2.2.4. Представлять главному распорядителю бюджетных средств отчет о 

целевом использовании выделенной субсидии по форме согласно Приложению 

№2 к Соглашению с приложением подтверждающих документов. 

 

3.Ответственность сторон  

 

          3.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему соглашению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

          3.2.Получатель субсидии обязан расходовать выделенную ему субсидию в 

соответствии с целевым назначением и нести за расходованием, выделенной ему 

субсидии ответственность.   

 3.3.Получатель субсидии обязан вернуть главному распорядителю 

бюджетных средств выделенную субсидию в течение 10 дней со дня 

установления факта ее нецелевого использования. 

          3.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением настоящего соглашения, будут разрешаться путем переговоров 

между сторонами. 

          В случае если споры не будут урегулированы путем переговоров между 

сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

4.Срок действия соглашения  

 

          4.1.Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует по  31 декабря 20__г. 



          4.2.Основания прекращения настоящего соглашения определяются 

действующим законодательством РФ. 

          4.3.Все изменения и дополнения вносятся в настоящее соглашение по 

согласованию сторон путем подписания дополнительных соглашений. 

 

5.Прочие условия  

 

           5.1.Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

          Приложение: 

          1.Отчет об использовании средств субсидии. 

  

Администрация муниципального 

района «Борисовский район» 

Белгородской области, 

Получатель субсидии 

____________________________ 

____________________________ 

«__» ____________ 20__ г. 

______________________________ 

______________________________ 

«__» ____________ 20__ г. 

  

  



Приложение №1 к Соглашению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на финансирование выполненных работ 

по инициативному проекту за ____год  по 

____________________________________________________________________ 

(наименование городского (сельского) поселения Борисовского района) 

 

 

 

Стоимость 

работ 

Финансирование Подтверждающие 

документы ВСЕГО За счет субсидии 

областного 

бюджета 

районного 

бюджета 

     

     

 

 

 

 

Глава администрации  

городского (сельского) 

поселения 

    

  (подпись)  (ФИО) 

М.П. 

 

Исполнитель (ФИО), телефон 

 

  



Приложение  №2 к Соглашению 

Отчет об использовании средств субсидий на реализацию инициативного проекта за 20___ год 

по __________________________________________________________________________________ 

(наименование городского (сельского) поселения Борисовского района) 
 

1. Наименование инициативного проекта ___________________________________________________________________ 

Показатели Ед. измерения 
По муниципальному 

контракту (договору) 

Объем выполненных 

работ 

Оплата выполненных 

работ, тыс. рублей 

Примечание* 

всего 
в том числе за 

отчетный период 
всего 

в том числе за 

отчетный период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Источники финансирования работ, всего, 

в том числе: 

тыс. рублей       

средства, поступившие из областного бюджета тыс. рублей       

средства, поступившие из районного бюджета 

(доля софинансирования) 

тыс. рублей       

2. Размер экономии, всего, 

в том числе: 

тыс. рублей       

средства, поступившие из областного бюджета тыс. рублей       

средства, поступившие из районного бюджета 

(доля софинансирования) 

тыс. рублей       

* В примечании дается расшифровка выполненных работ. 
 

К отчету прикладываются следующие документы: 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ с приложением реестра платежных поручений. 

копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального образования – получателя субсидий или уполномоченным им 

лицом. 
 

Глава администрации  

городского (сельского) 

поселения 

    

  (подпись)  (ФИО) 

М.П. 
 

Исполнитель (ФИО), телефон 


