
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« С ^ » 2(W^r. №

О распределении субсидии сельским 
поселениям муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской 
области на реализацию инициативных 
проектов на период на 2021 год

В соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 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», во исполнение решения Муниципального совета 
Борисовского района от 26 марта 2021 года №248 «Об утверждении порядка 
предоставления и распределения субсидий из районного бюджета бюджетам 
городского и сельских поселений Борисовского района на реализацию 
инициативных проектов», а также в целях реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жителей муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органу местного самоуправления, администрация 
Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Борисовского района (Шестухина И.И.) направить сельским поселениям 
Борисовского района субсидии в сумме 1 024 700 (Один миллион двадцать 
четыре тысячи семьсот) рублей на поддержку инициативных проектов, 
реализуемых в сельских поселениях Борисовского района в 2021 году, за счет 
ассигнований, предусмотренных в решении Муниципального совета 
Борисовского района от 26 марта 2021 ода №247 «О внесении изменений в 
решение Муниципального совета Борисовского района от 25 декабря 
2020 года №226 «О районном бюджете муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области на 2021 год и на плановый
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период 2022 и 2023 годов»», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Борисовского района -  начальника управления 
финансов и бюджетной политики администрации района Шестухину И.И.

3. Исполнение районного бюджета в 2021 году осуществить с учетом 
положений данного постановления.

Первый заместитель главы 
администрации Борисовского 
района -  руководитель аппарата 
главы администрации района Ю.В. Хуторной
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Приложение 
к постановлению администрации 

Борисовского района 
от 2021 г. № S f

Распределение субсидий бюджетам сельских поселений Борисовского 
района на реализацию инициативных проектов в 2021 году

№
п/п

Наименование
поселения

Наименование инициативного 
проекта

Объем субсидии, 
тыс. рублей

1 2 3 4

1.
Акулиновское 

сельское поселение
Строительство детской площадки в селе 

Никитское 67,5

2. Белянское сельское 
поселение

Ограждение детской игровой площадки 
по ул. 21 съезда в с. Беленькое (рядом с 

дорогой)
8,0

3. Березовское 
сельское поселение

Внедрение системы навигации улиц на 
территории Березовского сельского 

поселения Борисовского района
180,9

4. Грузсчанское 
сельское поселение

Установка системы видеонаблюдения в 
центре села Г рузское Г рузсчанского 

сельского поселения «Безопасная среда»
73,3

5. Стригуновское 
сельское поселение

Установка детских игровых площадок в 
селе Теплое и в селе Новоалександровка 31,0

6. Хотмыжское 
сельское поселение

Создание мемориального комплекса в 
память о ветеранах ВОВ на территории 

сквера «Дерево Памяти» села Хотмыжск
309,8

7. Краснокутское 
сельское поселение

Ремонт дороги на улице Заречная села 
Красный Куток 157,0

Повышение противопожарной 
безопасности Краснокутского сельского 

поселения
197,2

ИТОГО: 1024,7


