
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

Шестьдесят первое заседание совета третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«23» декабря 2022 года                                  № 458 
 

 

О районном бюджете 

муниципального района 

«Борисовский район» 

Белгородской области на 

2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

(второе чтение) 

 

В соответствии с общими принципами бюджетного законодательства 

Российской Федерации,  
 

Муниципальный совет Борисовского района р е ш и л: 

1. Утвердить решение Муниципального совета муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области в следующей редакции:  

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 

год:  

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

1 319 155,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 326 791,0 тыс. 

рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Борисовского 

района на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел муниципального долга по муниципальным гарантиям Борисовского 

района  0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 7 635,4 тыс. 

рублей.  



2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 и 

2025 годы:  

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2024 год 

в сумме 1 353 456,4 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1 320 198,3 тыс. 

рублей; 

общий объем расходов районного бюджета на 2024 год в сумме                         

1 353 456,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

13 543,6 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 1 320 198,3 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 27 468,2 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме         

0 тыс. рублей и на 2025 год в 0 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Борисовского 

района на 1 января 2025 года в сумме  0 тыс. рублей в том числе верхний 

предел муниципального долга по муниципальным гарантиям Борисовского 

района - 0 тыс. рублей и н а 1 января 2026 года в сумме  0 тыс. рублей в том 

числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 

Борисовского района  0 тыс. рублей.  

 

Статья 2.  Источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему 

решению и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

 

Статья 3. Прогнозируемое поступление доходов в районный 

бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов 

 

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в районный бюджет, в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 115 691,4 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 120 542,2 тыс. рублей и на 2025 год в сумме             

124 350,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Борисовского 



района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Борисовского района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

Муниципальные программы Борисовского района подлежат 

приведению в соответствие с настоящим решением до 1 апреля 2023 года. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 

к настоящему решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета на реализацию мероприятий 

в части осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, включаемые в муниципальные программы Борисовского 

района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 

6. Обеспечить в 2023 году первоочередное финансирование 

следующих расходных обязательств: 

оплату труда работникам районных казенных учреждений; 

публично-нормативных обязательств (социальные выплаты, 

компенсационные выплаты и т.д.); 

оплату жилищно-коммунальных услуг; 

субсидии автономным и бюджетным учреждениям при выполнении 

муниципального задания; 

100 процентов от бюджетных обязательств по выплате субвенций 

бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий и 

предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений на 2023 год. 

 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности муниципальных органов и 

муниципальных учреждений Борисовского района 

 

Содержание органов местного самоуправления осуществляется в 

соответствии с нормативом формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления, установленного Правительством Белгородской 

области на соответствующий год.  

 

Статья 6. Осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

 



Реализация мероприятий в части осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности Борисовского района 

устанавливаются нормативными правовыми актами администрации 

Борисовского района в рамках реализации соответствующих муниципальных 

программ Борисовского района.  

 

Статья 7.  Дорожный фонд Белгородской области 

 

Утвердить бюджет муниципального дорожного фонда муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 

Статья 8.  Межбюджетные трансферты 

 

 

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из районного бюджета другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации на 2023 год в сумме 30 538,9 тыс. рублей, на 

2024 год в сумме 29 216,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 28 906,8 тыс. 

рублей из них: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений на 2023 год в сумме 28 103,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме            

26 735,5тыс. рублей и на 2025 год в сумме 26 482,3 тыс. рублей  

иные межбюджетные трансферты на 2023 год - в сумме 2 435,3 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 2 480,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 2 424,4 

тыс. рублей. 

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей 

городских и сельских поселений на 2023-2025 гг.  1,0. 

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городского и сельских поселений на 2023 год в сумме           

28 103,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 26 735,5 тыс. рублей и на 2025 год 

в сумме 26 482,3 тыс. рублей согласно таблице 1 приложения 9. 

4. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев, на 2023 год в 

сумме 361,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 286,5 тыс. рублей, на 2025 год в 

сумме 230,4 тыс. рублей согласно таблице 2 приложения 9. 

5. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

согласно таблице 3 приложения 9. 

6. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам городского и сельских поселений на реализацию мероприятий на 



содержанию зон отдыха на водных объектах на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов согласно таблице 4 приложения 9. 

7. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых 

банками, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер 

социальной поддержки может осуществляться за счет соответствующих 

субвенций, предоставляемых бюджету Борисовскому району. 

8. Установить, что в 2023 году операции с межбюджетными 

трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета в форме субсидий 

и субвенций, в рамках исполнения бюджета Борисовского района 

учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств районного 

бюджета в отделении Федерального казначейства. При передаче указанных 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городского и 

сельских поселений операции с указанными межбюджетными трансфертами 

учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных 

бюджетов в отделении Федерального казначейства.  
 

Статья 9.  Резервный фонд администрации Борисовского района 

 

Установить размер резервного фонда администрации Борисовского 

района на 2023 год в сумме 10 016 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 016 

тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1 016 тыс. рублей.  

 
 

 

 

Статья 10.  Особенности исполнения районного бюджета в 2023 

году 
 

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения в 

сводную бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений в 

решение о бюджете: 

на выполнение обязательств по обеспечению необходимого уровня 

софинансирования расходных обязательств Борисовского районе в случае 

принятия областными органами власти решений по предоставлению 

межбюджетных трансфертов; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях 

исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о 

взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих 

обращения взыскания на средства местного бюджета в соответствии с  

действующим законодательством. 

2. Неиспользованные целевые средства, переданные из областного 

бюджета в районный бюджет, по состоянию на 1 января 2023 года, 

образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Муниципального совета 

Борисовского района от 24 декабря 2021 г. № 332 «О районном бюджете 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на 2022 



год и на плановый период 2023 и 2024 годов», подлежат возврату в 

областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.  

 

Статья 11.  Вступление в силу настоящего решения 

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

2. Опубликовать настоящее решение 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. 

 

 

 

Председатель Муниципального 

совета Борисовского района                   В.С. Кабалин 
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