
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 года                                                                           № 246 
 

Об  исполнении районного бюджета 
муниципального района «Борисовский 
район»  Белгородской области за 2020 год 
 

 

 Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 75 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской 

области, утвержденного решением Муниципального совета Борисовского 

района от 30 октября 2020 года №209. 

 

Муниципальный  совет Борисовского  района  р е ш и л : 
 

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год по 

доходам в сумме 1 206 965 526,90 (Один миллиард двести шесть миллионов 

девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 90) копеек, 

по расходам в сумме 1 170 347 715,26 (Один миллиард сто семьдесят 

миллионов триста сорок семь тысяч семьсот пятнадцать  рублей 26) копеек с 

превышением доходов  над расходами в сумме 36 617 811,64 (Тридцать 

шесть миллионов шестьсот семнадцать тысяч восемьсот одиннадцать рублей 

64) копейки (Приложение 1,2). 

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Борисовского района за 2020 год в сумме 

1 635 500 (Один миллион шестьсот тридцать пять тысяч пятьсот) рублей 

(Приложение 3). 

3. Утвердить отчет об исполнении доходов районного бюджета по 

кодам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2020 год 

(Приложение 4). 

4. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Борисовского 

района за 2020 год по бюджетной классификации расходов бюджета 

(Приложение 5). 



5. Данное решение опубликовать в районной газете «Призыв», в 

сетевом издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органа 

местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением 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 Борисовского района                                                         В.С. Кабалин 


