
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«30 » 20ь?/г. №

О распределении иных 
межбюджетных трансфертов 
городскому и сельским 
поселениям муниципального 
района «Борисовский район» 
Белгородской области на 
реализацию проекта «Решаем 
вместе» в рамках инициативного 
бюджетирования на 2022 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 30 декабря 2021 года №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», руководствуясь решением 
Муниципального совета муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области от 22 декабря 2017 года №406 «Об утверждении 
Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района «Борисовский район» бюджетам городского и 
сельских поселений Борисовского района», 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,
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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 городскому и сельским 
поселениям Борисовского района иные межбюджетные трансферты в сумме 
7 969 376 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч триста 
семьдесят шесть) рублей на поддержку инициативных проектов, 
реализуемых в городском и сельских поселениях Борисовского района в 2022 
году, за счет ассигнований, предусмотренных в решении Муниципального 
совета Борисовского района от 24 декабря 2021 ода №332 «О районном 
бюджете муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 году осуществить с учетом 
положений данного постановления.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И. Давыдов



3

Приложение 
к постановлению администрации 

Борисовского района
от «30  » г. № 9$

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского 
и сельских поселений Борисовского района на реализацию 

инициативных проектов в 2022 году

№
п/п

Наименование
поселения

Наименование инициативного 
проекта

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов, тыс. 
рублей

1 2 3 4

1.
Г ородское 

поселение «Поселок 
Борисовка»

Оборудование детской игровой 
площадки на ул. 7 Августа п. Борисовка, 

Борисовского района
1 052,5

Устройство водотока по ул. 
Фестивальная-Юбилейная п. Борисовка 2 105,2

Устройство тротуара по ул. Юбилейная- 
Привольная п. Борисовка, Борисовского 

района
1 562,3

Обустройство родника по ул. 
Октябрьская п. Борисовка, Борисовского 

района
631,4

2. Акулиновское 
сельское поселение

Создание места отдыха на территории 
Акулиновского фельдшерского- 

акушерского пункта
60,0

3. Березовское 
сельское поселение

Устройство освещения и 
видеонаблюдения братской могилы 

Героя Советского союза Быкова И.М. в 
с. Березовка Борисовского района

631,6

Устройство спортивной площадки с 
установкой теневого навеса в районе 

ЦСДК МКУК «Борисовский центр 
культуры и народного творчества» в с. 

Березовка

842,1

Установка детской игровой площадки в 
с. Березовка по ул. Ленина 100,0

4. Грузсчанское 
сельское поселение

Обустройство детской площадки и 
устройство тротуарной дорожки по ул. 
Центральная с. Грузское, Борисовского 

района

526,3

Дополнительная установка элементов 
игрового оборудования на детской 

площадке в с. Байцуры
100,0

5. Крюковское 
сельское поселение

Обустройство детской игровой 
площадки в с.Чуланово, Борисовского 100,0
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№
п/п

Наименование
поселения

Наименование инициативного 
проекта

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов, тыс. 
рублей

1 2 3 4
района

6.
Октябрьско- 
Г отнянского 

сельского поселения

Устройство ограждения кладбища в х. 
Федосейкин, Октябрьского-Готнянского 

сельского поселения
158,0

7 Хотмыжское 
сельское поселение

Установка парковых скамеек на 
территории сквера «Дерево Памяти» и 

аллее Славы в с. Хотмыжск
100,0

ИТОГО: 7 969,4


