
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 
Второе заседание  совета  третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«__  »____________ 2018 г.                                                                    № 

 

О районном бюджете муниципального  

района «Борисовский район»  

Белгородской области на 2019 год и на  

плановый период 2020 и 2021 годов 

(первое чтение) 

 

 В соответствии с общими принципами бюджетного законодательства 

Российской Федерации,  
 

Муниципальный  совет Борисовского района  р е ш и л: 
 

          1. Утвердить  основные характеристики   районного  бюджета   на  2019  

год:  

         прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета  в сумме  

1062979,5 тыс. рублей; 

         общий объем расходов районного бюджета в сумме  1068131,5 тыс. 

рублей; 

         верхний предел муниципального внутреннего долга  Борисовского 

района на 1 января 2020 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   5152 тыс. 

рублей.   

2. Утвердить  основные характеристики   районного  бюджета   на  2020  

и 2021 годы:  

         прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2020 год 

в сумме 967780,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 983300,4 тыс. рублей; 

         общий объем расходов районного бюджета  на 2020 год в сумме 

973258,9 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

10081 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме  989165,4 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 20415 тыс. рублей; 



         верхний предел муниципального внутреннего долга  Борисовского 

района на 1 января 2021 года в сумме - 0 тыс. рублей в том числе верхний 

предел муниципального долга по муниципальным гарантиям Борисовского 

района  - 0 тыс. рублей и на 1 января 2022 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  на 2020 год в сумме 

5478 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 5865 тыс.рублей.   

3.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета на  2019 год согласно приложению 1  к настоящему 

решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению  2 к 

настоящему решению. 

4.В соответствии с пунктом 2 ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения отдельных видов доходов на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к  

настоящему решению.    

5.В соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утверждены дифференцированные нормативы 

отчислений в районный бюджет и бюджет городского поселения от акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инженерных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов,  согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

6.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области и 

поселений – органов исполнительной власти Борисовского района, 

муниципальных казенных учреждений  Борисовского района, а также 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти 

Борисовского района согласно приложению 5 к настоящему решению. 

7.Утвердить перечень администраторов доходов районного бюджета 

Борисовского района – федеральных территориальных органов 

исполнительной власти, согласно приложению 6 к настоящему решению.  

8.Утвердить  перечень администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита районного бюджета – органов местного 

самоуправления Борисовского района согласно  приложению 7 к настоящему 

решению.  

9.В случае изменения состава и (или) функций администраторов 

доходов районного бюджета или администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета управление финансов и 

бюджетной политики Борисовского района вправе при определении 

принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации 

доходов бюджетов Борисовского района и источников финансирования 

дефицитов Борисовского района вносить соответствующие изменения в 

состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 



Борисовского района или классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов Борисовского района.  

10.Утвердить прогнозное поступление доходов в районный бюджет на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к 

настоящему  решению. 

11.Утвердить  в   пределах   общего  объема   расходов, установленного  

пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2019 год  и на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

12.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Борисовского района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета: 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к 

настоящему решению. 

  Муниципальные программы Борисовского района подлежат приведению в 

соответствии с настоящим решением до 1 апреля 2019 года. 

 13. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета: 

          на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению 11 к настоящему решению. 

14.Обеспечить в 2019 году  первоочередное финансирование 

следующих расходных обязательств: 

оплату труда работникам районных бюджетных и казенных 

учреждений; 

публично-нормативных обязательств (социальные выплаты, стипендии, 

компенсационные выплаты и т.д.); 

оплату жилищно-коммунальных услуг; 

субсидии автономных и бюджетным учреждениям при выполнении 

муниципального задания; 

- 100 процентов от бюджетных обязательств по выплате дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений на 2019 год. 

15. Установить размер пособия, выплачиваемого  опекуну 

(попечителю), приемному родителю, родителю- воспитателю на питание, 

одежду, обувь, мягкий инвентарь на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на каждого ребенка равным величине прожиточного 

минимума на детей, определяемого ежеквартально Правительство 

Белгородской области в соответствии с законом Белгородской области от 23 

июля 2001 № 154 «О прожиточном минимуме в Белгородской области».  

 16.Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные 

трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим решением, 

предоставляются в порядке, установленном законами Белгородской области 

и нормативными правовыми актами администрации Борисовского района. 



17.Установить, что руководители исполнительных органов 

муниципальной власти Борисовского района, бюджетных учреждений 

Борисовского района и организаций не вправе принимать в 2019 году 

решения, приводящие к увеличению штатной численности муниципальных 

служащих, работников районных учреждений и организаций бюджетной 

сферы, за исключением случаев принятия решений о наделении 

исполнительных органов муниципальной власти Борисовского района 

дополнительными полномочиями, бюджетных учреждений и организаций 

Борисовского района дополнительными функциями, требующими 

увеличения штатной численности персонала. 

18. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и 

сельских поселений Борисовского района не принимать в 2019 году решения, 

приводящие к увеличению штатной численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений и организаций бюджетной сферы, за 

исключением случаев принятия решений о наделении органов местного 

самоуправления дополнительными полномочиями, бюджетных учреждений 

и организаций дополнительными функциями, требующими увеличения 

штатной численности персонала. 

19.Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Борисовского 

района в форме капитальных вложений устанавливается нормативными 

правовыми актами  Правительства Белгородской области. 

20.Установить, что  реализация мероприятий в части бюджетных 

инвестиций Борисовского района объектов капитального строительства и 

капитального ремонта муниципальной собственности осуществляется по 

перечню объектов, утверждаемому Правительством Белгородской области в 

рамках реализации соответствующих государственных программ. 

21.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

областного бюджета:  

 на 2019 год в сумме 802184,5 тыс. рублей  и на плановый период 2020 

год в сумме 696561,9 тыс. рублей и 2021 год в сумме 686780,4  согласно 

приложению 12 к настоящему решению; 

 22.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам  городского  и сельских поселений:  

          на 2019 год согласно приложению 13  к настоящему решению; 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к 

настоящему решению. 

23.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых районному бюджету из бюджетов городского и сельских 

поселений:  на 2019 год согласно таблице №1  приложения 13 к настоящему 

решению.  

24.Утвердить распределение дотаций на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности городского и сельских поселений:  

на 2019 год в сумме 27186 тыс. рублей согласно таблицы 2 приложения 

13 к настоящему решению; 



 на 2020  год в сумме 26729 тыс. рублей  и на 2021 год в сумме 

26963тыс. рублей согласно  таблицы 2 приложения 14 к настоящему 

решению. 
 

25.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. 

26.Установить, что в 2019 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.  

27.Установить размер резервного фонда администрации Борисовского 

района на 2019 год в сумме  1016 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1016  

тыс.рублей и на 2021 год в сумме 1016 тыс.рублей.  

28.Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты городскому и 

сельским поселениям предоставляются из районного бюджета в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований на следующие цели: 

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов  городского и 

сельских поселений, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих  

при исполнении бюджетов; 

- для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.   

29.Продлить на 2019 год действие Положения о  предоставлении 

бюджетных кредитов из районного бюджета, утвержденного  пунктом 36 

решения сессии Борисовского районного Совета депутатов «О районном 

бюджете муниципального района «Борисовский район» на 2008 год». 

30.Установить в 2019 году плату за пользование бюджетными 

кредитами  - для частичного покрытия дефицита, покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов – в размере 0,1 

процента годовых; 

- для осуществлений мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.       

31.Администрация Борисовского района вправе осуществлять 

муниципальные внутренние заимствования с целью: 

   финансирования дефицита бюджета; 

   погашения муниципальных долговых обязательств. 

32.Утвердить бюджет муниципального дорожного фонда 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области: 

 на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему решению; 

           на 2020 и 2021 год согласно приложению 16 к настоящему решению. 



33.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление 

бюджетных инвестиций, предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 

включаемые в муниципальные программы Борисовского района: 

 на 2019 год  согласно приложению 17 к настоящему решению; 

 в части финансирования капитальных вложений в объекты, 

софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий 

из областного бюджета на 2019 год, согласно приложению 18. 

34. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 107718,3 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 114337,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 

118418,4 тыс. рублей. 

35. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

Борисовского района на 2019 год в сумме 51521 тыс. рублей, на 2020 год в 

сумме 54781 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 58656 тыс. рублей. 

36.Установить в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской 

Федерации  дополнительные  основания для  внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи, связанные с особенностями 

исполнения районного бюджета и (или)  перераспределения бюджетных 

ассигнований между  главными распорядителями средств 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 

субсидий; 

          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. 

37.Неиспользованные целевые средства, переданные из областного 

бюджета в районный бюджет, по состоянию на 1 января 2019 года, 

образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Муниципального совета 

Борисовского района от 29 декабря 2016 года № 304  «О районном  бюджете 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на 2017 

год  и на плановый период  2018 и 2019 годов»», подлежат возврату в 

областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.       

Доходы, фактически полученные при исполнении районного бюджета  

сверх утвержденного настоящим решением общего объема доходов, 

направить на покрытие дефицита районного бюджета. 

38.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 



39. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв» и 

разместить на официальном сайте муниципального района «Борисовский 

район» в сети Интернет. 

 

Председатель Муниципального 

совета Борисовского района                                               В.С. Кабалин 

 



                                                                      Приложение №1

                                                                                                                                                                     к решению Муниципального совета

                                                                    Борисовского района

                                                                                                           от________________________                                                                    от  _____________2018 г. №___

                                  ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

                                  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА БОРИСОВСКОГО РАЙОНА  НА  2019 год

Код бюджетной  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида

классификации источника внутреннего финансирования дефицитов Сумма

Российской Федерации бюджетов, кода классификации операций сектора госу-

дарственного управления, относящихся к источникам 

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

1 2 3

   01 03 0000 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  -

  01 03 0000 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации  -

  01 03 0000 01 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетом Борисовского 

района в валюте Российской Федерации  -

01 03 0000 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации в 

валюте Российской Федерации  -

01 03 0000 05 0000 810 Погашение бюджетом Борисовского района  кредитов, 

полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской  Федерации в валюте Российской Федерации

 -

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 5152

01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств   бюджетов 1062979,5

01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 1062979,5

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

1062979,5

01 05 0201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

Борисовского района 1062979,5

01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  1068131,5

 01 05 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 1068131,5

 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 

1068131,5

01 05 0201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджета 

Борисовского района 1068131,5

5152
Всего средств, направленных на покрытие дефицита



                                                                    Приложение №2

                                                                                                    к решению Муниципального совета                                                                    к решению Муниципального совета

                                                                    Борисовского района

                                                                    от  _____________2018 г. №___

                                    ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

                           РАЙОННОГО БЮДЖЕТА БОРИСОВСКОГО РАЙОНА  НА  2020  И 2021 ГОДЫ

Код бюджетной  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида

классификации источника внутреннего финансирования дефицитов 

Российской бюджетов, кода классификации операций сектора госу-

Федерации дарственного управления, относящихся к источникам 

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

1 2 3 4

   01 03 0000 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
 -  -

      01 03 0000 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
 -  -

  01 03 0000 01 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом Борисовского района в валюте 

Российской Федерации

 -  -

01 03 0000 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской  

Федерации в валюте Российской Федерации

 -  - 

01 03 0000 05 0000 810 Погашение бюджетом Борисовского района  

кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в 

валюте Российской Федерации

 -  -

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
5478 5865

01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств   бюджетов 967780,9 983300,4

01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 967780,9 983300,4

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
967780,9 983300,4

01 05 0201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета Борисовского района 
967780,9 983300,4

01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  973258,9 989165,4

 01 05 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 973258,9 989165,4

 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств 

бюджетов 
973258,9 989165,4

 01 05 0201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств 

бюджета Борисовского района 
973258,9 989165,4

5478 5865Всего средств, направленных на покрытие дефицита

Сумма

2020 г. 2021 г.



                                                                    Приложение №3

                                                                                                     к решению  Муниципального совета                                                                    к решению Муниципального совета

                                                                                                                  Борисовского района                                                                                 Борисовского района

                                                                                                     от______________________                                                                    от  _____________2018 г. №___

               

                                                                                                                                          (в процентах)   

1 2 3 4 5

101 02000 01 0000 110

Дополнительный норматив по налогу на 

доходы физических лиц сверх 30% 39  -  -

103 02000 01 0000 110 Акцизы на нефтепродукты 100  -  -

105 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход

105 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 100  -  -

105 03010 01  000 110

Единый сельскохозяйственный налог 

взимаемый на территории сельских поселений 70 30  -

105 03010 01  000 110

Единый сельскохозяйственный налог 

взимаемый на территории городских 

поселений 50  - 50

109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество

109 04050 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 г.), 

мобилизуемый на территории поселений  - 100 100

109 04010 02 0000 110   Налог  на имущество предприятий 100  -  -

109 06000 02 0000 110

Прочие налоги и сборы ( по отмененным 

налогам и сборам субъектов Российскойь 

Федерации) 

109 06010 02 0000 110 Налог с продаж 60  -  -

109 07000 00 0000 110

Прочие налоги и сборы ( по отмененным 

местным налогам и сборам) 

109 07010 05 0000 110 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 100  -  -

109 07030 05 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов 100  -  -

109 07040 05 0000 110

Лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками, мобилизуемых на 

территориях муниципальных районов 100  -  -

109 07053 05 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов 100  -  -

109 11020 02 0000 110

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (за налоговый период до 1 

января 2011 года) 100  -  -

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (за налоговый период с 1 

января 2011 года по 1 января 2013 года)) 100  -  -

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые  в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

кооторые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 100  -  -

Нормативы  распределения  отдельных видов налоговых и    неналоговых   поступлений  в 

районный бюджет   муниципального  района    "Борисовский район" Белгородской области  

на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 Код бюджетной 

классификации
 Наименование налога (сбора)

бюджет 

муниц. 

района

бюджет 

сельских 

поселени

й

Норматив распределения

бюджет 

городск

ого 

поселен

ия



111 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые  в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

кооторые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 50  - 50

В части доходов от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства

113 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 100  -  -

113 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов  

поселений  - 100 100

113 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципального района 100  -  -

113 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений  - 100 100

Доходы , поступающие в порядке возмещения 

местным бюджетам расходов, направленных 

на покрытие процессуальных издержек 100  -  -

Доходы , поступающие в порядке возмещения   

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества, находящего в муниципальной 

собственности 100  -  -

В части доходов от продажи материальных 

и нематериальных активов 

114 03050 05 0000 410

Средства от распоряжения и  реализации   

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных   

районов (в части реализации  основных 

средств по указанному имуществу) 100  -  -

114 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположенны в 

границах сельских поселений 100  -  -

114 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположенны в 

границах городских поселений 50  - 50

В части штрафов, санкций, возмещение ущерба

116 21050 05 0000 140

Денежные взыскания ( штрафы) и иные суммы 

, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преспуплений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 100  -  -

116 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 100  -  -

116 32050 05 0000 140

Возмещение сумм, израсходованных 

незаконно или не по целевому назначению, а 

также доходов, полученных от их 

использования (в части бюджетов 

муниципальных районов)  100  -  -

116 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 100  -  -

Поступление сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

( или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 

в местные бюджеты 100  -  -

В части прочих неналоговых доходов

117 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 100  -  -

117 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 100  -  -

   Примечание : 

Погашение задолженности по пеням и штрафам за  несвоевременную уплату налогов и сборов

в   части   отмененных   налогов  и   сборов   осуществляется    по    нормативам     зачисления



соответствующих налогов и сборов



                                            Приложение №4

                                                                                          к решению  Муниципального совета                                            к решению Муниципального совета

                                                                                          Борисовского района                                                         Борисовского района

                                                                                        от________________________                                            от  _____________2018 г. №___

               

                               

Норматив 

отчислений 

в районный 

бюджет и 

бюджет 

городского 

поселения 

на 2019 год

Норматив 

отчислений 

в районный 

бюджет и 

бюджет 

городского 

поселения 

на 2020 год

Норматив 

отчислений 

в районный 

бюджет и 

бюджет 

городского 

поселения 

на 2021 год

1 3 4

Муниципальный район "Борисовский район" 0,13933 0,13933 0,13933

Городское поселение "Поселок Борисовка" 0,08089 0,08089 0,08089

Наименование

2

                    (в процентах)

Дифференцированные нормативы отчислений в районный бюджет муниципального 

района "Борисовский район" Белгородской области от акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 

Федерации, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



 

Приложение №5 

к решению Муниципального совета    

Борисовского района 

от___________ 2018 г. №_____  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ПОСЕЛЕНИЙ – ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА, МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование администраторов доходов 

районного бюджета муниципального 

района 
 

Администра

тор доходов 

Доходы районного 

бюджета Борисовского 

района 

850  Администрация Борисовского района 

850 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

850 1 08 07150 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (прочие поступления) 

850 1 08 07174 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления муниципального 

района специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты 

муниципальных районов 

850 1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам 

850 1 11 02 085 05 0000 120 

Доходы от размещения сумм, 

аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности муниципальных районов 



 2 

850 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

850 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

850 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

850 1 11 05027 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, расположенные в 

полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся 

в собственности муниципальных районов 

850 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

850 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов 

(за исключением земельных участков) 

850 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

850 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в собственности 
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муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 

850 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося   в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных 

850 1 12 05050 05 0000 120 

Плата за пользование водными  объектами, 

находящимися в собственности 

муниципальных районов 

850 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

850 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

850 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

850 1 14 01050 05 0000 410 
Доходы  от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

850 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

850 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств  по указанному имуществу 
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850 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

850 
1 14 02053 05 0000 440 

 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации  

материальных запасов по указанному 

имуществу 

850 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных 

районов  (в части реализации  основных 

средств по указанному имуществу) 

850 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных 

районов  (в части реализации  материальных 

запасов по указанному имуществу) 

850 1 14 04050 05 0000 420 

Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

850 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

850 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи  земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена  и которые расположены в 

границах городских поселений 

850 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков  

муниципальных  бюджетных и автономных 
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учреждений)  

850 1 15 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

850 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

850 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

муниципальных районов 

850 1 16 90050 05 0000 140 

 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных  

районов 

850 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов 

850 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных  районов 

850 2 02 20051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральных целевых 

программ 

850 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 

850  2 02 20216 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

850 2 02 25082 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на реализацию 
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мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

850 2 02 25097 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности условий для занятий физической 

культурой и спортом 

850 2 02 25555 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

и городских округов  на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 

850 2 02 29999 05 0000 151 
 Прочие субсидии бюджетам  муниципальных    

районов 

850 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской 

Федерации 

850 2 02 35082 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

850 2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на составление списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

850 2 02 35134 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714  "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов" 
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850 20235135050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах" 

850 2 02 35543 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содействие достижению целевых 

показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного 

комплекса 

850 2 02 35930 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

850 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

850 2 07 05010 05 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, и в том числе: 

добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципальных районов 

850 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

850 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

850 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

850 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

861  Управление финансов и бюджетной 

политики администрации Борисовского 
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района 

861 1 11 02033 05 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов муниципальных районов 

861 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

861 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

861 1 15 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые органами 

самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

861 1 16 18050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части   

бюджетов муниципальных районов)  

861 1 16 23050 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают  

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

861 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

861 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов  

861 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов 

861 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты сельских поселений 

861 1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты городских поселений 

861 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных  районов 

861 1 18 05000 05 0000 180 
Поступления в бюджеты муниципальных 

районов (перечисления из бюджетов 

муниципальных районов) по урегулированию 
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расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по 

распределенным доходам 

861 2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов 

на  выравнивание бюджетной обеспеченности 

861 2 02 20051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральных целевых 

программ 

861 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 

861 2 02 25519 05 0000 151 
Субсидия бюджетам муниципальных районов 

на поддержку отрасли культуры 

861 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам  муниципальных    

районов 

861 2 02 30021 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

861 2 02 30022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

861 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской 

Федерации 

861 2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции    бюджетам   муниципальных  

районов на содержание ребенка  в  семье 

опекуна  и  приемной  семье,  а   также 

вознаграждение,  причитающееся приемному 

родителю 

861 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции    бюджетам     муниципальных    

районов    на     компенсацию     части 

родительской   платы   за    содержание 

ребенка         в         муниципальных 

образовательных            учреждениях, 

реализующих                    основную 

общеобразовательную           программу 

дошкольного образования 

861 2 02 35082 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 
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861 2 02 35084 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех 

лет 

861 2 02 35118 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

861 2 02 35137 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

861 2 02 35220 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 

861 2 02 35250 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 

861 2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

861 2 02 35280 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

861 2 02 35380 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий 
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физическими лицами) 

861 2 02 35543 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содействие достижению целевых 

показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного 

комплекса 

861 2 02 35930 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

861 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

861 2 02 45457 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

861 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

861 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

861 2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

861 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 
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861 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

871  
Управление образования администрации 

Борисовского района 

871 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств  бюджетов 

муниципальных районов   

871 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

871 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов 

871 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных  районов 

871 2 02 25027 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий государственной 

программа Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

871 2 02 25097 05 0000 151 

Субсидии      бюджетам  муниципальных 

районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности условий для занятий физической   

культурой   и спортом 

871 2 02 30021 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

871 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской 

Федерации 

871 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции    бюджетам     муниципальных    

районов    на     компенсацию     части 

родительской   платы   за    содержание 

ребенка         в         муниципальных 

образовательных            учреждениях, 

реализующих                    основную 

общеобразовательную           программу 

дошкольного образования 
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871 2 02 39999 05 0000 151 
Прочие        субвенции           бюджетам 

муниципальных районов 

871 2 02 45457 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

871 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

871 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

871 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджет 

муниципальных районов  

871 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

872  
Управление культуры администрации 

Борисовского района 

872 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств  бюджетов 

муниципальных районов   

872 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

872 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов  

872 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

872 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
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бюджеты муниципальных районов 

872 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных  районов 

872 2 02 25027 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий государственной 

программа Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

872 2 02 25519 05 0000 151 
Субсидия бюджетам муниципальных районов 

на поддержку отрасли культуры 

872 2 02 25558 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение развития и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных 

театров в городах численностью до 300 тысяч 

жителей 

872 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии  бюджетам муниципальных 

районов 

872 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской 

Федерации 

872 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

872 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

872 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  

872 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

873  
Управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района 

873 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств  бюджетов 
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муниципальных районов   

873 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

873 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов 

873 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных  районов 

873 2 02 30022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

873 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской 

Федерации 

873 2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции    бюджетам   муниципальных  

районов на содержание ребенка  в  семье 

опекуна  и  приемной  семье,  а   также 

вознаграждение,  причитающееся приемному 

родителю 

873 2 02 35084 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех 

лет 

873 2 02 35137 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

873 2 02 35220 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 

873 2 02 35250 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 
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873 2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

873 2 02 35280 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

873 2 02 35380 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) 

873 2 02 35462 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

873 202 39999 05 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

873 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

873 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

873 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  

873 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

873 2 19 35220 05 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской 
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Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России" 

из бюджетов муниципальных районов 

873 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

 

875 
 Отдел  по делам  молодежи администрации  

Борисовского  района 

875 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

875 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств  бюджетов 

муниципальных районов  

875 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

875 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

875 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

875 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных  районов 

875 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

875 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  

875 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 
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876 
 Отдел физической  культуры  и  спорта  

администрации  Борисовского района  

876 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств  бюджетов 

муниципальных районов  

876 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

876 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

876 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных  районов 

876 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

876 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  

876 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

 



Приложение №6 

к решению Муниципального    

совета Борисовского района 

от  ___________2018 г. №____  

 

 

 

                                                            

ПЕРЕЧЕНЬ  АДМИНИСТРАТОРОВ   ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «БОРИСОВСКИЙ  РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ    ВЛАСТИ 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администраторов доходов 

районного бюджета муниципального 

района 

Администра

тор 

доходов 

Доходы районного 

бюджета  Борисовского 

района 

048  

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 

Белгородской  области 

048 1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное  воздействие на 

окружающую среду <1> 

048 1 16 25050 01 0000 120 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 

051  
Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ 

051 1 16 25020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

особо охраняемых природных территориях 

081  

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по  Белгородской области 

081 1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 

081 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

081 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в  возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

100  
Управление Федерального казначейства по 

Белгородской области 

100 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации  



и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации  и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на  автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации  

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации  

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

141  

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Белгородской 

области 

141 116 25020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

особо охраняемых природных территориях 

141 116 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 

141 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в  возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

161  

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Белгородской 

области 

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 



законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

муниципальных районов 

182 

 
 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России №5 по 

Белгородской области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1> 

182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности <1> 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1> 

182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением   

Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 08 07010 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию юридического 

лица, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, за 

государственную регистрацию ликвидации 

юридического лица и другие юридически 

значимые действия 

182 1 09 00000 00 0000 000 

Задолженность и перерасчеты  по 

отмененным налогам,  сборам  и иным 

обязательным платежам  <1> 

182 1 16 03000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах <1> 

188  

Отдел Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Борисовскому 

району 

188 1 08 07100 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу и обмен 

паспорта гражданина Российской Федерации 

188 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт  

188 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 



алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 

188 1 16 21050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в  бюджеты 

муниципальных районов   

188 1 16 30030  01 0000 140 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 

188 1 16 43000  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об административных 

правонарушениях 

188 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

321  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Белгородской области 

321 1 08 07020 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию прав, 

ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

321 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

321 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

321 1 16 90050 05 00 00 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

322  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов России по 

Белгородской области Борисовский 

районный отдел судебных приставов 

322 1 16 21050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

498  
Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  



498 1 16 25010 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах 

498 1 16 25020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

особо охраняемых природных территориях 

498 1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 

498 1 16 25040 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об экологической 

экспертизе 

498 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 

498 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства  

498 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

814  
Управление по труду и занятости 

населении Белгородской области 

814 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

820  
Управление   ветеринарии  Белгородской 

области 

820 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

829  

Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Белгородской области 

829 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий  

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

840  
Управление природопользования и охраны 

окружающей среды Белгородской области 

840 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  в области охраны 

окружающей среды 

853  
Управление охраны и использования 

объектов животного мира водных 



биологических ресурсов и среды их 

обитания Белгородской области 

853 1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 

853 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 

853 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий  

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

 

<1>  Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи 

осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 

классификации. 

         

 

 



          Приложение №7 

            к решению Муниципального    

           совета Борисовского района 

                                                                                                   от  ___________2018 г. №____                   

 

                                                                                                                                               

                                                    

 

ПЕРЕЧЕНЬ  АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ  

  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ    

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА  

 

Код бюджетной классификации       

Российской Федерации 

 

Наименование администратора источника 

внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета Борисовского района 

 

Аадминистр

атор  

источников 

внутреннего 

финансиров

ания 

дефицита 

районного 

бюджета  

 Источников внутреннего 

финансирования дефицита 

районного бюджета 

Борисовского района 

861  

Управление финансов и бюджетной 

политики администрации Борисовского 

района 

861 01 03 0000 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

861 01 03 0100 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

861 01 03 0100 05 0000 710 

Получение  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

861 

 
01 03 0100 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской  Федерации в валюте 

Российской Федерации 

861 01 03 0100 05 0000 810 Погашение бюджетом Борисовского района  

кредитов от других бюджетов бюджетной 



 системы Российской  Федерации в валюте 

Российской Федерации 

861 01 05 0000 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

861 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств   бюджетов 

861 01 05 0200 00 0000 500 
Увеличение прочих  остатков  средств 

бюджетов 

861 01 05 0201 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

861 01 05 0201 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета Борисовского района  

861 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   

861 01 05 0200 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков  средств 

бюджетов  

861 01 05 0201 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков  денежных 

средств бюджетов  

861 01 05 0201 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков  денежных 

средств бюджета Борисовского района  

861 01 06 0501 05 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных районов в валюте 

РФ 

861 01 06 0800 05 0000 540 

Предоставление прочих бюджетных 

кредитов бюджетом муниципальных 

районов внутри страны 

861 01 06 0800 05 0000 640 

Возврат прочих бюдж6етных кредитов 

(ссуд), предоставленных бюджетом 

муниципальных районов внутри страны 

 



                                                                                                                Приложение №10                                                                                        Приложение №8

                                                                                                                                                                                                                                                                  к решению Муниципального совета

                                                                                                                                                    Борисовского района                                                                                                     Борисовского района

                                                                                                                                                от______________________                                                                                        от  _____________2018 г. №___

(тыс. рублей)

Код бюджетной 

классификации
Показатели

Прогноз на 

2019 год

Прогноз на 

2020 год

Прогноз на 

2021 год

1 2 3 4 5

Доходы всего 1062979,5 967780,9 983300,4

100 00000 00 0000 000 Всего налоговые и неналоговые доходы
235477 252460 271642

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 204878 221068 238788

103 00000 00 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 6855 7185 8080

105 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности 7542 7889 8252

105 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 129 134 140

108 00000 00 0000 110 Госпошлина 2613 2665 2719

111 05013 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду земельных 

участков 9412 9412 9412

111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 137 67 67

111 07015 05 0000 120 Прибыль унитарных предприятий 15 15 15

112 00000 00 0000 120
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 418 433 450

113 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 991 1031 1072

114 06013 10  0000 420 Доходы от продажи земли 322 322 322

116 00000 00 0000 140 Штрафные санкции 2110 2182 2266

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 55 57 59

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 827502,5 715320,9 711658,4

2 02 15001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на  выравнивание бюджетной 

обеспеченности 161473 145326 130793

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 142883,6 80383 66815

2 02 20216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов

50420 0 0

2 02 25027 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

государственной программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-

2020 годы 149,5 2048 0

2 02 25082 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 2724,7 229 229

Прогноз поступления доходов в  районный  бюджет на 2019 год и на  плановый период 2020 и 

2021 годов



2 02 25519 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры

65,4 0 0

2 02 25555 05 0000 151

Субсидии  бюджетам муниципальных 

районов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды

3149 0 4662

2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 6888 7150 7436

2 02 30021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство

1875 1875 1875

2 02 30022 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1067 1221 1289

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской 

Федерации
357285,3 381974,3 396111,3

2 02 30027 05 0000 151

Субвенции    бюджетам   муниципальных  

районов на содержание ребенка  в  семье 

опекуна  и  приемной  семье,  а   также 

вознаграждение,  причитающееся 

приемному родителю
9244 9598 10109

2 02 30029 05 0000 151

Субвенции    бюджетам     муниципальных    

районов    на     компенсацию     части 

родительской   платы   за    содержание 

ребенка         в         муниципальных 

образовательных            учреждениях, 

реализующих                    основную 

общеобразовательную           программу 

дошкольного образования 5059 5059 5059

2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 14594 16268 16268

2 02 35084 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 3810 3962 4121

2 02 35118 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 1519 1519 1542

2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на составление списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 12,9 13,7 13,9



2 02 35137 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации
387 408 423

2 02 35220 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России"

1541,8 1727,3 1796,4

2 02 35250 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 26637 26637,5 26637,5

2 02 35260 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 122 108,8 132

2 02 35280 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 5,5 5,5 5,5

2 02 35380 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами)

8752 9079 9466

2 02 35543 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содействие достижению 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 379,8 379,8 379,8

2 02 35930 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния

1620 1117 1129

2 02 39999 05 0000 151
Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 366 380 395

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 25318 18759 24878

2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 154 93 93



1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы  01 75407,9 73194,7 72606,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования  01 02 2020,0 2020,0 2020,0

Реализация функций органов власти Борисовского района  01 02 99 2020,0 2020,0 2020,0

Иные непрограммные мероприятия  01 02 99 9 2020,0 2020,0 2020,0

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица органа местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  01 02 99 9 00 00210   100 2020,0 2020,0 2020,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований  01 03 1286,0 1286,0 1286,0

Реализация функций органов власти Борисовского района  01 03 99 1286,0 1286,0 1286,0

Иные непрограммные мероприятия 01 03 99 9

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  01 03 99 9 00 00190 100 338,0 338,0 338,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд)  01 03 99 9 00 00190 200 24,0 24,0 24,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  01 03 99 9 00 00810 100 903,0 903,0 903,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)  01 03 99 9 00 00810 200 21,0 21,0 21,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  01 04 68161,0 66450,0 65850,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Борисовского района »  01  04 01 522,0 542,0 560,0

Подрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетных и 

защите их прав».  01  04 01 3 522,0 542,0 560,0

Основное мероприятие «Создание и организация деятельности территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».  01  04 01 3 01 522,0 542,0 560,0

Расходы на создание и организацию деятельности территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01  04 01 3 01 71220 100 522,0 542,0 560,0

Муниципальная программа « Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе»  01  04 10 440,0 459,0 476,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования»  01  04 10 1 440,0 459,0 476,0

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по организации мероприятий по  

поддержке сельскохозяйственного производства»  01  04 10 1 01 440,0 459,0 476,0

Осуществление полномочий по организации мероприятий по  поддержке 

сельскохозяйственного производства (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01  04 10 1 01 71290 100 440,0 459,0 476,0

Реализация функций органов власти Борисовского района  01  04 99 67174,0 65424,0 64789,0

Иные непрограммные мероприятия  01  04 99 9 67174,0 65424,0 64789,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  01  04 99 9 00 00190 100 46695,0 46695,0 46695,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд)  01  04 99 9 00 00190 200 13159,0 11409,0 10774,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (иные бюджетные 

ассигнования)  01  04 99 9 00 00190 800 766,0 766,0 766,0

Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица органа 

местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  01  04 99 9 00 00310 100 6554,0 6554,0 6554,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Борисовском районе »  01  04 07 25,0 25,0 25,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  01  04 07 1 25,0 25,0 25,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности»  01  04 07 1 01 25,0 25,0 25,0

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  (за счет районного бюджета)(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)  01  04 07 1 01 20410 200 25,0 25,0 25,0

Судебная система  01 05 12,9 13,7 13,9

Реализация функций органов власти Борисовского района 01 05 99 12,9 13,7 13,9

Иные непрограммные мероприятия 01 05 99 9 12,9 13,7 13,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд). 01 05 99 9 00 51200 200 12,9 13,7 13,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01  07 1292,0 1292,0 1292,0

Реализация функций органов власти Борисовского района  01  07 99 1292,0 1292,0 1292,0

Иные непрограммные мероприятия  01  07 99 9 1292,0 1292,0 1292,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами).  01  07 99 9  00 00190 100 860,0 860,0 860,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд)  01  07 99 9  00 00190 200 64,0 64,0 64,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления(Иные бюджетные 

ассигнования)  01  07 99 9  00 00190 800 1,0 1,0 1,0

Расходы на выплаты по оплате труда членов избирательной комиссии муниципального 

образования самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  01  07 99 9 00 00710 100 367,0 367,0 367,0

Резервные фонды  01 11 1016,0 1016,0 1016,0

Реализация функций органов власти Борисовского района  01 11 99

Иные непрограммные мероприятия  01 11 99 9

Резервный фонд администрации района (Иные бюджетные ассигнования)  01 11 99 9 00 21550 800 1016,0 1016,0 1016,0

Другие общегосударственные вопросы  01 13 1620,0 1117,0 1129,0

Реализация функций органов власти Борисовского района  01 13 99

Иные непрограммные мероприятия  01 13 99 9

Государственная регистрация актов гражданского состояния (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  01 13 99 9 00 59300 100 1127,0 1106,0 1106,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд)  01 13 99 9 00 59300 200 493,0 11,0 23,0

Национальная оборона 02  1519,0 1519,0 1542,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03  1519,0 1519,0 1542,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 02  03 99 1519,0 1519,0 1542,0

Иные непрограммные мероприятия 02  03 99 9 1519,0 1519,0 1542,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

(Межбюджетные трансферты) 02  03 99 9 00 51180 500 1519,0 1519,0 1542,0

Раздел
Подра

здел
2021 год

Вид 

расхо

да

2019 год 2020 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов.

/тыс.руб./

Приложение   № 9

к решению Муниципального совета  

Борисовского района "О районном бюджете 

муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов"

от ___________ 2018 года №___     

Целевая статьяНаименование показателя



1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел
Подра

здел
2021 год

Вид 

расхо

да

2019 год 2020 годЦелевая статьяНаименование показателя

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 2626,0 2671,0 2671,0

Защита населения  и территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2626,0 2671,0 2671,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Борисовского района » 03 09 01 2626,0 2671,0 2671,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарной безопасности и защиты населения» 03 09 01 1 2626,0 2671,0 2671,0

Основное мероприятие  «Обеспечение технической готовности подразделений  

спасательной служб» 03 09 01 1 02 2626,0 2671,0 2671,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 03 09 01 1 02 00590 100 2299,0 2299,0 2299,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 03 09 01 1 02 00590 200 327,0 372,0 372,0

Национальная  экономика 04 66084,8 13549,8 15461,8

Общеэкономические вопросы 04 01 460,0 479,0 476,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 04 01 99 440,0 459,0 476,0

Иные непрограммные мероприятия 04 01 99 9 440,0 459,0 476,0

Осуществление полномочий в области охраны труда (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 04 01 99 9 00 71210 100 440,0 459,0 476,0

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе » 04 01 06 20,0 20,0 _

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование 

инновационной деятельности» 04 01 06 1 5,0 5,0 _

Основное мероприятие «Организация выставочной деятельности» 04 01 06 1 01 5,0 5,0 _

Организация выставочной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 04 01 06 1 01 20330 200 5,0 5,0 _

Подпрограмма «Развитие и государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 04 01 06 2 5,0 5,0 _

Основное мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 04 01 06 2 01 5,0 5,0 _

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 04 01 06 2 01 20360 200 5,0 5,0 _

Подпрограмма «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса» 04 01 06 3 10,0 10,0 _

Основное мероприятие «Создание и продвижение туристического продукта

Белгородской области» 04 01 06 3 01 10,0 10,0 _

Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма (за счет 

субсидий из федерального бюджета)  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 04 01 06 3 01 21100 200 10,0 10,0 _

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 379,8 379,8 379,8Муниципальная программа « Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе» 04 05 10

Подпрограмма «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования» 04 05 10 1 379,8 379,8 379,8

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по организации мероприятий по

поддержке сельскохозяйственного производства» 04 05 10 1 01 379,8 379,8 379,8

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования  (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 05 10 1 01 R5430 800 379,8 379,8 379,8

Транспорт                                                            04 08 735,0 735,0 735,0

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети Борисовского района » 04 08 09 735,0 735,0 735,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие транспортной системы» 04 08 09 2 735,0 735,0 735,0

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 04 08 09 2 02 735,0 735,0 735,0

Организация транспортного обслуживания населения (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 09 2 02 23810 800 735,0 735,0 735,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 63910,0 11356,0 12771,0

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и

дорожной сети Борисовского района» 04 09 09 63910,0 11356,0 12771,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети» 04 09 09 1 63910,0 11356,0 12771,0

Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения" 04 09 09 1 01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

(Межбюджетные трансферты) 04 09 09 1 01 20570 500 1208,0 1217,0 1217,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 04 09 09 1 02 62702,0 10139,0 11554,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 04 09 09 1 02 20580 200 9628,0 10139,0 11554,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 04 09 09 1 02 72140 200 50420,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 04 09 09 1 02 S2140 200 2654,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 600,0 600,0 1100,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 04 12 99 600,0 600,0 1100,0

Иные непрограммные мероприятия 04 12 99 9 600,0 600,0 1100,0

Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 04 12 99 9 00 60460 200 600,0 600,0 1100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 36083,0 21609,0 27843,0

Жилищное хозяйство 05 01 190,0 190,0 190,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Борисовского района» 05 01 08 190,0 190,0 190,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами 

жилищно – коммунального хозяйства» 05 01 08 2 190,0 190,0 190,0

Основное мероприятие «Проведения капитального ремонта жилого фонда, находящегося 

в муниципальной собственности Борисовского» 05 01 08 2 06 190,0 190,0 190,0

Проведения капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной 

собственности Борисовского района (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 08 2 06 25010 800 190,0 190,0 190,0

Коммунальное хозяйство 05 02 7920,0  -  -

Субсидии на инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки 

индивидуального жилищного строительства в Борисовском районе в том числе 

земельных участков, выданных многодетным семьям. 05 02 08 1 07 73780 200 4032,0  -  -

Субсидии на инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки 

индивидуального жилищного строительства в Борисовском районе в том числе 

земельных участков, выданных многодетным семьям. 05 02 08 1 07 S3780 200 448,0  -  -

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой 

водой 05 02 08 2 01 71090 200 3096,0  -  -

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой 

водой 05 02 08 2 01 S1090 200 344,0  -  -

Благоустройство 05 03  27973,0 21419,0 27653,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Борисовского района » 05 03 08 13782,0 14306,0 14878,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами 

жилищно – коммунального хозяйства» 05 03 08 2 13776,0 14300,0 14872,0

Основное мероприятие «Организация наружного освещения населенных пунктов  

Борисовского района» 05 03 08 2 03 13776,0 14300,0 14872,0

Организация наружного освещения населенных пунктов  Борисовского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 05 03 08 2  03 71340 200 6888,0 7150,0 7436,0

Организация наружного освещения населенных пунктов  Борисовского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 05 03 08 2 03 21340 200 6888,0 7150,0 7436,0

Основное мероприятие «Выплату социального пособия на погребение». 05 03 08 2 04 6,0 6,0 6,0

Выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 05 03 08 2 04 71350 300 6,0 6,0 6,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального района "Борисовский район" Белгородской области" 05 03 12 0 00 00000 7086,0 7113,0 8113,0

Подпрограмма "Благоустройство общественных и иных территорий в границах 

Борисовского района соответствующего функционального назначения" 05 03 12 2 00 00000 7086,0 7113,0 8113,0

Осносное мероприятие "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройсту 

общественных территорий и иных территорий поселений Борисовского района" 05 03 12 2 01 00000 7086,0 7113,0 8113,0

Реализация мероприятий по озеленению территорий и   размещение  малых 

архитекрурных форм (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 05 03 12 2 01 20410 200 7086,0 7113,0 8113,0
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Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 05 03 08 2 04 R5550 200 3149,0 0,0 4662,0

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 05 03 08 2 04 R5550 200 3956,0 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 06 490,0 509,0 526,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 490,0 509,0 526,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Борисовского района » 06 05 01 490,0 509,0 526,0

Подпрограмма «Укрепление общественного порядка» 06 05 01 2 490,0 509,0 526,0

Основное мероприятие «Укрепление общественного правопорядка» 06 05 01 2 01 490,0 509,0 526,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 06 05 01 2 01 71310  200 490,0 509,0 526,0

Образование 07 523194,6 502783,2 510537,4

Дошкольное образование 07 01 88342,0 109226,0 107312,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского района » 07 01 02 4519,0 4519,0 4519,0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 07 01 02 2 4519,0 4519,0 4519,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в рамках государственного стандарта 

общего образования». 07 01 02 2 01 4519,0 4519,0 4519,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям) 07 01 02 2 01 73020 600 4519,0 4519,0 4519,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 01 02 2 01 72120 200 0,0 17044,0 13155,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 01 02 2 01 S72120 200 0,0 1961,0 1461,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 02 1 39186,0 41780,0 44787,0

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными организациями 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования». 07 01 02 1 02 39186,0 41780,0 44787,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некомерческим организациям) 07 01 02 1  02 73020 600 39186,0 41780,0 44787,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) Борисовского района». 07 01 02 2 02 3823,0 3823,0 3823,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 07 01 02 2 02 00590 600 3823,0 3823,0 3823,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 02 1 40714,0 39999,0 39467,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) Борисовского района». 07 01 02 1 03 40714,0 39999,0 39467,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 07 01 02 1 03 00590 600 40714,0 39999,0 39467,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Борисовском районе » 07 01 07 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 07 01 07 1 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» 07 01 07 1 01 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некомерческим организациям) 07 01 07 1 01 20410 600 100,0 100,0 100,0

Общее образование 07 02 361806,6 320012,2 329665,4

Подпрограмма «Развитие общего образования» 07 02 02 2 361506,6 319712,2 329365,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в рамках государственного стандарта 

общего образования». 07 02 02 2 01 184512,0 200886,0 206565,0

Реализация государственного стандарта общего образования(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям) 07 02 02 2 01 73040 600 184512,0 200886,0 206565,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) Борисовского района». 07 02 02 2 02 60610,0 57391,2 61303,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некомерческим организациям) 07 02 02 2 02 00590 600 60610,0 57391,2 61303,4

Основное мероприятие  «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций» 07 02 02 2 05 1875,0 1875,0 1875,0

Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям ) 07 02 02 2 05 73060 600 1875,0 1875,0 1875,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы общего образования» 07 02 02 2 06 114509,6 59560,0 59622,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 02 02 2 06 72120 600 103033,6 53660,0 53660,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 02 02 2 06 S2120 600 11476,0 5900,0 5962,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 02 02 3 300,0 300,0 300,0Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных 07 02 02 3 01 0,0 3,0 6,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи» 07 02 02 3 02 300,0 300,0 300,0

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 07 02 02 3 02 29990 200 300,0 300,0 300,0

Дополнительное  образование 07 03 38807,0 39292,0 39292,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 03 02 3 38807,0 39292,0 39292,0

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных

(общеразвивающих) программ» 07 03 02 3 01 31237,0 31722,0 31722,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 07 03 02 3 01 00590 600 31237,0 31722,0 31722,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском

районе » 07 03 05 7570,0 7570,0 7570,0

Подпрограмма «Инфраструктура и кадровый потенциал муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе » 07 03 05 1 7570,0 7570,0 7570,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 07 03 05 1 01 7570,0 7570,0 7570,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям) 07 03 05 1 01 00590 600 7570,0 7570,0 7570,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 440,0 440,0 440,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского района » 07 05 02 440,0 440,0 440,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ «Развитие 

образования Борисовского района»» 07 05 02 5 440,0 440,0 440,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров» 07 05 02 5 03 440,0 440,0 440,0

Повышение квалификации, профессиональная подготовка и  переподготовка кадров 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 07 05 02 5 03 21010 200 440,0 440,0 440,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10611,0 10625,0 10640,0

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории 

Борисовского района » 07 07 11 8745,0 8745,0 8745,0

Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 07 07 11 0 01 8745,0 8745,0 8745,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 07 07 11 0 01 00590 100 6510,0 6510,0 6510,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций() 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 07 07 11 0 01 00590 200 1798,0 1798,0 1798,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Иные бюджетные ассигнования) 07 07 11 0 01 00590 800 202,0 202,0 202,0

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 07 07 11 0 01 29990 200 235,0 235,0 235,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского района » 07 07 02 1866,0 1880,0 1895,0

Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей и подростков». 07 07 02 4 1866,0 1880,0 1895,0
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Основное мероприятие «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей» 07 07 02 4 01 1866,0 1880,0 1895,0

Проведение оздоровительной кампании детей (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 07 02 4 01 70650 200 366,0 380,0 395,0

Проведение оздоровительной кампании детей (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 07 02 4 01 20650 200 1500,0 1500,0 1500,0

Другие вопросы в области образования 07 09 23188,0 23188,0 23188,0

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории 

Борисовского района » 07 09 11 925,0 925,0 925,0

Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 07 09 11 0 01 925,0 925,0 925,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 07 09 11 0 01 00190 100 925,0 925,0 925,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского района » 07 09 02 22170,0 22170,0 22170,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ «Развитие 

образования Борисовского района»» 07 09 02 5 22170,0 22170,0 22170,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления». 07 09 02 5 01 3936,0 3936,0 3936,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 07 09 02 5 01 00190 100 3851,0 3851,0 3851,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 07 09 02 5 01 00190 200 85,0 85,0 85,0

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на контроль 

качества образования» 07 09 02 5 02 18234,0 18234,0 18234,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 07 09 02 5 02 00590 100 13617,0 13617,0 13617,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 07 09 02 5 02 00590 200 3959,0 3959,0 3959,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)(Иные бюджетные ассигнования) 07 09 02 5 02 00590 800 658,0 658,0 658,0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 07 09 02 93,0 93,0 93,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ «Развитие 

образования Борисовского района»» 07 09 02 5 93,0 93,0 93,0

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на контроль 

качества образования» 07 09 02 5 02 93,0 93,0 93,0

Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого 

государственного экзамена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 07 09 02 5 02 73050 200 93,0 93,0 93,0

Культура и кинематография 08 107803,9 100622,0 85610,0

Культура 08 01 95598,9 88417,0 73405,0

Муниципальная программа «Развитие культуры Борисовского района » 08 01 04 71062,4 77643,0 73380,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 01 04 1 65,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек» 08 01 04 1 02 65,4 0,0 0,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 01 04 1 02 R5192 200 0,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 01 04 1 02 R5192 200 65,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность и народное творчество» 08 01 04 3 52627,0 52542,0 49870,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений (организаций)» 08 01 04 3 01 52627,0 52542,0 49870,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 08 01 04 3 01 00590 600 27222,0 29707,0 27035,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 08 01 04 3 01 00590 100 17945,0 20515,0 20515,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 01 04 3 01 00590 200 2320,0 2320,0 2320,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 01 04 3 01 77780 100 2570,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 01 04 3 01 S7780 100 2570,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела» 08 01 04 2 3484,0 3484,0 3484,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений (организаций)» 08 01 04 2 01 3484,0 3484,0 3484,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 08 01 04 2  01 00590 600 3484,0 3484,0 3484,0Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 08 01 04 2  01 70590 600 0,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 01 04 1 20026,0 21617,0 20026,0

Основное мероприятие «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание

услуг) государственных учреждений (организаций)» 08 01 04 1 01 20026,0 21617,0 20026,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некомерческим организациям) 08 01 04 1 01 00590 600 20026,0 21617,0 20026,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Борисовском районе » 08 01 07 25,0 25,0 25,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 08 01 07 1 25,0 25,0 25,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» 08 01 07 1 01 25,0 25,0 25,0

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некомерческим организациям) 08 01 07 1 01 20410 600 25,0 25,0 25,0

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малобильных групп 

населения в учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям) 08 01 03 5 01 R0270 600 149,5 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры Борисовского района » 08 01 04 19222,0 10749,0 0,0

Подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность и народное творчество» 08 01 04 3 19222,0 10749,0 0,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности». 08 01 04 3 02 19222,0 10749,0 0,0

Реализацию мероприятий устойчивого развития сельских территорий  и 

софинансирование капитальных вложений(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 08 01 04 3 02 71120 200 17300,0 9679,0 0,0

Реализацию мероприятий устойчивого развития сельских территорий  и 

софинансирование капитальных вложений(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 08 01 04 3 02 S71120 200 1922,0 1070,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии,  средств массовой 

информации 08 04 12205,0 12205,0 12205,0

Подпрограмма «Муниципальная политики в сфере культуры» 08 04 04 4 12205,0 12205,0 12205,0

Основное мероприятие ««Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений (организаций)» 08 04 04 4 01 12205,0 12205,0 12205,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 08 04 04 4  01 00190 100 2892,0 2892,0 2892,0
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Обеспечение функций органов местного самоуправления(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 08 04 04 4  01 00190 200 682,0 682,0 682,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления(Иные бюджетные 

ассигнования) 08 04 04 4  01 00190 800 172,0 172,0 172,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 08 04 04 4 01 00590 100 8459,0 8459,0 8459,0

Социальная политика 10 187705,0 195951,1 202355,4

Пенсионное обеспечение 10 01 5240,0 6240,0 6240,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  в Борисовском районе » 10 01 03 5240,0 6240,0 6240,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 10 01 03 1 5240,0 6240,0 6240,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 10 01 03 1 02 5240,0 6240,0 6240,0

Выплата муниципальной доплаты к пенсии  (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 01 03 1 02 22610 300 5240,0 6240,0 6240,0

Социальное обслуживание населения 10 02 31434,0 33009,0 34449,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  в Борисовском районе » 10 02 03 31434,0 33009,0 34449,0

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения». 10 02 03 2 31434,0 33009,0 34449,0

Основное мероприятие «Оказание социальных услуг населению организациями 

социального обслуживания» 10 02 03 2 01 31434,0 33009,0 34449,0

Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное 

обслуживание(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 10 02 03 2 01 71590 100 30134,0 31609,0 32949,0

Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное 

обслуживание(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 10 02 03 2 01 71590 200 373,0 373,0 373,0

Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное 

обслуживание(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 02 03 2 01 71590 300 927,0 1027,0 1127,0

Социальное обеспечение населения 10 03 101613,0 103808,3 106884,4

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами жителей Борисовского района » 10 03 08 3915,7 1420,0 1420,0

Подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства на территории

Борисовского района» 10 03 08 1 3915,7 1420,0 1420,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых

семей» 10 03 08 1 01 3915,7 1420,0 1420,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 08 1 01 R0200 300 2724,7 229,0 229,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 08 1 01 L0200 300 1191,0 1191,0 1191,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  в Борисовском районе » 10 03 03 84885,3 67721,5 69499,5

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 10 03 03 1 60906,3 41670,5 42316,5

Основное мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям

граждан» 10 03 03 1 01 40790,0 41503,5 42149,5

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан(Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 52500 300 26637,0 26637,5 26637,5

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг ветеранам в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан  в Борисовском районе » 10 03 03 1 01 72510 300 7348,0 7624,0 7925,0

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам,  признанным пострадавшими 

от политических репрессий в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 1 01 72520 300 238,0 248,0 258,0

Предоставление гражданам  адресных субсидий на оплату  жилого помещения и 

коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 71510 300 1067,0 1221,0 1289,0

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг  многодетным семьям  пенсии(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 03 1 01 72530 300 3880,0 4074,0 4278,0

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг  иным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 03 1 01 72540 300 1451,0 1509,0 1569,0

Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим 

возраста семидесяти и восьмидесяти лет(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 1 01 R4620 300 169,0 190,0 193,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 10 03 03 1 02 19949,3

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 52200 300 1541,8 1727,3 1796,4

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 52800 300 5,5 5,5 5,5

Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72310 300 1389,0 1428,0 1503,0

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и  другим категориям военнослужащих 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72360 300 76,0 85,0 88,0

Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на выплату ежемесячных 

пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а 

также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; 

вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска(Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72370 300 79,0 83,0 86,0

Оплата ежемесячных денежных выплат  ветеранам труда, ветеранам военной 

службы(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72410 300 10835,0 11792,0 12262,0

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72420 300 71,0 74,0 51,0

Оплата ежемесячных денежных выплат  лицам, родившимся а период с 22 июня 1923 

года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 03 1 02 72450 300 5228,0 5426,0 5643,0

Предоставление материальной и иной помощи для погребения(Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72620 300 166,0 216,0 224,0

Оплата ежемесячных денежных выплат  реабилитированным лицам(Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72430 300 171,0 178,0 185,0

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

радиации(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03  1 02 51370 300 387,0 408,0 423,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги 

перед Российской Федерацией и Белгородской областью 10 03 03 1 03 167,0 167,0 167,0

Выплата пособия  лицам, которым присвоено звание  «Почетный гражданин 

Белгородской области»(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 1 03 72350 300 167,0 167,0 167,0

Подпрограмма «Социальная поддержка семье и детям» 10 03 03 3 23979,0 26051,0 27183,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» 10 03 03 3 01 23979,0 26051,0 27183,0

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 3 01 53830 300 0,0 0,0 0,0

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 03 3 01 53810 300 8752,0 9079,0 9466,0
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Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 03 3 01 72850 300 8247,0 9638,0 10027,0

Осуществление мер соцзащиты многодетных семей (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 03 3 01 72880 300 6980,0 7334,0 7690,0

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети Борисовского района » 10 03 09 929,0 929,0 929,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие транспортной системы» 10 03 09 2 929,0 929,0 929,0

Основное мероприятие «Обеспечение равной доступности услуг общественного

транспорта на территории Борисовского района для отдельных категорий граждан» 10 03 09 2 01 929,0 929,0 929,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 

Борисовского района для отдельных категорий граждан(Иные бюджетные ассигнования) 10 03 09 2 01 73820 800 35,0 35,0 35,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 

Борисовского района для отдельных категорий граждан(Иные бюджетные ассигнования) 10 03 09 2 01 23820 800 894,0 894,0 894,0

Подпрограмма «Муниципальная политики в сфере культуры» 10 03 04 4 486,0 486,0 486,0

Основное мероприятие ««Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений (организаций)» 10 03 04 4 01 486,0 486,0 486,0

Предоставление мер социальной поддержки специалистам  учреждений культуры, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 10 03 04 4 01 13220 300 486,0 486,0 486,0

Предоставление мер социальной поддержки специалистам  учреждений, занятых в 

секторе социального обслуживания  проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 2 02 71690 300 177,0 177,0 177,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 10 03 08 1 02 51340 300 0,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа Борисовского 

района». 10 03 02 5 04 11183,0 11615,0 12069,0

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим 

и работающим в сельских населенных пунктах(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 02 5 04 73220 300 11183,0 11615,0 12069,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском

районе » 10 03 05 37,0 37,0 37,0

Подпрограмма «Инфраструктура и кадровый потенциал муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе » 10 03 05 1 37,0 37,0 37,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 10 03 05 1 01 37,0 37,0 37,0

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим 

и работающим в сельских населенных пунктах(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 05 1 01 73220 300 37,0 37,0 37,0

Охрана семьи и детства 10 04  36583,0 39616,8 41076,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского района » 10 04 02 5059,0 5059,0 5059,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 10 04 02 1 5059,0 5059,0 5059,0

Основное мероприятие «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу». 10 04 02 1 01 5059,0 5059,0 5059,0

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 02 1  01 73030 300 5059,0 5059,0 5059,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  в Борисовском районе » 10 04 03 16930,0 18289,8 19749,0

Подпрограмма «Социальная поддержка семье и детям» 10 04 03 3 16930,0 18289,8 19749,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» 10 04 03 3 01 3871,0 3962,0 4121,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 03 3  01 R0840 300 3810,0 3962,0 4121,0

Выплата единовременной адресной материальной помощи женщинам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 04 03 3 01 740000 300 61,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей» 10 04 03 3 02 13059,0 14327,8 15628,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 03 3 02 52600 300 122,0 108,8 132,0

Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

части оплаты за  содержание  жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами  и 

капитального ремонта(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 03 3 02 71370 300 60,0 60,0 60,0

Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 03 3 02 72860 300 2059,0 2256,0 2347,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 03 3 02 72870 300 9244,0 9598,0 10109,0

Вознаграждение приемному родителю, оплату труда  родителя - воспитателя 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 03 3 02 72890 300 0,0 0,0 0,0

Осуществление  дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и 

последующих детей по предоставлению материнского (семейного ) 

капитала(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 03 3 02 73000 300 1574,0 2305,0 2980,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами жителей Борисовского района » 10 04 08 14594,0 16268,0 16268,0

Подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства на территории

Борисовского района» 10 04 08 1 14594,0 16268,0 16268,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 10 04 08 1 05 14594,0 16268,0 16268,0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 08 1 05 70820 300 14594,0 16268,0 16268,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12835,0 13277,0 13706,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  в Борисовском районе » 10 06 03 12835,0 13277,0 13706,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 06 03 6 11197,3 11639,3 12068,3

Основное мероприятие «Организация предоставления отдельных мер социальной 

защиты населения» 10 06 03 6 02 8537,0 8879,0 9208,0

Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)  10 06 03 6 02 71230 100 8387,0 8729,0 9058,0

Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 10 06 03 6 02 71230 200 148,0 148,0 148,0

Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения  (Иные 

бюджетные ассигнования) 10 06 03 6 02 71230 800 2,0 2,0 2,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 10 06 03 6 03 1007,0 1048,0 1089,0
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Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителеq (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 10 06 03 6 03 71240 100 1007,0 1048,0 1089,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних лиц» 10 06 03 6 04 500,0 518,0 536,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 03 6 04 71250 100 465,0 483,0 501,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 10 06 03 6 04 71250 200 35,0 35,0 35,0

Основное мероприятие Организация предоставления ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг». 10 06 03 6 05 1152,0 1193,0 1234,0

Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 03 6 05 71260 100 1130,0 1171,0 1212,0

Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 10 06 03 6 05 71260 200 22,0 22,0 22,0

Основное мероприятие «Организация предоставления социального пособия на 

погребение» 10 06 03 6 06 1,3 1,3 1,3

Организация предоставления социального пособия на погребение  (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 06 03 6 06 71270 300 1,3 1,3 1,3

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально

ориентированных некоммерческих организация». 10 06 03 4 1637,7 1637,7 1637,7

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению эффективности» 10 06 03 4 01 1637,7 1637,7 1637,7

Поддержка некоммерческих организаций (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некомерческим организациям) 10 06 03 4 01 21020 600 1637,7 1637,7 1637,7

Физическая культура и спорт 11  39831,3 23840,1 22433,9

Массовый спорт 11 02 21575,0 22720,2 21314,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском 

районе » 11 02 05 21575,0 22720,2 21314,0

Подпрограмма «Инфраструктура и кадровый потенциал муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе » 11 02 05 1 10154,0 10154,0 10154,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 11 02 05 1 01 10154,0 10154,0 10154,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 11 02 05 1 01 00590 100 8320,0 8320,0 8320,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 11 02 05 1 01 00590 200 1017,0 1017,0 1017,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)(Иные бюджетные ассигнования) 11 02 05 1 01 00590 800 817,0 817,0 817,0

Подпрограмма «Физкультурно – массовая работа» 11 02 05 2 11421,0 12566,2 11160,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 11 02 05 2 01

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 11 02 05 2 01 00590 600 11421,0 12566,2 11160,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 18256,3 1119,9 1119,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском

районе » 11 05 05 1120,3 1119,9 1119,9

Подпрограмма «Инфраструктура и кадровый потенциал муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе » 11 05 05 1 1120,3 1119,9 1119,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 11 05 05 1 01 1120,3 1119,9 1119,9

Обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 11 05 05 1 01 00190 100 1120,3 1119,9 1119,9

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 11 05 05 1 02 71120 200 15422,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 11 05 05 1 02 S1120 200 1714,0 0,0 0,0

Периодическая печать и издательства 12 02 200,0 200,0 200,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 12 02 99 200,0 200,0 200,0

Иные непрограммные мероприятия 12 02 99 9 200,0 200,0 200,0

Поддержка некоммерческих организацийв(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некомерческим организациям) 12 02 99 9 00 21020 600 200,0 200,0 200,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных образований общего характера 14 27186,0 26729,0 26963,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований 14 01 27186,0 26729,0 26963,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 14 01 99 27186,0 26729,0 26963,0

Иные непрограммные мероприятия 14 01 99 9 27186,0 26729,0 26963,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав

Борисовского района (межбюджетные трансферты) 14 01 99 9 00 8011 500 27186,0 26729,0 26963,0

ВСЕГО расходов по бюджету 1068131,5 963177,9 968750,4
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Борисовского района» 01 3638,0 3722,0 3757,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарной безопасности и защиты населения» 01 1 2626,0 2671,0 2671,0

Основное мероприятие  «Обеспечение технической готовности подразделений  спасательной 

служб» 01 1 02 2626,0 2671,0 2671,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 1 02 00590 03 09 100 2299,0 2299,0 2299,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 01 1 02 00590 03 09 200 327,0 372,0 372,0

Подпрограмма «Укрепление общественного порядка» 01 2 490,0 509,0 526,0

Основное мероприятие «Укрепление общественного правопорядка» 01 2 01 490,0 509,0 526,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 01 2 01 71310  06 05 200 490,0 509,0 526,0

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав». 01 3 522,0 542,0 560,0

Основное мероприятие «Создание и организация деятельности территориальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав». 01 3 01

Расходы на создание и организацию деятельности территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 01 3 01 71220  01  04 100 522,0 542,0 560,0
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и терроризму»

01 5 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского района» 02 522096,6 502117,2 510325,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 02 1 84959,0 105843,0 103929,0

Основное мероприятие «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу». 02 1 01

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 1  01 73030 10 04 300 5059,0 5059,0 5059,0

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными организациями основных

общеобразовательных программ дошкольного образования». 02 1 02 39186,0 41780,0 44787,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 02 1  02 73020 07 01 600 39186,0 41780,0 44787,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 02 2 01 72120 07 01 200 _ 17044,0 13155,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 02 2 01 S2120 07 01 200 _ 1961,0 1461,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) Борисовского района». 02 1 03 40714,0 39999,0 39467,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 02 1 03 00590 07 01 600 40714,0 39999,0 39467,0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 02 2 369848,6 328054,2 337707,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в рамках государственного стандарта общего образования». 02 2 01 189031,0 205405,0 211084,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 2 01 73020 07 01 600 4519,0 4519,0 4519,0

Реализация государственного стандарта общего образования(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 2 01 73040 07 02 600 184512,0 200886,0 206565,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) Борисовского района». 02 2 02 64433,0 61214,2 65126,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 2 02 00590 07 02 600 60610,0 57391,2 61303,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 02 2 02 00590 07 01 600 3823,0 3823,0 3823,0

Основное мероприятие  «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных образовательных организаций» 02 2 05 1875,0 1875,0 1875,0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам Борисовского района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам, классификации расходов бюджета  на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

/тыс.рублей/

Приложение   № 10

к решению Муниципального совета  

Борисовского района "О районном бюджете 

муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов"

от ___________ 2018 года №___      



Наименование Целевая статья
Разде

л

Подр

аз-дел

Вид 

расход

а

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям ) 02 2 05 73060 07 02 600 1875,0 1875,0 1875,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы общего образования» 02 2 06 07 02 114509,6 59560,0 59622,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 02 2 06 72120 07 02 200 103033,6 53660,0 53660,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 02 2 06 S2120 07 02 200 11476,0 5900,0 5962,0Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 02 2 06 L0970 07 02 600 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 02 3 31537,0 32022,0 32022,0

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)

программ» 02 3 01

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 02 3 01 00590 07 02 600 31237,0 31722,0 31722,0

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 02 3 02 29990 07 02 200 300,0 300,0 300,0

Подпрограмма "Оздоровление и отдых детей и подростков". 02 4 1866,0 1880,0 1895,0

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» 02 4 01 1866,0 1880,0 1895,0

Проведение оздоровительной кампании детей (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 02 4 01 70650 07 07 200 366,0 380,0 395,0

Проведение оздоровительной кампании детей (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 02 4 01 20650 07 07 200 1500,0 1500,0 1500,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ «Развитие 

образования Борисовского района»» 02 5 33886,0 34318,0 34772,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления». 02 5 01 3936,0 3936,0 3936,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 5 01 00190 07 09 100 3851,0 3851,0 3851,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 02 5 01 00190 07 09 200 85,0 85,0 85,0

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на контроль качества 

образования» 02 5 02 18327,0 18327,0 18327,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 5 02 00590 07 09 100 13617,0 13617,0 13617,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)(Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 02 5 02 00590 07 09 200 3959,0 3959,0 3959,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)(Иные 

бюджетные ассигнования) 02 5 02 00590 07 09 800 658,0 658,0 658,0

Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного 

экзамена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 02 5 02 73050 07 09 200 93,0 93,0 93,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа Борисовского района». 02 5 04 11183,0 11615,0 12069,0

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 5 04 73220 10 03 300 11183,0 11615,0 12069,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров» 02 5 03 440,0 440,0 440,0

Повышение квалификации, профессиональная подготовка и  переподготовка кадров (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 02 5 03 21010 07 05 200 440,0 440,0 440,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  в Борисовском районе» 03 151650,8 160137,1 166087,4

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 03 1 66146,3 69333,3 70823,4

Основное мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

03 1 01 40790,0 41503,5 42149,5

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан(Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 03 1 01 52500 10 03 300 26637,0 26637,5 26637,5

Предоставление гражданам  адресных субсидий на оплату  жилого помещения и коммунальных 

услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 71510 10 03 300 1067,0 1221,0 1289,0

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг реабилитированным лицам и лицам,  признанным пострадавшими от политических 

репрессий в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 72520 10 03 300 238,0 248,0 258,0

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг ветеранам в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  в Борисовском 

районе» 03 1 01 72510 10 03 300 7348,0 7624,0 7925,0

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг  многодетным семьям  пенсии(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 72530 10 03 300 3880,0 4074,0 4278,0

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг  иным категориям граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 72540 10 03 300 1451,0 1509,0 1569,0

Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и 

восьмидесяти лет(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 R4620 10 03 300 169,0 190,0 193,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 03 1 02 25189,3 27662,8 28506,9

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

радиации(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03  1 02 51370 10 03 300 387,0 408,0 423,0

Выплата муниципальной доплаты к пенсии  (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 1 02 22610 10 01 300 5240,0 6240,0 6240,0



Наименование Целевая статья
Разде

л

Подр

аз-дел

Вид 

расход

а

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 52200 10 03 300 1541,8 1727,3 1796,4

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 02 52800 10 03 300 5,5 5,5 5,5

Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72310 10 03 300 1389,0 1428,0 1503,0

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и  другим категориям военнослужащих 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72360 10 03 300 76,0 85,0 88,0

Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на выплату ежемесячных пособий 

отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей 

военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или 

служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов 

подразделений особого риска(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72370 10 03 300 79,0 83,0 86,0

Оплата ежемесячных денежных выплат  ветеранам труда, ветеранам военной службы(Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72410 10 03 300 10835,0 11792,0 12262,0

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 02 72420 10 03 300 71,0 74,0 51,0

Оплата ежемесячных денежных выплат  реабилитированным лицам(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 03 1 02 72430 10 03 300 171,0 178,0 185,0

Оплата ежемесячных денежных выплат  лицам, родившимся а период с 22 июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года (Дети войны)(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72450 10 03 300 5228,0 5426,0 5643,0

Предоставление материальной и иной помощи для погребения(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 02 72620 10 03 300 166,0 216,0 224,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед 

Российской Федерацией и Белгородской областью 03 1 03 167,0 167,0 167,0

Выплата пособия  лицам, которым присвоено звание  «Почетный гражданин Белгородской 

области»(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 03 72350 10 03 300 167,0 167,0 167,0

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения». 03 2 31611,0 33186,0 34626,0

Основное мероприятие «Оказание социальных услуг населению организациями социального 

обслуживания» 03 2 01 31434,0 33009,0 34449,0

Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное 

обслуживание(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 2 01 71590 10 02 100 30134,0 31609,0 32949,0

Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное 

обслуживание(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 03 2 01 71590 10 02 200 373,0 373,0 373,0

Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное 

обслуживание(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 2 01 71590 10 02 300 927,0 1027,0 1127,0

Предоставление мер социальной поддержки специалистам  учреждений, занятых в секторе 

социального обслуживания  проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 2 01 71690 10 03 300 177,0 177,0 177,0

Подпрограмма «Социальная поддержка семье и детям» 03 3 40909,0 44340,8 46932,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» 03 3 01 27850,0 30013,0 31304,0

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 01 53810 10 03 300 8752,0 9079,0 9466,0

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 01 53830 10 03 300 0,0 0,0 0,0

Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 3 01 72850 10 03 300 8247,0 9638,0 10027,0

Осуществление мер соцзащиты многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 3 01 72880 10 03 300 6980,0 7334,0 7690,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 3  01 R0840 10 04 300 3810,0 3962,0 4121,0

Выплата единовременной адресной материальной помощи женщинам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и сохранившим беременность(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 3 01 740000 10 04 300 61,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей» 03 3 02 13059,0 14327,8 15628,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 02 52600 10 04 300 122,0 108,8 132,0

Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 

оплаты за  содержание  жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами  и капитального 

ремонта(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 02 71370 10 04 300 60,0 60,0 60,0

Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 02 72860 10 04 300 2059,0 2256,0 2347,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 02 72870 10 04 300 9244,0 9598,0 10109,0

Вознаграждение приемному родителю, оплату труда  родителя - воспитателя (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 02 72870 10 04 300 0,0 0,0 0,0

Осуществление  дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и 

последующих детей по предоставлению материнского (семейного ) капитала(Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 02 73000 10 04 300 1574,0 2305,0 2980,0

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организация». 03 4 1637,7 1637,7 1637,7

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению эффективности» 03 4 01 1637,7 1637,7 1637,7

Поддержка некоммерческих организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 4 01 21020 10 06 600 1637,7 1637,7 1637,7

Подпрограмм "Доступная среда" 03 5 149,5  -  -
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Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в учреждениях культуры" 03 5 02 149,5  -  -

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях 

культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 5 2 R0270 08 01 600 149,5  -  -

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 03 6 11197,3 11639,3 12068,3

Основное мероприятие «Организация предоставления отдельных мер социальной защиты 

населения» 03 6 02 8537,0 8879,0 9208,0

Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  03 6 02 71230 10 06 100 8387,0 8729,0 9058,0

Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 03 6 02 71230 10 06 200 148,0 148,0 148,0

Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения  (Иные бюджетные 

ассигнования) 03 6 02 71230 10 06 800 2,0 2,0 2,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 03 6 03 1007,0 1048,0 1089,0

существление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеq (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 6 03 71240 10 06 100 1007,0 1048,0 1089,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц» 03 6 04 500,0 518,0 536,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 03 6 04 71250 10 06 100 465,0 483,0 501,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

лиц(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 03 6 04 71250 10 06 200 35,0 35,0 35,0

Основное мероприятие Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг». 03 6 05 1152,0 1193,0 1234,0

Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 6 05 71260 10 06 100 1130,0 1171,0 1212,0

Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 03 6 05 71260 10 06 200 22,0 22,0 22,0

Основное мероприятие «Организация предоставления социального пособия на погребение» 03 6 06 1,3 1,3 1,3

Организация предоставления социального пособия на погребение  (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 03 6 06 71270 10 06 300 1,3 1,3 1,3

Муниципальная программа «Развитие культуры Борисовского района » 04 108115,4 101083,0 86071,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 04 1 20091,4 21617,0 20026,0

Основное мероприятие «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)

государственных учреждений (организаций)» 04 1 01 20026,0 21617,0 20026,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 1 01 00590 08 01 600 20026,0 21617,0 20026,0

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек» 04 1 02 65,4  -  -

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 04 1 02 R5192 08 01 200 65,4  -  -

Подпрограмма «Развитие музейного дела» 04 2 3484,0 3484,0 3484,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

(организаций)» 04 2 01

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 2  01 00590 08 01 600 3484,0 3484,0 3484,0

Подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность и народное творчество» 04 3 71849,0 63291,0 49870,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

(организаций)» 04 3 01 52627,0 52542,0 49870,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 3 01 00590 08 01 600 27222,0 29707,0 27035,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)(Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 04 3 01 00590 08 01 100 17945,0 20515,0 20515,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 04 3 01 00590 08 01 200 2320,0 2320,0 2320,0Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 04 3 01 70590 08 01 600 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)(Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 04 3 01 77780 08 01 100 2570,0  -  -

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)(Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 04 3 01 S7780 08 01 100 2570,0  -  -

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности». 04 3 02 08 01 19222,0 10749,0  -
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Реализацию мероприятий устойчивого развития сельских территорий  и 

софинансирование капитальных вложений(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 04 3 02 71120 08 01 200 17300,0 9679,0  -

Реализацию мероприятий устойчивого развития сельских территорий  и 

софинансирование капитальных вложений(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 04 3 02 S1120 08 01 200 1922,0 1070,0  -

Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере культуры» 04 4 12691,0 12691,0 12691,0

Основное мероприятие ««Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений (организаций)» 04 4 01 12691,0 12691,0 12691,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 04 4  01 00190 08 04 100 2892,0 2892,0 2892,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 04 4  01 00190 08 04 200 682,0 682,0 682,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления(Иные бюджетные ассигнования) 04 4  01 00190 08 04 800 172,0 172,0 172,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 04 4 01 00590 08 04 100 8459,0 8459,0 8459,0

Предоставление мер социальной поддержки специалистам  учреждений культуры, проживающим 

и работающим в сельских населенных пунктах (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 04 4 01 13220 10 3 300 486,0 486,0 486,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском 

районе » 05 47438,3 31447,1 30040,9

Подпрограмма «Инфраструктура и кадровый потенциал муниципальной программы 05 1 36017,3 18880,9 18880,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 05 1 01 8727,3 8726,9 8726,9

Обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 1 01 00190 11 05 100 1120,3 1119,9 1119,9

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 05 1 01 73220 10 03 300 37,0 37,0 37,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05 1 01 00590 07 02 600 7570,0 7570,0 7570,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 05 1 02 71120 11 05 200 15422,0  -  -

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 05 1 02 S1120 11 05 200 1714,0  -  -

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

(организаций).» 05 2 01 10154,0 10154,0 10154,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 2 01 00590 11 02 100 8320,0 8320,0 8320,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)(Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 05 2 01 00590 11 02 200 1017,0 1017,0 1017,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)(Иные 

бюджетные ассигнования) 05 2 01 00590 11 02 800 817,0 817,0 817,0

Подпрограмма «Физкультурно – массовая работа» 05 2 11421,0 12566,2 11160,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

(организаций).» 05 2 01

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 05 2 01 00590 11 02 600 11421,0 12566,2 11160,0

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе на 2015-2020 годы» 06 20,0 20,0 _

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной 

деятельности» 06 1 5,0 5,0 _

Основное мероприятие «Организация выставочной деятельности» 06 1 01 5,0 5,0 _

Организация выставочной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 06 1 01 20330 04 01 200 5,0 5,0 _

Подпрограмма «Развитие и государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 06 2 5,0 5,0 _

Основное мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 06 2 01 5,0 5,0 _

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 06 2 01 20360 04 01 200 5,0 5,0 _

Подпрограмма «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса» 06 3 10,0 10,0 _

Основное мероприятие «Создание и продвижение туристического продукта Белгородской

области» 06 3 01 10,0 10,0 _

Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма (за счет субсидий из 

федерального бюджета)  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 06 3 01 21100 04 01 200 10,0 10,0 _

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Борисовском районе » 07 150,0 150,0 150,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 07 1 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 07 1 01 150,0 150,0 150,0

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  (за счет районного бюджета)(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 1 01 20410 01 04 200 25,0 25,0 25,0

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 1 01 20410 08 01 600 25,0 25,0 25,0

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 1 01 20410 07 01 600 100,0 100,0 100,0
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Борисовского района » 08 47506,7 32184,0 37418,0

Подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства на территории 

Борисовского района» 08 1 22989,7 17688,0 17688,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»

08 1 01 18509,7 17688,0 17688,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 08 1 01 R0200 10 03 300 2724,7 229,0 229,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 08 1 01 L0200 10 03 300 1191,0 1191,0 1191,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов. 08 1 02 51340 10 03 300  -  -  -

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 08 1 05 19074,0 16268,0 16268,0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 08 1 05 70820 10 04 300 14594,0 16268,0 16268,0

Субсидии на инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального 

жилищного строительства в Борисовском районе в том числе земельных участков, выданных 

многодетным семьям. 08 1 07 73780 05 02 200 4032,0  -  -

Субсидии на инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального 

жилищного строительства в Борисовском районе в том числе земельных участков, выданных 

многодетным семьям. 08 1 07 S3780 05 02 200 448,0  -  -

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами 

жилищно – коммунального хозяйства» 08 2 24517,0 14496,0 19730,0

Основное мероприятие «Организация наружного освещения населенных пунктов  Борисовского 

района» 08 2 03 13776,0 14300,0 14872,0

Организация наружного освещения населенных пунктов  Борисовского района (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 08 2 03 21340 05 03 200 6888,0 7150,0 7436,0

Организация наружного освещения населенных пунктов  Борисовского района (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 08 2 03 71340 05 03 200 6888,0 7150,0 7436,0

Основное мероприятие «Выплату социального пособия на погребение». 08 2 04 6,0 6,0 6,0

Выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 08 2 04 71350 05 03 300 6,0 6,0 6,0

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 08 2 04 R5550 05 03 200 3149,0  - 4662,0

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 08 2 04 R5550 05 03 200 3956,0  -  -

Основное мероприятие «Проведения капитального ремонта жилого фонда, находящегося в 

муниципальной собственности Борисовского» 08 2 06 190,0 190,0 190,0

Проведения капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности 

Борисовского района (Иные бюджетные ассигнования) 08 2 06 25010 05 01 800 190,0 190,0 190,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой 08 2 01 71090 05 02 200 3096,0  -  -

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой 08 2 01 S1090 05 02 200 344,0  -  -

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети Борисовского района» 09 65574,0 13020,0 14435,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети» 09 1 63910,0 11356,0 12771,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети» 09 1 04 09 63910,0 11356,0 12771,0

Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения" 09 1 01 04 09 1208,0 1217,0 1217,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

(Межбюджетные трансферты) 09 1 01 20570 04 09 500 1208,0 1217,0 1217,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения»
09 1 02

04 09 62702,0 10139,0 11554,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд)
09 1 02 20580

04 09 200 9628,0 10139,0 11554,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие транспортной системы» 09 2 1664,0 1664,0 1664,0

Основное мероприятие «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на

территории Борисовского района для отдельных категорий граждан» 09 2 01 929,0 929,0 929,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Борисовского 

района для отдельных категорий граждан(Иные бюджетные ассигнования) 09 2 01 23820 10 03 800 894,0 894,0 894,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Борисовского 

района для отдельных категорий граждан(Иные бюджетные ассигнования) 09 2 01 73820 10 03 800 35,0 35,0 35,0
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 09 2 02 735,0 735,0 735,0

Организация транспортного обслуживания населения (Иные бюджетные ассигнования) 09 2 02 23810 04 08 800 735,0 735,0 735,0

Муниципальная программа « Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе» 10 819,8 838,8 855,8

Подпрограмма «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования» 10 1 819,8 838,8 855,8

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по организации мероприятий по  поддержке 

сельскохозяйственного производства» 10 1 01 819,8 838,8 855,8

Осуществление полномочий по организации мероприятий по  поддержке сельскохозяйственного 

производства (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 10 1 01 71290  01  04 100 440,0 459,0 476,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования  (Иные бюджетные ассигнования) 10 1 01 R5430 04 05 800 379,8 379,8 379,8

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Борисовского 

района» 11 9670,0 9670,0 9670,0

Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 11 0 01 9670,0 9670,0 9670,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 11 0 01 00190 07 09 100 925,0 925,0 925,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 11 0 01 00590 07 07 100 6510,0 6510,0 6510,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций() Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 11 0 01 00590 07 07 200 1798,0 1798,0 1798,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (Иные 

бюджетные ассигнования) 11 0 01 00590 07 07 800 202,0 202,0 202,0

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 11 0 01 29990 07 07 200 235,0 235,0 235,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального района "Борисовский район" Белгородской области на 2018 - 2022 годы" 12 0 00 00000 05 03 7086,0 7113,0 8113,0

Подпрограмма "Благоустройство общественных и иных территорий в границах Борисовского 

района соответствующего функционального назначения" 12 2 00 00000 05 03 7086,0 7113,0 8113,0

Осносное мероприятие "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройсту общественных 

территорий и иных территорий поселений Борисовского района" 12 2 01 00000 05 03 7086,0 7113,0 8113,0

Реализация мероприятий по озеленению территорий и   размещение  малых аргитекрурных форм 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 12 2 01 20410 05 03 200 7086,0 7113,0 8113,0

Реализация функций органов власти Белгородской области 99 0 00 00000 104365,9 101675,7 101826,9

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 104365,9 101675,7 101826,9

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 00190  01 03 100 338,0 338,0 338,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 99 9 00 00190  01 03 200 24,0 24,0 24,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 00190  01  04 100 46695,0 46695,0 46695,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 99 9 00 00190  01  04 200 13159,0 11409,0 10774,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 00190  01  04 800 766,0 766,0 766,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами). 99 9 00 00190  01  07 100 860,0 860,0 860,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 99 9 00 00190  01  07 200 64,0 64,0 64,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления(Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 00190  01  07 800 1,0 1,0 1,0

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица органа местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 00210  01 02 100 2020,0 2020,0 2020,0

Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица органа местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 00310  01  04 100 6554,0 6554,0 6554,0

Расходы на выплаты по оплате труда членов избирательной комиссии муниципального 

образования самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 00710  01  07 100 367,0 367,0 367,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 00810  01 03 100 903,0 903,0 903,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 99 9 00 00810  01 03 200 21,0 21,0 21,0

Резервный фонд администрации района (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 2155 0  01 11 800 1016,0 1016,0 1016,0

Поддержка некоммерческих организаций(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 99 9 00 21020 12 02 600 200,0 200,0 200,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

(Межбюджетные трансферты) 99 9 00 51180 02  03 500 1519,0 1519,0 1542,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд). 99 9 00 51200 01 05 200 12,9 13,7 13,9

Государственная регистрация актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 59300  01 13 100 1127,0 1106,0 1106,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 99 9 00 59300  01 13 200 493,0 11,0 23,0

Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 99 9 00 60460 04 12 200 600,0 600,0 1100,0

Осуществление полномочий в области охраны труда (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 71210 04 01 100 440,0 459,0 476,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав

Борисовского района (межбюджетные трансферты) 99 9 00 80110 14 01 500 27186,0 26729,0 26963,0

ИТОГО: 1068131,5 963177,9 968750,4
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ВСЕГО: 1068131,5 963177,9 968750,4

Администрация Борисовского района 850  328329,0 196741,5 189240,7

Общегосударственные вопросы 850  01 56081,9 53868,7 53280,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 850  01 02 2020,0 2020,0 2020,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 850  01 02 99 2020,0 2020,0 2020,0

Иные непрограммные мероприятия 850  01 02 99 9 2020,0 2020,0 2020,0

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица 

органа местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 850  01 02 99 9 00 00210   100 2020,0 2020,0 2020,0

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 850  01 03 1286,0 1286,0 1286,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 850  01 03 99 1265,0 1265,0 1265,0

Иные непрограммные мероприятия 850  01 03 99 9 1265,0 1265,0 1265,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 850  01 03 99 9 00 00190 100 338,0 338,0 338,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 850  01 03 99 9 00 00190 200 24,0 24,0 24,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя Контрольно-

счетной комиссии муниципального образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 850  01 03 99 9 00 00810 100 903,0 903,0 903,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя Контрольно-

счетной комиссии муниципального образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 850  01 03 99 9 00 00810 200 21,0 21,0 21,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 850  01 04 51143,0 49432,0 48832,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 850  01  04 99 50156,0 48406,0 47771,0
Иные непрограммные мероприятия 850  01  04 99 9 50156,0 48406,0 47771,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 850  01  04 99 9 00 00190 100 36572,0 36572,0 36572,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 850  01  04 99 9 00 00190 200 7481,0 5731,0 5096,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (иные 

бюджетные ассигнования) 850  01  04 99 9 00 00190 800 729,0 729,0 729,0

Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего 

должностного лица органа местного самоуправления (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 850  01  04 99 9 00 00310 100 5374,0 5374,0 5374,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Борисовского района» 850  01  04 01 522,0 542,0 560,0

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав». 850  01  04 01 3 522,0 542,0 560,0

Основное мероприятие «Создание и организация деятельности 

территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав». 850  01  04 01 3 01 522,0 542,0 560,0Расходы на создание и организацию деятельности территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 850  01  04 01 3 01 71220 100 522,0 542,0 560,0

/тыс.руб./

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Приложение   № 11

к решению Муниципального совета  

Борисовского района "О районном 

бюджете муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

от ___________ 2018 года №___      
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Муниципальная программа « Развитие сельского хозяйства в 

Борисовском районе» 850  01  04 10 440,0 459,0 476,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования» 850  01  04 10 1 440,0 459,0 476,0

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по организации 

мероприятий по  поддержке сельскохозяйственного производства» 850  01  04 10 1 01 440,0 459,0 476,0Осуществление полномочий по организации мероприятий по  

поддержке сельскохозяйственного производства (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 850  01  04 10 1 01 71290 100 440,0 459,0 476,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Борисовском районе » 850  01  04 07 25,0 25,0 25,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 850  01  04 07 1 25,0 25,0 25,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 850  01  04 07 1 01 25,0 25,0 25,0

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  (за счет районного бюджета)(Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 850  01  04 07 1 01 20410 200 25,0 25,0 25,0

Судебная система 850 01 05 12,9 13,7 13,9

Реализация функций органов власти Борисовского района 850  01 05 99 12,9 13,7 13,9

Иные непрограммные мероприятия 850  01 05 99 9 12,9 13,7 13,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд). 850  01 05 99 9 00 51200 200 12,9 13,7 13,9

Другие общегосударственные вопросы 850  01 13 1620,0 1117,0 1129,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 850  01 13 99 1620,0 1117,0 1129,0

Иные непрограммные мероприятия 850  01 13 99 9 1620,0 1117,0 1129,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 850  01 13 99 9 00 59300 100 1127,0 1106,0 1106,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 850  01 13 99 9 00 59300 200 493,0 11,0 23,0Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 850 03 197,0 197,0 197,0

Защита населения  и территорий от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 850 03 09 197,0 197,0 197,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Борисовского района» 850 03 09 01 197,0 197,0 197,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарной безопасности и защиты населения» 850 03 09 01 1 197,0 197,0 197,0Основное мероприятие  «Мобилизационная подготовка населения 

района» 850 03 09 01 1 01 197,0 197,0 197,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 

ситуациях в мирное и военное в рамках подпрограммы «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарной безопасности и защиты 

населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 850 03 09 01 1 01 20340 200 197,0 197,0 197,0

Национальная  экономика 850 04 64876,8 12332,8 14244,8

Общеэкономические вопросы 850 04 01 460,0 479,0 476,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 850 04 01 99 440,0 459,0 476,0

Иные непрограммные мероприятия 850 04 01 99 9 440,0 459,0 476,0

Осуществление полномочий в области охраны труда (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 850 04 01 99 9 00 71210 100 440,0 459,0 476,0

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата в 

Борисовском районе » 850 04 01 06 20,0 20,0 _

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата и 

стимулирование инновационной деятельности» 850 04 01 06 1 5,0 5,0 _

Основное мероприятие «Организация выставочной деятельности» 850 04 01 06 1 01 5,0 5,0 _

Организация выставочной деятельности (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 850 04 01 06 1 01 20330 200 5,0 5,0 _

Подпрограмма «Развитие и государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства» 850 04 01 06 2 5,0 5,0 _
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Основное мероприятие «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства» 850 04 01 06 2 01 5,0 5,0 _

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 850 04 01 06 2 01 20360 200 5,0 5,0 _

Подпрограмма «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного

сервиса» 850 04 06 3 10,0 10,0 _

Основное мероприятие «Создание и продвижение туристического

продукта Белгородской области» 850 04 01 06 3 01 10,0 10,0 _

Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного 

туризма (за счет субсидий из федерального бюджета)  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 850 04 01 06 3 01 21100 200 10,0 10,0 _

Сельское хозяйство и рыболовство 850 04 05 379,8 379,8 379,8
Муниципальная программа « Развитие сельского хозяйства в 

Борисовском районе» 850 04 05 10 379,8 379,8 379,8

Подпрограмма «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования» 850 04 05 10 1 379,8 379,8 379,8

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по организации

мероприятий по  поддержке сельскохозяйственного производства» 850 04 05 10 1 01 379,8 379,8 379,8Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и 

части затрат на уплату процентов по краткосрочным и 

инвестиционным кредитам (Иные бюджетные ассигнования) 850 04 05 10 1 01 R5430 800 379,8 379,8 379,8

Транспорт                                                            850 04 08  735,0 735,0 735,0

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Борисовского района» 850 04 08 09 735,0 735,0 735,0Подпрограмма «Совершенствование и развитие транспортной 

системы» 850 04 08 09 2 735,0 735,0 735,0Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания 

населения» 850 04 08 09 2 02 735,0 735,0 735,0

Организация транспортного обслуживания населения (Иные 

бюджетные ассигнования) 850 04 08 09 2 02 23810 800 735,0 735,0 735,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 850 04 09 62702,0 10139,0 11554,0

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети Борисовского района» 850 04 09 09 62702,0 10139,0 11554,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети» 850 04 09 09 1 62702,0 10139,0 11554,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» 850 04 09 09 1 02 62702,0 10139,0 11554,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  (Закупка товаров, работ и услуг для 850 04 09
09 1 02 20580

200 9628,0 10139,0 11554,0Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 850 04 09
09 1 02 72140

200 50420,0  -  -Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 850 04 09
09 1 02 S2140

200 2654,0  -  -

Другие вопросы в области национальной экономики 850 04 12 600,0 600,0 1100,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 850 04 12 99 600,0 600,0 1100,0

Иные непрограммные мероприятия 850 04 12 99 9 600,0 600,0 1100,0

Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 850 04 12 99 9 00 60460 200 600,0 600,0 1100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 850 05  36077,0 21603,0 27837,0

Жилищное хозяйство 850 05 01 190,0 190,0 190,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района» 850 05 01 08 190,0 190,0 190,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения 

качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства» 850 05 01 08 2 190,0 190,0 190,0

Основное мероприятие «Проведения капитального ремонта жилого 

фонда, находящегося в муниципальной собственности Борисовского» 850 05 01 08 2 06 190,0 190,0 190,0Проведения капитального ремонта жилого фонда, находящегося в 

муниципальной собственности Борисовского района (Иные 

бюджетные ассигнования) 850 05 01 08 2 06 25010 200 190,0 190,0 190,0

Коммунальное хозяйство 850 05 02 7920,0  -  -

Субсидии на инженерное обустройство микрорайонов массовой 

застройки индивидуального жилищного строительства в Борисовском 

районе в том числе земельных участков, выданных многодетным 

семьям. 850 05 02 08 1 07 73780 200 4032,0  -  -

Субсидии на инженерное обустройство микрорайонов массовой 

застройки индивидуального жилищного строительства в Борисовском 

районе в том числе земельных участков, выданных многодетным 

семьям. 850 05 02 08 1 07 S3780 200 448,0  -  -

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению населения 

чистой питьевой водой 850 05 02 08 2 01 71090 200 3096,0  -  -
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению населения 

чистой питьевой водой 850 05 02 08 2 01 S1090 200 344,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 850 05 03  27967,0 21413,0 27647,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района» 850 05 03 08 13776,0 14300,0 14872,0
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Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения 

качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства» 850 05 03 08 2 13776,0 14300,0 14872,0

Основное мероприятие «Организация наружного освещения 

населенных пунктов  Борисовского района» 850 05 03 08 2 03 13776,0 14300,0 14872,0

Организация наружного освещения населенных пунктов  

Борисовского района (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 850 05 03 08 2  03 71340 200 6888,0 7150,0 7436,0

Организация наружного освещения населенных пунктов  

Борисовского района (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 850 05 03 08 2 03 21340 200 6888,0 7150,0 7436,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального района "Борисовский район" 

Белгородской области" 850 05 03 12 0 00 00000 7086,0 7113,0 8113,0

Подпрограмма "Благоустройство общественных и иных территорий в 

границах Борисовского района соответствующего функционального 

назначения" 850 05 03 12 2 00 00000 7086,0 7113,0 8113,0

Осносное мероприятие "Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройсту общественных территорий и иных территорий 

поселений Борисовского района" 850 05 03 12 2 01 00000 7086,0 7113,0 8113,0

Реализация мероприятий по озеленению территорий и   размещение  

малых аргитекрурных форм (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 850 05 03 12 2 01 20410 200 7086,0 7113,0 8113,0

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 850 05 03 08 2 04 R5550 200 3149,0 0,0 4662,0

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 850 05 03 08 2 04 R5550 200 3956,0 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 850 06 490,0 509,0 526,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Борисовского района » 850 06 05 01 490,0 509,0 526,0

Подпрограмма «Укрепление общественного порядка» 850 06 05 01 2 490,0 509,0 526,0

Основное мероприятие «Укрепление общественного правопорядка» 850 06 05 01 2 01 490,0 509,0 526,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 850 06 05 01 2 01 71310  200 490,0 509,0 526,0

Образование 850 07 114609,6 78665,0 74338,0

Дошкольное образование 850 07 01  - 19005,0 14616,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского 

района» 850 07 01 02  - 19005,0 14616,0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 850 07 01 02 2  - 19005,0 14616,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

рамках государственного стандарта общего образования». 850 07 01 02 2 01  - 19005,0 14616,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 850 07 01 02 2 01 72120 200  - 17044,0 13155,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 850 07 01 02 2 01 S2120 200  - 1961,0 1461,0

Общее образование 871 07 02 114509,6 59560,0 59622,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского 

района» 871 07 02 02 114509,6 59560,0 59622,0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 871 07 02 02 2 114509,6 59560,0 59622,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы общего 

образования» 850 07 02 02 2 06 114509,6 59560,0 59622,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 850 07 02 02 2 06 72120 103033,6 53660,0 53660,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 850 07 02 02 2 06 S2120 200 11476,0 5900,0 5962,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 850 07 05 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского 

района» 850 07 05 02 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ 

«Развитие образования Борисовского района»» 850 07 05 02 5 100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка и переподготовка кадров» 850 07 05 02 5 03 100,0 100,0 100,0
Повышение квалификации, профессиональная подготовка и  

переподготовка кадров (Закупка товаров, работ и услуг для 850 07 05 02 5 03 21010 200 100,0 100,0 100,0

Культура и кинематография 850 08 19222,0 10749,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,  средств 

массовой информации 850 08 04 19222,0 10749,0 0,0

Муниципальная программа « Развитие сельского хозяйства в 

Борисовском районе» 850 08 04 10 19222,0 10749,0 0,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Борисовского района » 850 08 04 10 2 19222,0 10749,0 0,0
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Основное мероприятие «Реализация мероприятий устойчивого 

развития сельских территорий». 850 08 04 10 2 01 19222,0 10749,0 0,0Реализацию мероприятий устойчивого развития сельских 

территорий  и софинансирование капитальных 

вложений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 850 08 04 10 2 01 R0180 200 17300,0 9679,0 0,0

Реализацию мероприятий устойчивого развития сельских 

территорий  и софинансирование капитальных 

вложений(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 850 08 04 10 2 01 R0180 200 1922,0 1070,0 0,0

Социальная политика 850 10 19438,7 18617,0 18617,0

Социальное обеспечение населения 850 10 03 4844,7 2349,0 2349,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района» 850 10 03 08 3915,7 1420,0 1420,0

Подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного

строительства на территории Борисовского района» 850 10 03 08 1 3915,7 1420,0 1420,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению

жильем молодых семей» 850 10 03 08 1 01 3915,7 1420,0 1420,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 850 10 03 08 1 01 R0200 300 2724,7 229,0 229,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 850 10 03 08 1 01 L0200 300 1191,0 1191,0 1191,0
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Борисовского района» 850 10 03 09 929,0 929,0 929,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие транспортной

системы» 850 10 03 09 2 929,0 929,0 929,0

Основное мероприятие «Обеспечение равной доступности услуг

общественного транспорта на территории Борисовского района для

отдельных категорий граждан» 850 10 03 09 2 01 929,0 929,0 929,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Борисовского района для отдельных категорий 

граждан(Иные бюджетные ассигнования) 850 10 03 09 2 01 73820 800 35,0 35,0 35,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Борисовского района для отдельных категорий 

граждан(Иные бюджетные ассигнования) 850 10 03 09 2 01 23820 800 894,0 894,0 894,0

Охрана семьи и детства 850 10 04 14594,0 16268,0 16268,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района» 850 10 04 08 14594,0 16268,0 16268,0

Подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного 

строительства на территории Борисовского района» 850 10 04 08 1 14594,0 16268,0 16268,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 850 10 04 08 1 05 14594,0 16268,0 16268,0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 850 10 04 08 1 05 70820 300 14594,0 16268,0 16268,0

Физическая культура и спорт 850 11 17136,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 850 11 05 17136,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта

в Борисовском районе » 850 11 05 05 17136,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Инфраструктура и кадровый потенциал

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в Борисовском районе » 850 11 05 05 1 17136,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 850 11 05 05 1 02 71120 200 15422,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 850 11 05 05 1 02 S1120 200 1714,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 850 12 200,0 200,0 200,0

Периодическая печать и издательства 850 12 02 200,0 200,0 200,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 850 12 02 99 200,0 200,0 200,0

Иные непрограммные мероприятия 850 12 02 99 9 200,0 200,0 200,0Поддержка некоммерческих организаций(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 850 12 02 99 9 00 21020 600 200,0 200,0 200,0

Избирательная комиссия 851  1292,0 1292,0 1292,0

Общегосударственные вопросы 851 01 1292,0 1292,0 1292,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 851  01  07 1292,0 1292,0 1292,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 851  01  07 99

Иные непрограммные мероприятия 851  01  07 99 9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 851  01  07 99 9  00 00190 100 860,0 860,0 860,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 851  01  07 99 9  00 00190 200 64,0 64,0 64,0Расходы на выплаты по оплате труда председателя Контрольно-

счетной комиссии муниципального образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 851  01  07 99 9  00 00190 800 1,0 1,0 1,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 851  01  07 99 9 00 00710 100 367,0 367,0 367,0

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 851  01  07 99 9 00 00770 200 0,0 0,0 0,0

МУ "Отдел по делам молодежи" 875 9670,0 9670,0 9670,0

Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 8745,0 8745,0 8745,0

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на 

территории Борисовского района» 875 07 07 11 8745,0 8745,0 8745,0

Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 875 07 07 11 0 01 8745,0 8745,0 8745,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 875 07 07 11 0 01 00590 100 6510,0 6510,0 6510,0Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций() Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 875 07 07 11 0 01 00590 200 1798,0 1798,0 1798,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Иные бюджетные ассигнования) 875 07 07 11 0 01 00590 800 202,0 202,0 202,0
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 875 07 07 11 0 01 29990 200 235,0 235,0 235,0

Другие вопросы в области образования 875 07 09 925,0 925,0 925,0

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на 

территории Борисовского района» 875 07 09 11 925,0 925,0 925,0

Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 875 07 09 11 0 01 925,0 925,0 925,0Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 875 07 09 11 0 01 00190 100 925,0 925,0 925,0

Управление финансов и бюджетной политики 861   47987,0 47539,0 47796,0

Общегосударственные вопросы 861  01 18034,0 18034,0 18034,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 861  01 04 17018,0 17018,0 17018,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 861  01  04 99 15838,0 15838,0 15838,0

Иные непрограммные мероприятия 861  01  04 99 9 15838,0 15838,0 15838,0Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 861  01  04 99 9 00 00190 100 10123,0 10123,0 10123,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 861  01  04 99 9 00 00190 200 5678,0 5678,0 5678,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (иные 

бюджетные ассигнования) 861  01  04 99 9 00 00190 800 37,0 37,0 37,0Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего 

должностного лица органа местного самоуправления (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 850  01  04 99 9 00 00310 100 1180,0 1180,0 1180,0

Резервные фонды 861  01 11 1016,0 1016,0 1016,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 861  01 11 99 1016,0 1016,0 1016,0

Иные непрограммные мероприятия 861  01 11 99 9 1016,0 1016,0 1016,0Резервный фонд администрации района (Иные бюджетные 

ассигнования) 861  01 11 99 9 00 21550 800 1016,0 1016,0 1016,0

Национальная оборона 861 02  1519,0 1519,0 1542,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 861 02  03  1519,0 1519,0 1542,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 861 02  03 99 1519,0 1519,0 1542,0

Иные непрограммные мероприятия 861 02  03 99 9 1519,0 1519,0 1542,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные (Межбюджетные трансферты) 861 02  03 99 9 00 51180 500 1519,0 1519,0 1542,0

Национальная  экономика 861 04 1208,0 1217,0 1217,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 861 04 09 1208,0 1217,0 1217,0

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети Борисовского района» 861 04 09 09 1208,0 1217,0 1217,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети» 861 04 09 09 1 1208,0 1217,0 1217,0
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Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения" 861 04 09 09 1 01 1208,0 1217,0 1217,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения   (Межбюджетные трансферты) 861 04 09 09 1 01 20570 500 1208,0 1217,0 1217,0

Образование 861 07 40,0 40,0 40,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 861 07 05 40,0 40,0 40,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского 

района» 861 07 05 02 40,0 40,0 40,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ 

«Развитие образования Борисовского района»» 861 07 05 02 5 40,0 40,0 40,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка и переподготовка кадров» 861 07 05 02 5 03 40,0 40,0 40,0

Повышение квалификации, профессиональная подготовка и  

переподготовка кадров (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 861 07 05 02 5 03 21010 200 40,0 40,0 40,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных образований общего характера 861 14 27186,0 26729,0 26963,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований 861 14 01 27186,0 26729,0 26963,0

Реализация функций органов власти Борисовского района 861 14 01 99 27186,0 26729,0 26963,0

Иные непрограммные мероприятия 861 14 01 99 9 27186,0 26729,0 26963,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,

входящих в состав Борисовского района (межбюджетные

трансферты) 861 14 01 99 9 00 8011 500 27186,0 26729,0 26963,0

МКУ "Управление образования администрации Борисовского 

района" 871   350378,0 417306,2 430197,4

Образование 871 07 330546,0 393261,2 405342,4

Дошкольное образование 871 07 01 88342,0 90221,0 92696,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского 

района » 871 07 01 02 4519,0 4519,0 4519,0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 871 07 01 02 2 4519,0 4519,0 4519,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

рамках государственного стандарта общего образования». 871 07 01 02 2 01 4519,0 4519,0 4519,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 871 07 01 02 2 01 73020 600 4519,0 4519,0 4519,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) Борисовского района». 871 07 01 02 2 02 3823,0 3823,0 3823,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 01 02 2 02 00590 600 3823,0 3823,0 3823,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 871 07 01 02 1 39186,0 41780,0 44787,0

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными 

организациями основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования». 871 07 01 02 1 02 39186,0 41780,0 44787,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 871 07 01 02 1  02 73020 600 39186,0 41780,0 44787,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) Борисовского района». 871 07 01 02 1 03 40714,0 39999,0 39467,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 01 02 1 03 00590 600 40714,0 39999,0 39467,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Борисовском районе » 871 07 01 07 100,0 100,0 100,0
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Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 871 07 01 07 1 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 871 07 01 07 1 01 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 871 07 01 07 1 01 20410 600 100,0 100,0 100,0

Общее образование 871 07 02 200115,0 260452,2 270043,4

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского 

района на » 871 07 02 02

Подпрограмма «Развитие общего образования» 871 07 02 02 2 199815,0 260152,2 269743,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

рамках государственного стандарта общего образования». 871 07 02 02 2 01 147762,0 200886,0 206565,0

Реализация государственного стандарта общего 

образования(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 02 02 2 01 73040 600 147762,0 200886,0 206565,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) Борисовского района». 871 07 02 02 2 02 50591,0 57391,2 61303,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 02 02 2 02 00590 600 50591,0 57391,2 61303,4

Основное мероприятие  «Выплата денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций» 871 07 02 02 2 05 1462,0 1875,0 1875,0

Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям ) 871 07 02 02 2 05 73060 600 1462,0 1875,0 1875,0

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет средств бюджета субъекта  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям ) 871 07 02 02 2 06 L0970 600 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 871 07 02 02 3 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, проводимых для 

детей и молодежи» 871 07 02 02 3 02 300,0 300,0 300,0

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 871 07 02 02 3 02 29990 200 300,0 300,0 300,0

Дополнительное  образование 871 07 03 17660,0 18145,0 18145,0

Подпрограмма «Инфраструктура и кадровый потенциал

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в Борисовском районе » 871 07 03 05 1 7570,0 7570,0 7570,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного

самоуправления» 871 07 03 05 1 01 7570,0 7570,0 7570,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некомерческим организациям) 871 07 03 05 1 01 00590 600 7570,0 7570,0 7570,0

Основное мероприятие «Реализация дополнительных

общеобразовательных (общеразвивающих) программ» 871 07 03 02 3 01 10090,0 10575,0 10575,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 03 02 3 01 00590 600 10090,0 10575,0 10575,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 871 07 05 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского 

района на » 871 07 05 02 300,0 300,0 300,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ 

«Развитие образования Борисовского района»» 871 07 05 02 5 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка и переподготовка кадров» 871 07 05 02 5 03 300,0 300,0 300,0Повышение квалификации, профессиональная подготовка и  

переподготовка кадров (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 871 07 05 02 5 03 21010 200 300,0 300,0 300,0

Молодежная политика и оздоровление детей 871 07 07 1866,0 1880,0 1895,0
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Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского 

района на » 871 07 07 02 1866,0 1880,0 1895,0

Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей и подростков». 871 07 07 02 4 1866,0 1880,0 1895,0

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей» 871 07 07 02 4 01 1866,0 1880,0 1895,0

Проведение оздоровительной кампании детей (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд) 871 07 07 02 4 01 70650 200 366,0 380,0 395,0

Проведение оздоровительной кампании детей (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд) 871 07 07 02 4 01 20650 200 1500,0 1500,0 1500,0

Другие вопросы в области образования 871 07 09 22263,0 22263,0 22263,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского 

района на » 871 07 09 02 22263,0 22263,0 22263,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ 

«Развитие образования Борисовского района»» 871 07 09 02 5

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления». 871 07 09 02 5 01 3936,0 3936,0 3936,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 871 07 09 02 5 01 00190 100 3851,0 3851,0 3851,0

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных 

на контроль качества образования» 871 07 09 02 5 02 18327,0 18327,0 18327,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 871 07 09 02 5 02 00590 100 13617,0 13617,0 13617,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 871 07 09 02 5 02 00590 200 3959,0 3959,0 3959,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)(Иные бюджетные ассигнования) 871 07 09 02 5 02 00590 800 658,0 658,0 658,0

Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения 

единого государственного экзамена (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 871 07 09 02 5 02 73050 200 93,0 93,0 93,0

Социальная политика 871 10 19832,0 24045,0 24855,0

Социальное обеспечение населения 871 10 03 14773,0 18986,0 19796,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  в 

Борисовском районе на » 871 10 03 03 5795,0 7334,0 7690,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных

категорий граждан» 871 10 03 03 3 5795,0 7334,0 7690,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 

семьям и детям» 871 10 03 03 3 01 5795,0 7334,0 7690,0

Осуществление мер соцзащиты многодетных семей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 871 10 03 03 3 01 72880 300 5795,0 7334,0 7690,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа Борисовского района». 871 10 03 02 5 04

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 871 10 03 02 5 04 73220 300 8941,0 11615,0 12069,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта

в Борисовском районе » 871 10 03 05 37,0 37,0 37,0

Подпрограмма «Инфраструктура и кадровый потенциал

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в Борисовском районе » 871 10 03 05 1 37,0 37,0 37,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного

самоуправления» 871 10 03 05 1 01 37,0 37,0 37,0

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 871 10 03 05 1 01 73220 300 37,0 37,0 37,0

Охрана семьи и детства 871 10 04  5059,0 5059,0 5059,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского 

района» 871 10 04 02 5059,0 5059,0 5059,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 871 10 04 02 1 5059,0 5059,0 5059,0
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Основное мероприятие «Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу». 871 10 04 02 1 01 5059,0 5059,0 5059,0

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 871 10 04 02 1  01 73030 300 5059,0 5059,0 5059,0

МКУ "Управление культуры администрации Борисовского  

района" 872  110677,9 111506,0 107243,0

Образование 872 07 21147,0 21147,0 21147,0

Дополнительное  образование 872 07 03 21147,0 21147,0 21147,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского 

района  » 872 07 03 02 21147,0 21147,0 21147,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 872 07 03 02 3 21147,0 21147,0 21147,0

Основное мероприятие «Реализация дополнительных

общеобразовательных (общеразвивающих) программ» 872 07 03 02 3 01 21147,0 21147,0 21147,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 872 07 03 02 3 01 00590 600 21147,0 21147,0 21147,0

Культура и кинематография 872 08 63176,9 67038,0 62775,0

Культура 872 08 01 50971,9 54833,0 50570,0

Муниципальная программа «Развитие культуры Борисовского района

» 872 08 01 04 50797,4 54808,0 50545,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 872 08 01 04 1 20091,4 21617,0 20026,0

Основное мероприятие «Основное мероприятие «Обеспечение

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

(организаций)» 872 08 01 04 1 01 20026,0 21617,0 20026,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 872 08 01 04 1 01 00590 600 20026,0 21617,0 20026,0

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов 

библиотек» 872 08 01 04 1 02 65,4 0,0 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 872 08 01 04 1 02 R5192 200 65,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела» 872 08 01 04 2 3484,0 3484,0 3484,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)» 872 08 01 04 2 01 3484,0 3484,0 3484,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 872 08 01 04 2  01 00590 600 3484,0 3484,0 3484,0
Подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность и народное

творчество» 872 08 01 04 3 27222,0 29707,0 27035,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)» 872 08 01 04 3 01 27222,0 29707,0 27035,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 872 08 01 04 3 01 00590 600 27222,0 29707,0 27035,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Борисовском районе » 872 08 01 07 25,0 25,0 25,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 872 08 01 07 1 25,0 25,0 25,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 872 08 01 07 1 01 25,0 25,0 25,0

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 872 08 01 07 1 01 20410 600 25,0 25,0 25,0
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в учреждениях культуры 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 872 08 01 03 5 01 R0270 600 149,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии,  средств 

массовой информации 872 08 04 12205,0 12205,0 12205,0

Подпрограмма «Муниципальная политики в сфере культуры» 872 08 04 04 4 12205,0 12205,0 12205,0
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Основное мероприятие ««Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)» 872 08 04 04 4 01 12205,0 12205,0 12205,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления(Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 872 08 04 04 4  01 00190 100 2892,0 2892,0 2892,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления(Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 872 08 04 04 4  01 00190 200 682,0 682,0 682,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления(Иные 

бюджетные ассигнования) 872 08 04 04 4  01 00190 800 172,0 172,0 172,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 872 08 04 04 4 01 00590 100 8459,0 8459,0 8459,0

Социальное обеспечение населения 872 10 03 887,0 486,0 486,0

Подпрограмма «Муниципальная политики в сфере культуры» 872 10 03 04 4 424,0 486,0 486,0

Основное мероприятие ««Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)» 872 10 03 04 4 01 424,0 486,0 486,0

Предоставление мер социальной поддержки специалистам  

учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 872 10 03 04 4 01 13220 300 424,0 486,0 486,0

Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского 

района на » 872 10 03 02 463,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ 

«Развитие образования Борисовского района»» 872 10 03 02 5 463,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа Борисовского района». 872 10 03 02 5 04 463,0 0,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 872 10 03 02 5 04 73220 300 463,0 0,0 0,0

МКУК"Борисовский ЦКНТ" 872 25467,0 22835,0 22835,0

Культура и кинематография 872 08 25405,0 22835,0 22835,0

Культура 872 08 01 25405,0 22835,0 22835,0

Подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность и народное

творчество» 872 08 01 04 3 25405,0 22835,0 22835,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)» 872 08 01 04 3 01 25405,0 22835,0 22835,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 872 08 01 04 3 01 00590 100 17945,0 20515,0 20515,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 872 08 01 04 3 01 00590 200 2320,0 2320,0 2320,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, 872 08 01 04 3 01 77780 100 2570,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, 872 08 01 04 3 01 S7780 100 2570,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 872 10 03 62,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Муниципальная политики в сфере культуры» 872 08 03 04 4 62,0 0,0 0,0

Основное мероприятие ««Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)» 872 08 03 04 4 01 62,0 0,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки специалистам  

учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 872 10 03 04 4 01 13220 300 62,0 0,0 0,0

МКУ "Управление социальной защиты населения 

администрации Борисовского района" 873   144773,3 152809,1 158403,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 873 05  6,0 6,0 6,0

Благоустройство 873 05 03  6,0 6,0 6,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района» 873 05 03 08 6,0 6,0 6,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения 

качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства» 873 05 03 08 2 6,0 6,0 6,0
Основное мероприятие «Выплату социального пособия на 

погребение». 873 05 03 08 2 04 6,0 6,0 6,0
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Выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов 

по гарантированному перечню услуг по погребению (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 05 03 08 2 04 71350 300 6,0 6,0 6,0

Социальная политика 873 10 144767,3 152803,1 158397,4

Пенсионное обеспечение 873 10 01 5240,0 6240,0 6240,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  в 

Борисовском районе » 873 10 01 03 5240,0 6240,0 6240,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных

категорий граждан» 873 10 01 03 1 5240,0 6240,0 6240,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» 873 10 01 03 1 02 5240,0 6240,0 6240,0

Выплата муниципальной доплаты к пенсии  (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 873 10 01 03 1 02 22610 300 5240,0 6240,0 6240,0

Социальное обслуживание населения 873 10 02 31434,0 33009,0 34449,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  в 

Борисовском районе » 873 10 02 03 31434,0 33009,0 34449,0

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения». 873 10 02 03 2 31434,0 33009,0 34449,0

Основное мероприятие «Оказание социальных услуг населению 

организациями социального обслуживания» 873 10 02 03 2 01 31434,0 33009,0 34449,0

Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 873 10 02 03 2 01 71590 100 30134,0 31609,0 32949,0

Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 873 10 02 03 2 01 71590 300 373,0 373,0 373,0

Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 873 10 02 03 2 01 71590 200 927,0 1027,0 1127,0

Социальное обеспечение населения 873 10 03 78328,3 81987,3 84253,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  в 

Борисовском районе» 873 10 03 03 78151,3 81810,3 84076,4

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных

категорий граждан» 873 10 03 03 1 77905,3 81810,3 84076,4

Основное мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг

отдельным категориям граждан» 873 10 03 03 1 01 57789,0 60220,5 61642,5

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам,  

признанным пострадавшими от политических репрессий в рамках 

подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 873 10 03 03 1 01 52500 300 26637,0 26637,5 26637,5

Предоставление гражданам  адресных субсидий на оплату  жилого 

помещения и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 873 10 03 03 1 01 71510 300 1067,0 1221,0 1289,0

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг ветеранам в рамках подпрограммы 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  в 

Борисовском районе на » 873 10 03 03 1 01 72510 300 7348,0 7624,0 7925,0

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам,  

признанным пострадавшими от политических репрессий в рамках 

подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 873 10 03 03 1 01 72520 300 238,0 248,0 258,0

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 03 3 01 53810 300 8752,0 9079,0 9466,0

Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим 

детей(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 03 3 01 72850 300 8247,0 9638,0 10027,0

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  многодетным семьям  

пенсии(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 01 72530 300 3880,0 4074,0 4278,0

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  иным категориям 

граждан(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 01 72540 300 1451,0 1509,0 1569,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и 

восьмидесяти лет(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 873 10 03 03 1 01 R4620 300 169,0 190,0 193,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» 873 10 03 03 1 02 19949,3 21422,8 22266,9

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России(Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 52200 300 1541,8 1727,3 1796,4

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 873 10 03 03 1 02 52800 300 5,5 5,5 5,5

Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся 

в тяжелой жизненной ситуации (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72310 300 1389,0 1428,0 1503,0

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и  другим категориям 

военнослужащих (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 873 10 03 03 1 02 72360 300 76,0 85,0 88,0

Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на 

выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан 

(инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей 

военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы или служебных обязанностей в 

районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов 

подразделений особого риска(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72370 300 79,0 83,0 86,0

Оплата ежемесячных денежных выплат  ветеранам труда, ветеранам 

военной службы(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 873 10 03 03 1 02 72410 300 10835,0 11792,0 12262,0

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла(Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72420 300 71,0 74,0 51,0

Оплата ежемесячных денежных выплат  лицам, родившимся а период 

с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети 

войны)(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72450 300 5228,0 5426,0 5643,0

Предоставление материальной и иной помощи для 

погребения(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72620 300 166,0 216,0 224,0

Оплата ежемесячных денежных выплат  реабилитированным 

лицам(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72430 300 171,0 178,0 185,0

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся радиации(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 873 10 03 03  1 02 51370 300 387,0 408,0 423,0
Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан, имеющих 

особые заслуги перед Российской Федерацией и Белгородской 

областью 873 10 03 03 1 03 167,0 167,0 167,0

Выплата пособия  лицам, которым присвоено звание  «Почетный 

гражданин Белгородской области»(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 873 10 03 03 1 03 72350 300 167,0 167,0 167,0

Подпрограмма «Социальная поддержка семье и детям» 873 10 03 03 3 246,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 

семьям и детям» 873 10 03 03 3 01 246,0 0,0 0,0

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 03 3 01 53830 300 0,0 0,0 0,0

Осуществление мер соцзащиты многодетных семей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 03 3 01 72880 300 246,0 0,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки специалистам  

учреждений, занятых в секторе социального обслуживания  

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 03 2 02 71690 300 177,0 177,0 177,0

Охрана семьи и детства 873 10 04  16930,0 18289,8 19749,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  в 

Борисовском районе  » 873 10 04 03 16930,0 18289,8 19749,0

Подпрограмма «Социальная поддержка семье и детям» 873 10 04 03 3 16930,0 18289,8 19749,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 

семьям и детям» 873 10 04 03 3 01 3871,0 3962,0 4121,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 873 10 04 03 3  01 R0840 300 3810,0 3962,0 4121,0
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Выплата единовременной адресной материальной помощи 

женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

сохранившим беременность(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 873 10 04 03 3 01 740000 61,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» 873 10 04 03 3 02 13059,0 14327,8 15628,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью(Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 04 03 3 02 52600 300 122,0 108,8 132,0

Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части оплаты за  содержание  жилых 

помещений, закрепленных за детьми - сиротами  и капитального 

ремонта(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 04 03 3 02 71370 300 60,0 60,0 60,0

Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся 

усыновителями (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 873 10 04 03 3 02 72860 300 2059,0 2256,0 2347,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю(Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 04 03 3 02 72870 300 9244,0 9598,0 10109,0

Осуществление  дополнительных мер социальной защиты семей, 

родивших третьего и последующих детей по предоставлению 

материнского (семейного ) капитала(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 873 10 04 03 3 02 73000 300 1574,0 2305,0 2980,0

Другие вопросы в области социальной политики 873 10 06 12835,0 13277,0 13706,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  в 

Борисовском районе  » 873 10 06 03 12835,0 13277,0 13706,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 873 10 06 03 6 11197,3 11639,3 12068,3

Основное мероприятие «Организация предоставления отдельных мер 

социальной защиты населения» 873 10 06 03 6 02 8537,0 8879,0 9208,0

Организация предоставления отдельных мер социальной защиты 

населения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)  873 10 06 03 6 02 71230 100 8387,0 8729,0 9058,0
Организация предоставления отдельных мер социальной защиты 

населения  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 873 10 06 03 6 02 71230 200 148,0 148,0 148,0

Организация предоставления отдельных мер социальной защиты 

населения  (Иные бюджетные ассигнования) 873 10 06 03 6 02 71230 800 2,0 2,0 2,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 873 10 06 03 6 03 1007,0 1048,0 1089,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителеq (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 873 10 06 03 6 03 71240 100 1007,0 1048,0 1089,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних лиц» 873 10 06 03 6 04 500,0 518,0 536,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 873 10 06 03 6 04 71250 100 465,0 483,0 501,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 873 10 06 03 6 04 71250 200 35,0 35,0 35,0

Основное мероприятие Организация предоставления ежемесячных 

денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг». 873 10 06 03 6 05 1152,0 1193,0 1234,0

Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 873 10 06 03 6 05 71260 100 1130,0 1171,0 1212,0
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Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг(Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 873 10 06 03 6 05 71260 200 22,0 22,0 22,0

Основное мероприятие «Организация предоставления социального 

пособия на погребение» 873 10 06 03 6 06 1,3 1,3 1,3

Организация предоставления социального пособия на погребение  

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 06 03 6 06 71270 300 1,3 1,3 1,3

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной

поддержки социально ориентированных некоммерческих

организация». 873 10 06 03 4 1637,7 1637,7 1637,7
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению

эффективности» 873 10 06 03 4 01 1637,7 1637,7 1637,7

Поддержка некоммерческих организаций (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 873 10 06 03 4 01 21020 600 1637,7 1637,7 1637,7

МКУ"Отдел ФК и спорта" 876  11274,3 11273,9 11273,9

Физическая культура и спорт 876 11 11274,3 11273,9 11273,9

Массовый спорт 876 11 02 10154,0 10154,0 10154,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Борисовском районе » 876 11 02 05

Подпрограмма «Физкультурно – массовая работа» 876 11 02 05 2 10154,0 10154,0 10154,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций).» 876 11 02 05 2 01 10154,0 10154,0 10154,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 876 11 02 05 2 01 00590 100 8320,0 8320,0 8320,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 876 11 02 05 2 01 00590 200 1017,0 1017,0 1017,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)(Иные бюджетные ассигнования) 876 11 02 05 2 01 00590 800 817,0 817,0 817,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 876 11 05 1120,3 1119,9 1119,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта

в Борисовском районе » 876 11 05 05 1120,3 1119,9 1119,9

Подпрограмма «Инфраструктура и кадровый потенциал

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в Борисовском районе » 876 11 05 05 1 1120,3 1119,9 1119,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного

самоуправления» 876 11 05 05 1 01 1120,3 1119,9 1119,9

Обеспечение функций органов местного самоуправления  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 876 11 05 05 1 01 00190 100 1120,3 1119,9 1119,9

МБУ "Плавательный бассеин "Ворскла"" 876 11421,0 12566,2 11160,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Борисовском районе » 876 11 02 05 11421,0 12566,2 11160,0

Подпрограмма «Физкультурно – массовая работа» 876 11 02 05 2 11421,0 12566,2 11160,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций).» 876 11 02 05 2 01 11421,0 12566,2 11160,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 876 11 02 05 2 01 00590 600 11421,0 12566,2 11160,0

МКУ "ЕДДС-112 Борисовского района" 964 2429,0 2474,0 2474,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 964 03 09 2429,0 2474,0 2474,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Борисовского района» 964 03 09 01 2429,0 2474,0 2474,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарной безопасности и защиты населения» 964 03 09 01 1 2429,0 2474,0 2474,0

Основное мероприятие  «Обеспечение технической готовности 

подразделений  спасательной служб» 964 03 09 01 1 02 2429,0 2474,0 2474,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 964 03 09 01 1 02 00590 100 2299,0 2299,0 2299,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 964 03 09 01 1 02 00590 200 130,0 175,0 175,0
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1 2 3,0 4,0 5,0

202 15001 05  0000 151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов
161473,0 145326,0 130793,0

2 02 25082 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

2724,7 229,0 229,0

202 29999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  на организацию 

наружного освещения населенных пунктов Белгородской 

области 

6888,0 7150,0 7436,0

 2 02 20216 05 0000 151

Субсидии  бюджетам  муниципальных районов и городских 

округов  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования  населенных пунктов

50420,0 0,0 0,0

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на реализацию мероприятий по строительству, 

реконструкции, приобретению объектов недвижимого 

имущества и капитальному ремонту объектов социальной сферы 

местного значения 

142883,6 80383,0 66815,0

2 02 20077 05 0000 151

в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» государственной программы Белгородской 

области  «Развитие физической культуры и спорта Белгородской 

области»

15422,0 0,0 0,0

2 02 20077 05 0000 151

  в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

населения качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства» государственной программы Белгородской области  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем в  

Белгородской области»

7128,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на повышение оплаты труда 

работникам учреждений культуры

2570,0 0,0 0,0

2 02 25519 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на поддержку отрасли культура
65,4 0,0 0,0

2 02 25027 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на реализацию мероприятий по повышению уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнендеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения

149,5 2048,0 0,0

2 02 25555 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды

3149,0 0,0 4662,0

2 02 25511 05 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на

проведение комплексных кадастровых работ
0,0 600,0 1080,0

ИТОГО СУБСИДИЙ 208850,2 90410,0 80222,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

20349,0 20349,0 20349,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов

и городских округов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях 

490,0 509,0 526,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на организацию предоставления мер по поддержке 

сельскохозяйственного производства

440,0 459,0 476,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов

и городских округов  на организацию предоставления 

социального пособия на погребение 

1,3 1,3 1,3

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних лиц

500,0 518,0 536,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1007,0 1048,0 1089,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов

и городских округов  на осуществление полномочий по созданию 

и организации деятельности территориальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

522,0 542,0 560,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов

и городских округов  на организацию предоставления отдельных 

мер социальной защиты населения 

8537,0 8879,0 9208,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление полномочий в области охраны труда

440,0 459,0 476,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на организацию предоставления ежемесячных 

денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг 

1152,0 1193,0 1234,0

202  35930 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

1620,0 1117,0 1129,0

2020 год.

2 02 20077 05 0000 151

2019 год.
Классификация 

доходов

9679,0

Приложение   № 12

(тыс. рублей)

0,0

к решению Муниципального совета  

Борисовского района "О районном бюджете 

муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области на 2019 год и на плановый 

от ___________ 2018 года №___        

66815,02 02 20077 05 0000 151

2021 год.Наименование показателей

в рамках подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и 

народное творчество» государственной программы 

Белгородской области  «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области»

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета  на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов.

70704,0

17300,0

в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 

государственной программы Белгородской области  «Развитие 

образования Белгородской области »

103033,6



1 2 3,0 4,0 5,0

2020 год.2019 год.
Классификация 

доходов
2021 год.Наименование показателей

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов   на реализацию государственного стандарта общего 

образования 

184512,0 200886,0 206565,0

2 02 30021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

1875,0 1875,0 1875,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

43705,0 46965,0 49702,0

2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на выплату компенсации части  родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

5059,0 5059,0 5059,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельских 

населённых пунктах, рабочих посёлках (поселках городского 

типа) на территории Белгородской области 

11220,0 11652,0 12106,0

2 02 35250 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на выплату ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, лицам, пострадавшим от воздействия радиации, 

инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, 

участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 

действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»)

26637,0 26637,5 26637,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на выплату ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

12917,0 13455,0 14030,0

2 02 30024 05 0000 151 ветераны труда,  ветераны военной службы 7348,0 7624,0 7925,0

2 02 30024 05 0000 151
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий

268,0 248,0 258,0

2 02 30024 05 0000 151 многодетные семьи 3880,0 4074,0 4278,0

2 02 30024 05 0000 151 иные категории граждан 1451,0 1509,0 1569,0

2 02 30022 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на предоставление гражданам  адресных субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1067,0 1221,0 1289,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на возмещение расходов по гарантированному перечню 

услуг по погребению  в рамках ст. 12 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ

6,0 6,0 6,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на социальную поддержку детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за 

содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и капитального ремонта 

60,0 60,0 60,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории Белгородской области 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации 

35,0 35,0 35,0

2 02 35543 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в рамках возмещения части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

379,8 379,8 379,8

2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов   на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений

14594,0 16268,0 16268,0

2 02 35082 05 0000 151  - за счет средств областного бюджета 14594,0 16268,0 16268,0

2 02 35118 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1519,0 1519,0 1542,0

2 02 39999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

366,0 380,0 395,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов

и городских округов  на выплату ежемесячных пособий 

гражданам, имеющим детей 

8247,0 9638,0 10027,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на выплату субсидий ветеранам боевых действий и 

другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся 

органами местной власти к разминированию территорий и 

объектов в период 1943-1950 годов 

76,0 85,0 88,0

2 02 35084 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет

3810,0 3962,0 4121,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на  осуществление дополнительных мер социальной 

защиты семей, родивших третьего и последующих детей, по 

предоставлению материнского (семейного) капитала

1574,0 2305,0 2980,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление полномочий субъекта Российской 

Федерации на осуществление мер социальной защиты 

многодетных семей

6980,0 7334,0 7690,0



1 2 3,0 4,0 5,0

2020 год.2019 год.
Классификация 

доходов
2021 год.Наименование показателей

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов   на предоставление материальной и иной помощи для 

погребения 

166,0 216,0 224,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на выплату пособия лицам, которым присвоено звание 

«Почетный гражданин Белгородской области»

167,0 167,0 167,0

2 02 35280 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств

5,5 5,5 5,5

2 02 35220 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» 

1541,8 1727,3 1796,4

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  для осуществления полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание 

31434,0 33009,0 34449,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на выплату ежемесячных пособий отдельным 

категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а 

также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы или служебных 

обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших 

(умерших) ветеранов подразделений особого риска)

79,0 83,0 86,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на выплату пособий малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

1389,0 1428,0 1503,0

2 02 35260 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

122,0 108,8 132,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление полномочий субъекта Российской 

Федерации на осуществление мер по социальной защите 

граждан, являющихся усыновителями  

2059,0 2256,0 2347,0

2 02 35380 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на выплату отдельных видов государственных  пособий 

лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также 

8752,0 9079,0 9466,0

2 02 35380 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на оплату ежемесячных денежных выплат ветеранам 

труда, ветеранам военной службы

10835,0 11792,0 12262,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на оплату ежемесячных денежных выплат труженикам 

тыла

71,0 74,0 51,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на оплату ежемесячных денежных выплат 

реабилитированным лицам

171,0 178,0 185,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, 

родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 

года (Дети войны)

5228,0 5426,0 5643,0

2 02 30027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на содержание ребенка в семье опекуна, приемной 

семье, семейном детском доме, а также на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, оплату труда родителя-

воспитателя 

9244,0 9598,0 10109,0

2 02 35137 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации

387,0 408,0 423,0

2 02 35462 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на предоставление ежемесячной денежной компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

169,0 190,0 193,0

000 2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

12,9 13,7 13,9

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на осуществление мер социальной защиты отдельных 

категорий работников учреждений, занятых в секторе 

социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в 

сельской местности

177,0 177,0 177,0

ИТОГО СУБВЕНЦИЙ 431707,3 460732,9 475672,4

2 02 49999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов и городских округов  на обеспечение 

видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого 

государственного экзамена

93,0 93,0 93,0

2 02 49999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам  муниципальных 

районов и городских округов  на выплату единовременной 

адресной помощи женщинам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и сохранившим беременность 

61,0 0,0 0,0

ИТОГО иных межбюджетных трансфертов 154,0 93,0 93,0

ИТОГО: 802184,5 696561,9 686780,4



библиотек

и

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.
Городское поселение  "Поселок 

Борисовка"
21304,0 345,0 3672,0 3981,0 3062,0 6288,0 3956,0

2. Акулиновское с/п 251,0 201 0 50,0

3. Белянское с/п 536,0 410 0 126,0

4. Березовское с/п 469,0 409 0 60,0

5. Грузсчанское с/п 387,0 285 0 102,0

6. Крюковское с/п 463,0 383 0 80,0

7. Окт.Готнянское с/п 295,0 230 0 65,0

8. Стригуновское с/п 832,0 687 0 145,0

9. Хотмыжское с/п 580,0 430 0 150,0

10. Краснокутское с/п 201,0 181 0 20,0

И    Т    О    Г    О 25 318,0 345,0 6888,0 3981,0 3062,0 7086,0 3956,0

Городская среда

                                                                                                      Таблица 1

                                                                                                                  Приложение №13

                                                            к решению  Муниципального совета 

                                                                                                                      Борисовского района

                                                                                                                                           от  ___________  2018  г. №  ____

СУММА                          

Деятельно

сть по 

сбору 

твердых 

коммунал

ьных 

отходов

озелене

ние 

террито

рий 

№
 п

/п

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджетов городского                                                                       

и сельских поселений  на 2019 год.

(тыс. рублей)

в том числе:

Наименование поселений уличное 

освещ.

Кап.ремон

т а/дорог



Таблица 2

 

№
 п

/п

Наименование поселений ВСЕГО

1 2 3

1. Городское поселение  "Поселок Борисовка" 0

2. Акулиновское с/п 3401

3. Белянское с/п 1780

4. Березовское с/п 3856

5. Грузсчанское с/п 2976

6. Крюковское с/п 3665

7. Окт.Готнянское с/п 2996

8. Стригуновское с/п 3713

9. Хотмыжское с/п 1366

10 Краснокутское с/п 3433

И    Т    О    Г    О 27186

Приложение №13

Распределение дотаций на выравнивание  бюджетной  обеспеченности                                  

городского и сельских поселений  на 2019 год

 к решению  Муниципального совета

                                                             Борисовского района 

                                                                                    от    ___________   2018 г. №  ____



федеральн. районный

бюджет бюджет

1 2 3 4 5

1. Городское поселение  "Поселок Борисовка" 483,0 483

2. Акулиновское с/п 88,0 88,0

3. Белянское с/п 186,0 186,0

4. Березовское с/п 87,0 87,0

5. Грузсчанское с/п 94,0 94,0

6. Крюковское с/п 96,0 96,0

7. Окт.Готнянское с/п 94,0 94,0

8. Стригуновское с/п 202,0 202,0

9. Хотмыжское с/п 95,0 95,0

10. Краснокутское с/п 94,0 94,0

И    Т    О    Г    О 1 519,0 1519,0 0,0

Распределение  субвенций    городскому и сельским поселениям на осуществление  полномочий по 

первичному  воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 год

№
 п

/п

Наименование поселений Всего

в том числе:

(тыс. рублей)

                    Таблица 3

                                              Приложение 13

                                                                         от ___________2018 г. №____  

                                                                                    к решению  Муниципального  совета

                                                       Борисовского района



 



2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Городское поселение  

"Поселок Борисовка"
14 596 20 581 3812 3964 325 325 4171 4691 0 4313 6288 7288

2. Акулиновское с/п 259 267 209 217 0 50 50

3. Белянское с/п 552 569 426 443 0 0 126 126

4. Березовское с/п 484 501 424 441 0 0 60 60

5. Грузсчанское с/п 398 410 296 308 0 0 102 102

6. Крюковское с/п 478 494 398 414 0 0 80 80

7. Окт.Готнянское с/п 303 313 238 248 0 0 65 65

8. Стригуновское с/п 858 887 713 742 0 0 145 145

9. Хотмыжское с/п 596 614 446 464 0 0 150 150

10. Краснокутское с/п 235 242 188 195 0 0 47 47

И    Т    О    Г    О 18 759 24 878 7150 7436 325 325 4171 4691 0 4313 7113 8113

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджетов городского                                                                                            

и  сельских поселений  на плановый период   2020 и 2021 годов 

№
 п

/п

Наименование поселений
уличное освещ.

озеленение 

территорий 

в том числе:

(тыс. рублей)

Кап.ремонт 

а/дорог
библиотеки

Городская 

среда

                                                                                                     Таблица 1

                                                                                                                Приложение № 14

                                                                                                                                              к решению  Муниципального совета 

                                                                                                                   Борисовского района

                                                                                                                                         от  ___________  2018  г. №  ____

СУММА                          



1 2

1. Городское поселение  "Поселок Борисовка"

2. Акулиновское с/п 3436 3472

3. Белянское с/п 1686 1684

4. Березовское с/п 3819 3865

5. Грузсчанское с/п 2940 2945

6. Крюковское с/п 3676 3714

7. Окт.Готнянское с/п 3016 3048

8. Стригуновское с/п 3335 3367

9. Хотмыжское с/п 1291 1287

10 Краснокутское с/п 3530 3581

И    Т    О    Г    О 26729 26963

 к решению  Муниципального совета

                                                                     Борисовского района 
от ______________2018 г. №  ____

Распределение дотаций на выравнивание  бюджетной  обеспеченности 

городского и сельских поселений  на плановый период 2020 и 2021 годов

2020 г. 2021 г.

Таблица 2

                                                              Приложение №14

№
 п

/п

Наименование поселений



2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6

1.
Городское поселение  "Поселок 

Борисовка"
483,0 493,0 483,0 493,0

2. Акулиновское с/п 88,0 89,0 88,0 89,0

3. Белянское с/п 186,0 189,0 186,0 189,0

4. Березовское с/п 87,0 88,0 87,0 88,0

5. Грузсчанское с/п 94,0 95,0 94,0 95,0

6. Крюковское с/п 96,0 97,0 96,0 97,0

7. Окт.Готнянское с/п 94,0 95,0 94,0 95,0

8. Стригуновское с/п 202,0 205,0 202,0 205,0

9. Хотмыжское с/п 95,0 96,0 95,0 96,0

10. Краснокутское с/п 94,0 95,0 94,0 95,0

И    Т    О    Г    О 1 519,0 1 542,0 1 519,0 1 542,0

федер.бюджет

Распределение  субвенций    городскому и сельским поселениям на осуществление  

полномочий по первичному  воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, на плановый период 2020 и 2021 годов 

№
 п

/п

Наименование поселений

Всего

2020 г. 2021 г.

в том числе:

Таблица 3

                                                  Приложение №14

                                                                                 к решению  Муниципального  совета

                                                       Борисовского района

                                                                          от ___________2018 г. №____.  



1

1

2.

1.

2.

Всего расходов 10836

Расходы

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 9628

Содержание улично- дорожной сети 1208

Доходы

2 3

Сумма

3981

Всего доходов

6855
Акцизы на нефтепродукты

Субвенции от городского поселения района на передаваемые 

полномочия на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"

10836

Приложение   № 15

к решению Муниципального совета  

Борисовского района  

от ___________ 2018 года № ___     

БЮДЖЕТ

муниципального дорожного фонда муниципального района "Борисовский 

район" Белгородской области на 2019 год.

№ 

п/п
Наименование показателей

(тыс. рублей) 



2020     

год

2021    

год

1

1 4171 4691

2. 7185 8080

11356 12771

1. 10139 11554

2. 1217 1217

11356 12771

Расходы
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования

Всего расходов

Доходы

Субвенции от городского поселения района на 

передаваемые полномочия на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии со 

ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"

Всего доходов

Акцизы на нефтепродукты

Содержание улично- дорожной сети

№ п/п Наименование показателей

2 3

Сумма

Приложение   № 16

к решению Муниципального 

совета  Борисовского района  

от ___________ 2018 года № ___         

БЮДЖЕТ

муниципального дорожного фонда муниципального района "Борисовский 

район" Белгородской области на плановый период 2020-2021 годы.

(тыс. рублей) 



                                                            Приложение  17 
                                                                                             к решению Муниципального совета 

                                                                   Борисовского района 

                                                                                       от____________2018 года №____ 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных 

инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, включаемые в муниципальные      

программы Борисовского района на 2019 год. 

Тыс. рублей 

Наименование Рз ПР 2019 год 

1 2 3 4 

ВСЕГО     142883,6 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05   7128 

Коммунальное хозяйство 05 02 7128 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   103033,6 

Общее образование 07 02 103033,6 

КУЛЬТУРА 08   17300 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 17300 

Физическая культура и спорт 11  15422 
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05 15422 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение  18 
                                                                                             к решению Муниципального совета 

                                                                   Борисовского района 

                                                                                       от____________2018 года №____ 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных 

инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности на софинансирование капитальных 

вложений на 2019 год. 

Тыс. рублей 

Наименование Рз ПР 2019 год 

1 2 3 4 

ВСЕГО     15904 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05   792 

Коммунальное хозяйство 05 02 792 
c. Акулиновка Борисовского района, 

замена водопровода ул. Б. Бугровка – ул. 

М.Бугровка 05 02 448 
Инженерное обустройство 

микрорайонов массовой застройки ИЖС 

в т.ч.   344 
П.Борисовка МКР №1 ул. Заводская 

(водоснабжение)   64 
П.Борисовка МКР №6 ул. Пейзажная- 

ул.Урожайная (водоснабжение)   240 

П.Борисовка МКР №6 ул. Осенняя    40 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   11476 

Общее образование 07 02 11476 

Капитальный ремонт школы с. Крюково    7834 
Капитальный ремонт МБОУ 

«Борисовская СОШ им. Кирова»   2271 
Капитальный ремонт спортивного зала 

МБОУ «Хотмыжская СОШ»   628 
Капитальный ремонт МБОУ 

«Борисовская СОШ №4»   743 

КУЛЬТУРА 08   1922 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 1922 

Выкуп Дома культуры с. Беленькое   1922 

Физическая культура и спорт 11  1714 
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05 1714 

Капитальный ремонт МКУ 

«Борисовский ФОК»   

1714 

 



 



Пояснительная записка 
 

к проекту решения  «О районном бюджете муниципального района 

«Борисовский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

 

Общие положения 

 
 

Проект решения  «О районном бюджете муниципального района 

Борисовский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

основан на стратегических целях развития района, которые сформулированы 

в соответствии с основными положениями Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 

года, «майскими»Указами Президента Российской Федерации, Программой 

повышения эффективности управления муниципальными финансами  

Борисовского района на период до 2020 года, муниципальными  

программами  Борисовского района и иными  документами стратегического 

планирования. 

На предстоящий период основными задачами налоговой, бюджетной и 

долговой политики района будут являться: 

- наращивание налогового потенциала;  

- совершенствование методов налогового администрирования с 

применением цифровых технологий;  

- усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной 

власти по мобилизации имеющихся резервов;  

- обеспечение полноты уплаты налоговых платежей на основе 

аналитических методов расчета налогового потенциала; 

- безусловное выполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года; 

- формирование гибкой и комплексной системы управления 

бюджетными расходами; 

- сохранение достигнутых в 2018 году индикаторов повышения оплаты 

труда; 

- создание условий для равных финансовых возможностей оказания 

гражданам муниципальных услуг; 

- повышение эффективности бюджетных расходов бюджетной 

консолидации; 

- расширение применения проектных принципов при реализации 

государственных и муниципальных программ; 

- исполнение социальных обязательств на основе принципов адресности 

и нуждаемости; 

- эффективное использование механизма казначейского сопровождения 

расчетов; 

- интеграция бюджетного и закупочного процесса; 

- сбалансированность бюджетной системы района; 
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- повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

района. 

 

ДОХОДЫ  РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА  НА  2019  ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД   2020  И  2021  ГОДОВ 

 

  Для определения доходов бюджета района используются показатели 

прогноза социально-экономического развития района на 2019-2021 годы, 

составляемые департаментом экономического развития области, 

экономической службой муниципального района, администрациями 

поселений. 

В целях минимизации угроз несбалансированного районного бюджета 

показатели по доходам формируются на основе «базового», то есть, наиболее 

реалистичного варианта макроэкономического прогноза. 

Планируемые темпы валового продукта в сопоставимых ценах к 

предыдущему году составят: в 2019 году - 103,3 процента, в 2020 году -103,3 

процента, в 2021 году - 103,5 процента. 

Экономические темпы инфляции, базовым из которых является индекс 

потребительских цен, прогнозируются: на 2019 год - 104,3 процента, на 2020 

год - 103,8 процента, на 2021 год -104,0 процента. 

Средние ежегодные темпы роста фонда оплаты труда на территории 

области составят в 2019 году - 106,3 процента, в 2020 году - 106,5 процента, в 

2021 году - 106,7 процента. 

Прогнозные разработки на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

по каждому виду доходов производятся главными администраторами 

доходов бюджета района, по утвержденным методикам в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 №574. 

Расчеты осуществляются на базе сложившейся динамики начислений и 

поступлений платежей, ожидаемой оценки в текущем году, задолженности 

по налоговым и неналоговым доходам, а также прогнозируемых показателей 

по темпам роста фонда оплаты труда, кадастровой стоимости земли и 

объектов недвижимого имущества, заключенных договоров на передачу в 
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аренду земельных участков и имущества, действующих ставок по налоговым 

и неналоговым платежам. В расчетах также учтены изменения налогового и 

бюджетного законодательства по отдельным доходным источникам.  

 С учетом безвозмездной помощи из областного бюджета, 

предусмотренной проектом закона Белгородской области «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» общий объем 

доходов районного бюджета на 2019 год  составит  1062979,5  тыс. рублей, на 

2020 год –967780,9 тыс. рублей, на 2021 год – 983300,4 тыс. рублей. 

Объем собственных налоговых и неналоговых поступлений по 

районному бюджету определен на 2019 год в размере 235477  тыс. рублей, на 

2020 год в сумме 252460 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 271642 тыс. 

рублей. 

Основные налоговые и неналоговые поступления в 2019 году будут  

обеспечены за счет  налога на доходы  физических лиц, доля которого в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района составляет 

– 87,0 %, а также единого налога на вмененных доход – 3,2 %, арендной 

платы за земли – 3,9 %. По отношению к оценке текущего года структура 

доходных источников на прогнозируемый период серьезных изменений не 

претерпевает. 

 

Особенности формирования налоговых и неналоговых источников 

доходов на очередной финансовый год и плановый период 

 

Налог на доходы физических лиц 

 
       Нормативы распределения налога, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и региональным законодательством, не 

меняются. 

Плановая сумма налога на доходы физических лиц определяется на базе 

его оценки за текущий год с применением темпов роста фонда оплаты труда 
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на территории района, сформированных отделом экономического развития 

района на очередной год и плановый период. 

Для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по 

найму, в расчетах учитывается увеличение регионального коэффициента, 

отражающего особенности рынка труда, который применяется при расчете 

стоимости патента (ежегодное увеличение на темп инфляции). 

Оценка текущего года определяется из поступлений за 7 и 8 месяцев с 

учетом доли указанных периодов к годовым фактическим поступлениям за 

предыдущие 2 года. Оценка корректируется на поступления разового 

характера. 

Для прогнозирования НДФЛ используются также данные налоговой 

отчетности № 5 - НДФЛ о суммах доходов, принимаемых в качестве 

налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и произведенных 

стандартных и имущественных вычетов. 

Увеличение налога будет обеспечено за счет повышения оплаты труда в 

отраслях хозяйствования и бюджетной сфере, принимаемых мер по  

легализации «теневой» заработной платы. 

Поступление налога прогнозируется на 2019 год в сумме 204878 тыс. 

рублей, на 2020 год – 221068 тыс. рублей, на 2021 год – 238788 тыс. рублей.  

 

Акцизы на нефтепродукты 

 

По акцизам на нефтепродукты сохраняется механизм централизованного 

их распределения. Акцизы по нефтепродуктам являются источником 

дорожного фонда района. 

Для формирования муниципального дорожного фонда законом области 

об областном бюджете на очередной год и плановый период 

устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в местные 

бюджеты от акцизов на нефтепродукты исходя из зачисления в местные 



5 

 

бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного 

бюджета области от указанного налога. 

Для определения дифференцированных нормативов используется 

порядок, утвержденный постановлением Правительства области от 14 

августа 2017 года №300-пп. Указанные нормативы  рассчитаны на базе 

протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым и 

грунтовым покрытием, находящимся в собственности муниципального 

образования (по данным Белгородстата на 1 января 2018 года) и их 

среднегодовой стоимости (по данным департамента строительства и 

транспорта области). 

Прогноз акцизов на нефтепродукты на 2019 год и последующие периоды 

по районному бюджету определяется исходя из их ожидаемого поступления 

в текущем году с учетом изменения ставок налога и нормативов их 

зачисления в бюджеты субъектов РФ. 

Дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от 

акцизов на нефтепродукты, для формирования муниципального дорожного 

фонда, определен на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов для 

Борисовского района – 0,13933%, на 2019 год в сумме – 6855 тыс. рублей, на 

2020 год – 7185 тыс. рублей, на 2021 год –8080 тыс. рублей. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Единый налог на вмененный доход  для отдельных 

видов деятельности 

 
При прогнозировании налога на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов учитывалась динамика поступлений за предшествующие 2  года. 

Использовалась фактическая оценка поступлений налога в текущем году 

с учетом изменения индекса коэффициента-дефлятора.  

На 2019 год налог определен в сумме – 7542 тыс. рублей, на 2020 год – 

7889 тыс. рублей, на 2021 год – 8252 тыс. рублей. 
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Единый сельскохозяйственный налог 

 
 

Прогноз единого сельскохозяйственного  налога на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов осуществлен с учетом данных отдела 

агропромышленного комплекса администрации района, данных о 

начисленных и уплаченных суммах налога за отчетный год. 

Сумма  налога определена на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 

годов в размере 129 тыс. рублей, 134 тыс. рублей и 140 тыс. рублей, 

соответственно. 

 

Госпошлина 

 
Суммы государственной пошлины, подлежащие зачислению в районный 

бюджет, определены в соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Расчет прогнозируемых сумм осуществлялся с учетом увеличения 

объектов налогообложения на базе сложившейся динамики и прогнозных 

данных администраторов доходов по данному источнику. Прогнозная сумма 

госпошлины  в 2019 году определена в размере 2613 тыс. рублей, на 2020 год 

– 2665 тыс. рублей, на 2021 год – 2719 тыс. рублей. 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в   

муниципальной  собственности, арендная плата за земли,   

  доходы от продажи земли 

 
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, относящегося  к  

муниципальной собственности района, а также суммы арендной платы за 

земли и доходы от продажи земли спрогнозированы с учетом данных отдела 

земельных и имущественных отношений администрации Борисовского 

района, исходя из действующих договоров аренды и предполагаемых к 

заключению в 2019 году. 
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Сумма доходов от использования муниципальной собственности на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов определена в размере – 9871 тыс. 

рублей, 9801 тыс. рублей и 9801 тыс. рублей соответственно (в том числе от 

аренды земельных участков на 2019 год – 9412 тыс. рублей, на 2020 год – 

9412 тыс. рублей, на 2021 год – 9412 тыс. рублей, аренды имущества на 2019 

год – 137 тыс. рублей, на 2020 год – 67 тыс. рублей, на 2021 год – 67 тыс. 

рублей, продажи земли на 2019 год – 322 тыс. рублей, на 2020 год – 322 тыс. 

рублей, на 2021 год – 322 тыс. рублей). 

 

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся  после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

 

Доходы от перечисления части прибыли от унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей  определяются с 

учетом данных отдела земельных и имущественных отношений 

администрации Борисовского района и прогнозной прибыли муниципальных 

унитарных предприятий на 2019 год в сумме – 15 тыс. рублей, на 2020 год – 

15 тыс. рублей и на 2021 год – 15 тыс. рублей. 

 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

 

Прогноз определяется исходя из его ожидаемого поступления в 

текущем году с учетом сроков уплаты крупными плательщики и субъектами 

малого предпринимательства. 

Крупные плательщики до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом (за 1-3 кварталы), уплачивают авансовые платежи, а до 1 марта 

года, следующего за отчетным, перерасчет за год. 

Субъекты малого предпринимательства уплачивают платежи до 1 

марта года, следующего за отчетным. 
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Прогноз  на 2019 год определен в сумме 418 тыс. рублей, на 2020 год – 

433 тыс. рублей, на 2021 год – 450 тыс. рублей. 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 

 

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства на 2019 год просчитывается в сумме 991 

тыс. рублей, на 2020 год – 1031 тыс. рублей, на 2021 год – 1072 тыс. рублей.   

 

Административные платежи и сборы, штрафные санкции, прочие 

неналоговые доходы 

 

 

        Штрафные санкции на очередной финансовый год определяются 

по данным администраторов доходов, исходя из ожидаемого поступления их 

в отчетном году, скорректированного на прогнозируемый рост поступлений с 

учетом реализуемых мероприятий по мобилизации дополнительных 

доходных источников, с учетом ежегодного их увеличения за счет 

улучшения собираемости и качества администрирования. Поступления на 

2019 год просчитываются в сумме 2110 тыс. рублей, на 2020 год – 2182 тыс. 

рублей, на 2021 год – 2266 тыс. рублей. 

 

 

Безвозмездные поступления 

 

Объем безвозмездных поступлений на 2019 год составляет 827502,5 

тыс. рублей, на 2020 год – 715320,9 тыс. рублей, на 2021 год – 711658,4 тыс. 

рублей.  
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Расходы районного бюджета на 2019 год и на плановый период   

2020 и 2021 годов 

 
Общий объем расходов районного бюджета на 2019 год 

прогнозируется в сумме 1068131,5 тыс. рублей, на 2020 год – 963177,9 тыс. 

рублей, на 2021 год – 968750,4 тыс. рублей. 

Формирование расходной части бюджета на 2019-2021 годы было 

ориентировано на: 

- безусловное выполнение Указов Президента РФ; 

- повышение эффективности бюджетных расходов бюджетной 

консолидации; 

- расширение применения проектных принципов при реализации 

государственных и муниципальных программ; 

- исполнение социальных обязательств на основе принципов адресности 

и нуждаемости. 

 

Общие подходы 

 

Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 

2019 – 2021 годы осуществлялось исходя из следующих основных 

подходов: 
1) определение «базового» объема бюджетных ассигнований на 2019-

2021годы, исходя из необходимости финансового обеспечения долгосрочных 

расходных обязательств; 

2) новые расходные обязательства должны приниматься только на 

основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их 

гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных назначений; 

3) уточнения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся 

расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения 

контингента получателей. 

 

Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к 

проектировкам расходных обязательств районного бюджета по программной 

структуре и по отраслевому принципу. 

 

Программная структура расходов районного бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В таблице №1 приведен перечень муниципальных программ 

Борисовского  района . 
Таблица №1 

(тыс. рублей) 

№ п/п Наименование муниципальной программы 2019 2020 2021 
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1 2 3 4 5 

1 

Муниципальная программа Борисовского района  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения  Борисовского района» 3638,0 3722,0 3757,0 

2 

Муниципальная  программа Борисовского 

района  «Развитие образования Борисовского 

района»  522096,6 502117,2 510325,4 

3 

Муниципальная  программа Борисовского 

района  «Социальная поддержка граждан в 

Белгородской области» 151650,8 160137,1 166087,4 

4 

Муниципальная  программа Борисовского 

района  «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области» 108115,4 101083,0 86071,0 

5 

Муниципальная  программа Борисовского 

района  «Развитие физической культуры и 

спорта в Белгородской области» 47438,3 31447,1 30040,9 

6 

Муниципальная  программа Борисовского 

района  «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Борисовском 

районе на 2015-2020 годы 20 20 - 

7 

Муниципальная  программа Борисовского 

района  «Обеспечение доступным  и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Борисовского района» 47506,7 32184,0 37418,0 

8 

Муниципальная  программа Борисовского 

района  «Совершенствование  и развитие 

транспортной системы  и дорожной сети 

Борисовского района» 65574,0 13020,0 14435,0 

9 

Муниципальная  программа Борисовского 

района  «Развитие сельского хозяйства и 

рыбоводства в Борисовском районе» 819,8 838,8 855,8 

10 

Муниципальная  программа Борисовского 

района « Развитие молодежной политики на 

территории Борисовского района» 9670 9670 9670 

11 

Муниципальная  программа Борисовского 

района «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Борисовском 

районе» 150 150 150 

12. 

Муниципальная  программа Борисовского 

района «Формирование современной городской 

среда на территории Муниципального района 

«Борисовский  район» на 2018 -2022 годы» 7086 7113 8113 

 Непрограммная часть 104365,9 101675,7 101826,9 

Всего расходов 1068131,5 963177,9 968750,4 

 

Доля «программных» расходов в общем объеме расходов районного 

бюджета в 2019 году составит 97 процентов. 
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В состав «непрограммных» направлений включаются следующие 

расходы:  

- содержание органа местного самоуправления; 

 

-мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 

экономики; 

- резервный фонд администрации Борисовского района; 

 

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) из районного фонда финансовой  поддержки и другие. 

 

 

1. Муниципальная программа Борисовского района  «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения  Борисовского района» 

 

Целью муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения  Борисовского района » является:  

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Борисовского района 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

муниципальной программы: 

- комплексное обеспечение безопасности граждан на территории района; 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Борисовского района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение 

уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; 

- создание условий для стабилизации и улучшения качества 

окружающей среды области, экологической безопасности, повышение 

экологической культуры населения;  

- обеспечение эффективной деятельности органов местного 

самоуправления в сфере охраны окружающей среды. 

Расходы районного бюджета в 2019 – 2021 годах на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Борисовского района»  в разрезе подпрограмм представлены в 

таблице №2.                                                                      
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 Таблица №2 

                                                                                                                                (тыс. 

рублей) 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Изменение 

2019 года 

2018 году, % 

1 2 3 4 5 6=3/2*100 

Всего 7384,0 3638 3722 3757 49,3 

Подпрограмма «Снижение 

рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность и 

защита населения» 

6346,0 2626,0 2671,0 2671,0 41,3 

Подпрограмма «Укрепление 

общественного порядка» 
486,0 490,0 509 526 100,9 

Подпрограмма 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

защите их прав» 

522,0 522,0 542,0 560,0 100,б 

 

В проекте районного бюджета на 2019-2021 годы бюджетные 

ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Борисовского района»  

предусмотрены в 2019 году в объеме 3638 тыс. рублей, в 2020 году – 3722 

тыс. рублей, в 2021 году – 3757 тыс. рублей. 

         По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность и защита населения» отражаются расходы, предусмотренные на 

финансовое обеспечение мероприятий, проводимых Муниципальным 

казенным учреждением "ЕДДС-112 Борисовского района", содержание 

сотрудников учреждения. В 2019 году расходы районного бюджета 

запланированы в сумме 2626 тыс. рублей, в 2020 году – 2671 тыс. рублей, в 

2021 году -  2671 тыс. рублей.  

По подпрограмме «Укрепление общественного порядка» на 2019-2021 годы 

предусмотрены расходы на проведение мероприятий по укреплению 

общественного порядка в сумме 490 тыс. руб. в 2020 году – 509 тыс. рублей, 

в 2021 году -  526 тыс. рублей.  

 Расходы по подпрограммам «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав» предусмотрены с 

учетом общих подходов по формированию бюджета порядка в сумме 522 

тыс. руб. в 2020 году – 542 тыс. рублей, в 2021 году -  560 тыс. рублей.  
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2. Муниципальная программа 

«Развитие образования Борисовского района» 

 

Целями муниципальной программы «Развитие образования 

Борисовского района» являются повышение доступности, качества и 

эффективности муниципальной системы образования, соответствующей 

требованиям инновационного развития экономики и современным 

потребностям населения Борисовского района  

        Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

муниципальной программы: 

1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в 

Борисовском районе. 

2. Повышение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, 

современным потребностям населения района. 

3. Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи. 

4. Создание необходимых условий отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время. 

5. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования Борисовского района»  в 

соответствии с установленными сроками и этапами. 

6. Эффективное функционирование муниципальной системы поиска и 

создание условий для самореализации, поддержки и развития способности 

одаренных детей  

Расходы районного бюджета на 2019-2021 годы на реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования Борисовского района» 

представлены в таблице №3. 
 

Таблица №3 

(тыс. рублей) 

Наименование 2018год  
2019 

Проект 

2020 

Проект 

2021 

Проект 

Изменение 

2019 года 2018 

году, % 
1 2 3 4 5 6=3/2*100 

Всего 446554 522096,6 502117,2 510325,4 116,9 

в том числе:        

Подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного 

образования" 

76563 84959,0 105843,0 109329,0 110,9 

Подпрограмма 

"Развитие общего 

образования" 

305924 369848,6 328054,2 337707,4 120,9 

Подпрограмма 

"Развитие 
30086 31537 32022 32022 104,8 
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дополнительного 

образования детей" 

Подпрограмма " 

Оздоровление и 

отдых детей и 

подростков»  

1851 1866 1880 1895 100,8 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования 

Борисовского 

района» 

 

32130 33886 34318 34772 105,5 

 

В проекте районного бюджета на 2019 год бюджетные ассигнования на 

реализацию муниципальной программы предусмотрены в объеме 522096,6 

тыс. рублей или 116,9 процента к ожидаемому уровню 2018 года. 

 При формировании проекта бюджета по разделу «Образование» были 

использованы общие подходы по формированию расходной части бюджета.   

Увеличение расходов на 2019  и 2020 годы обусловлено увеличением доли 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 

образования в сравнении с уровнем 2018 года. 

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования» на 2019 год 

предусмотрены расходы в сумме 84959 тыс. рублей, увеличение расходов 

составило 8396 или 110,9 процентов к уровню 2018 года  в связи проведением  

капитального ремонта детских муниципальных дошкольных учреждений .    

Формирование расходов данной подпрограммы осуществлено  по 

следующим направлениям: 

- расходы   на выплату компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

предусмотрены на 2019 год в объеме 5059 тыс. рублей. 

 Расходы по подпрограмме «Развитие общего образования» на 2019 год 

предусмотрены в объеме 369848,6 тыс. рублей и составят составляет 120,9% к 

уровню 2018 года, что вызвано также увеличением расходов на капитальный 

ремонт общеобразовательных учреждений . 

  Расходы по подпрограмме «Развитие дополнительного образования» на 

2019 год предусмотрены в объеме 31537 тыс. рублей, что составляет 104,8 

процента к уровню 2018 года.  

Расходы по подпрограмме «Обеспечение реализации  муниципальной 

программы «Развитие образования Борисовского района» предусмотрены в 

объеме 33886 тыс. рублей, что составит 105,5 процента к уровню 2018 года. 
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3. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан в Борисовском районе » 

 

Целью муниципальной программы Борисовского района «Социальная 

поддержка граждан в Борисовском районе» является создание условий для 

роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки и 

повышение доступности и качества социального обслуживания населения. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

муниципальной программы: 

1. Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан. 

2. Повышение качества и обеспечение доступности социальных услуг. 

3. Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи и детей, 

реализация права ребенка жить и воспитываться в семье. 

4. Повышение роли сектора социально ориентированных некоммерческих 

организаций в предоставлении социальных услуг. 

5. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Расходы районного бюджета в 2018-2021 годах на реализацию 

муниципальной программы Борисовского района «Социальная поддержка 

граждан в Борисовском районе» представлены в таблице №4. 
 

 

 

 

 

Таблица №4 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 2018год  
2019 

Проект 

2020 

Проект 

2021 

Проект 

Изменение 

2019 года 2018 

году, % 
1 2 3 4 5 6=3/2*100 

Всего 160994 151650,8 160137,1 166087,4 94,2 

в том числе:        

Подпрограмма " 
Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

" 

76563 66146,3 69333,3 70823,4 86,3 

Подпрограмма " 

Модернизация и 

развитие 

социального 

обслуживания 

населения " 

27441 31611 33186 34626 115,2 

Подпрограмма " 

Социальная 
54292 40909 44340,8 46932 75,3 
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поддержка семье и 

детям " 

Подпрограмма " 

Повышение 

эффективности 

государственной 

поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организация»  

1632 
 

1637,7 
1637,7 1637,7 100,3 

Подпрограмма " 

Доступная среда»  
160 149,5  -  -  93,4 

Подпрограмм 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

11083 11197,3 11639,3 12062,3 101,3 

 

 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

Борисовского района «Социальная поддержка граждан в Борисовском 

районе» предусмотренные в решении, составят в 2019 году 151650,8 тыс. 

рублей, в 2020 году – 160137,1 тыс. рублей, в 2021 году – 166087,4 тыс. 

рублей. 

На динамику параметров ресурсного обеспечения муниципальной 

программы по сравнению с предыдущим годом оказало увеличение объема 

бюджетных ассигнований по следующим направлениям. 

По подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" – увеличение размера пособий и выплат, с учетом 

индекса-дефлятора, установление размера выплат, в зависимости от 

величины прожиточного минимума, установленного постановлениями 

Правительства Белгородской области, контингента получателей. Финансовое 

обеспечение подпрограммы в 2019 году запланировано в сумме  66146,3 тыс. 

рублей, на 2020 год расходы предусмотрены в сумме 69333,3 рублей , на 

2021 год расходы предусмотрены в сумме  70823,4 тыс. рублей. 

По подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения" - в проекте районного бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов учтены расходы на выплату заработной платы в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года и индексация оплаты труда прочего персонала. Прирост расходов по 

данной подпрограмме в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года 

составил 115,2 %. 

Бюджетные ассигнования подпрограммы «Социальная поддержка семьи 

и детей» на 2019 год по сравнению с уровнем предыдущего года снижены на  

24,7 процента и составили 40909 тыс. руб., на 2020 год – 44340,8 тыс. рублей, 

на 2021 – 46932 тыс. рублей.  
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В проекте районного бюджета  на 2019 год в подпрограмме «Доступная 

среда» предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг. 

 По подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы 

Борисовского района «Социальная поддержка граждан в Борисовском 

районе» предусмотрено на 2019 год 11197,3 тыс. рублей, на 2019 и 2020 годы 

– 11639,3 тыс. рублей и 12062,3 тыс. рублей соответственно  на финансовое 

обеспечение деятельности аппарата управления социальной защиты 

населения и реализацию переданных полномочий.  

 

4. Муниципальная программа 

«Развитие культуры и искусства Борисовского района» 

 

Целью муниципальной программы «Развитие культуры и искусства 

Борисовского района» является создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры и искусства на территории района. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

муниципальной  программы: 

- стимулирование и популяризация развития народного творчества, 

направленного на сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел и культурно-досуговой деятельности 

на территории Борисовского района; 

-обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания 

населения, сохранности и комплектования библиотечных фондов; 

- развитие научно-просветительской музейной деятельности, 

сохранности и безопасности музейных фондов района; 

- обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства на 

территории района. 

Проектом районного бюджета на реализацию муниципальной 

программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 

108115,4 тыс. рублей, на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, на 2020 год в сумме 

101083 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 86071 тыс. рублей.  

Расходы районного бюджета в 2018 – 2021 годах на финансирование 

муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлены в таблице 

№ 5. 
Таблица № 5 

                                                                                                                                    тыс. 

рублей 

Наименование 2018 год 

2019 год 2020 год 2021 год 

проект 

Откло

нение 

к 

преды

дущем

у году, 

% 

проект 

Отклон

ение к 

предыду

щему 

году, % 

проект 

Отклонени

е к 

предыдуще

му году, % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО: 88768 108115,4 121,8 101083 93,5 86071 85,1 

в том числе        

Подпрограмма 

«Культурно-

досуговая 

деятельность и 

народное творчество» 

54437 71849 131,9 63291 88 49870 78,7 

Подпрограмма 

«Развитие 

библиотечного дела» 

 

18959 20091,4 106 21617 107,6 20026 92,6 

Подпрограмма 

«Развитие музейного 

дела» 

3025 3484 101,9 3484 100 3484 100 

Подпрограмма 

«Муниципальная 

политика в сфере 

культуры» 

12347 12691 102,8 12691 100 12691 100 

 

 Наряду с общими подходами к формированию проекта районного 

бюджета, значительное влияние на изменение объемов бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы оказало увеличение 

бюджетных ассигнований на достижение целевых показателей по заработной 

плате работников учреждений культуры, установленных указами Президента 

Российской Федерации на 5140 тыс. рублей, а также увеличение доли 

финансирования капитального ремонта учреждений культуры в 2019 году в 

сравнении с уровнем 2018 года. 

В 2019 году расходы на капитальные вложения предусмотрены в сумме 

19222 тыс. рублей  на выкуп Дома культуры с. Беленькое, доля районного 

финансирования составит  1922 тыс. рублей 

 

 

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Борисовском районе» 

 

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Борисовском районе» является привлечение жителей Борисовского 

района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а 

также обеспечение населения возможностями для занятий физической 

культуры и массовым спортом. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

муниципальной программы: 

создание условий для развития физической культуры и массового спорта 

среди различных категорий населения; 

оказание услуг спортивно-оздоровительного характера населению 

Борисовского района; 

реализация основных направлений государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта. 
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Расходы районного бюджета в 2018 – 2021 годах на финансирование 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Борисовском районе» в разрезе подпрограмм представлены в таблице № 6. 
        

Таблица № 6 

                                                                                                тыс. рублей 

Наименование 

подпрограмм 
2018 год 

2019 год 2020 год 2021 год 

проект 

Отклон

ение к 

предыд

ущему 

году,% 

проект 

Отклон

ение к 

предыд

ущему 

году,% 

проект 

Отклонение 

к 

предыдущем

у году,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО: 25588 47438,3 185,39 31447,1 66,2 30040,9 95,5 

в том числе        

Подпрограмма 

"Инфраструкту

ра и кадровый 

потенциал " 

24919 36017,3 144,5 18880,9 52,4 18880,9 100 

Подпрограмма 

" 
Физкультурно-

массовая 

работа " 

669 11421 Св.200 12566,2 110 11160 88,8 

 

В проекте районного бюджета на 2019-2021 годы бюджетные 

ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Борисовском районе»  предусмотрены в 

2019 году в объеме 47438,3 тыс. рублей,  в 2020 году – 31447,1 тыс. рублей, в 

2021 году – 30040,9 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках 

муниципальной программы обусловлено в 2019 году запланированными 

расходами на проведение капитального ремонта ФОК п. Борисовка, в сумме 

17136 тыс. руб. 

 

6. Муниципальная программа «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского 

климата в Борисовском районе на 2015 -2020 годы» 

 

Основной целью муниципальной программы Борисовского района 

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Борисовском районе на 2015 -2020 годы» 

является создание условий для увеличения экономического потенциала 

Борисовского района, формирование благоприятного предпринимательского 

климата и повышение активности бизнеса в районе, улучшение условий и 
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охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников 

организаций, расположенных на территории Борисовского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих основных задач:  

- обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; повышение доступности 

финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

- обеспечение информационной и консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- организация работы по внедрению механизмов управления 

профессиональными рисками в системы управления охраной труда в 

организациях, расположенных на территории Борисовского района, а также 

по подготовке работников по охране труда на основе современных 

технологий обучения, в том числе в учреждениях бюджетной сферы. 

Расходы районного бюджета на плановый период 2019-2020 годов на 

муниципальную программу Борисовского района «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата 

в Борисовском районе на 2015 -2020 годы» представлены в таблице № 7. 
Таблица № 7 

тыс. рублей 
Наименование 2019 год 2020 год 

Проект 

 

Проект 

 

Отклонение к 

преды- 

дущему году,% 

1 3 5 6 

Всего 20 20,0 100 

Из них:    
Подпрограмма 

«Улучшение 

инвестиционного климата и 

стимулирование 

инвестиционной 

деятельности» 

5 5 100 

Подпрограмма 

«Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства» 

5 5 100 

Подпрограмма  "Развитие 

туризма, ремесленничества и 

придорожного сервиса" 

10 10 100 

 

 

 

7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном районе «Борисовский 

район» Белгородской области» 

 

Целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном районе «Борисовский 

район» Белгородской области» является создание экономических и 
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организационных условий для эффективного использования энергоресурсов, 

сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных 

услуг. 

Задачами программы являются: 

обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов за счет 

проведения энергосберегающих мероприятий; 

довести укомплектованность приборами учета и регулирования зданий в 

муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области до 

100%, перейти на расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов исходя 

из показаний приборов учета с одновременным снижением нерациональных 

затрат; 

привести в надлежащее состояние тепловой контур зданий, ремонт 

систем вентиляции, капитальный ремонт внутренних систем отопления и 

горячего водоснабжения (ГВС) в соответствии с выполнением капитального 

и текущего ремонтов 

Расходы районного бюджета в 2019-2021 годах на муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном районе «Борисовский район» представлены в таблице № 8 

 
Таблица № 8 

тыс. рублей 

 
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

Проект 

 

Проект 

 

Отклонени

е к преды- 

дущему 

году,% 

Проект 

 

Отклонение к преды- 

дущему году,% 

1 3 5 6 7 8 

Всего 150 150 100 150 100 

Из них:      

Подпрограмма 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности» 

150 150 100 150 100 

 

 

8. Муниципальная программа  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Борисовского района Белгородской области» 

 

Основной целью муниципальной программы Борисовского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Борисовского района Белгородской области» является 

создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения 

доступности жилья и обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами в Борисовском  районе Белгородской области.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 



22 

 

следующих основных задач: 

- Повышение уровня доступности и качества жилья для населения; 

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг в Борисовском районе 

- обеспечение эффективной и результативной деятельности органов 

местного самоуправления в сфере развития жилищного строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Динамика расходов районного бюджета в 2018-2021 годах на 

реализацию муниципальной программы Борисовского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Борисовского района Белгородской области»  представлена в таблице № 9. 
Таблица № 9 

                                                                                                                                      тыс. 

рублей 
 

Наименование 

 

2018 год 

2019 год 2020 год 2021 год 

проект Отклон

ение к 

преды- 

дущему 

году,% 

проект Отклон

ение к 

преды- 

дущему 

году,% 

проект Отклонени

е к преды- 

дущему 

году,% 

1 2 3 4 5 6 5 6 

Всего 
69791 47506,7 68 32184 67,7 37418 116,2 

Подпрограмма 

«Стимулирование 

развития жилищного 

строительства на 

территории Борисовского 

района» 

49555 22989,7 46,3 17688 76,9 17688 100 

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения  

населения 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

20236 24517 121,1 14496 59,1 19730 136,1 

 

На реализацию программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме 47506,7 . рублей, в 2020 году – 32184 тыс. рублей, в 

2021 году – 37418 тыс. рублей. 

В 2019 году расходы на подпрограмму «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Борисовского района» по 

сравнению с 2018 годом уменьшаются и  составят 22989,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет увеличения размера субвенции из областного бюджета на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей  

В 2019 году по подпрограмме «Создание условий для обеспечения 

населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» 

предусмотрены в объеме 24517 тыс. рублей, или на  уровне 112,1 процента 

по сравнению с 2018 годом. Расходы увеличиваются  на 4281 тыс. рублей. 

 

 



23 

 

9. Муниципальная программа  

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 

сети Борисовского района» 

 

Целью муниципальной программы «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Борисовского района» является 

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы 

и дорожной сети Борисовского района в соответствии с социально-

экономическими потребностями населения. 

Задачами программы являются:  

- сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования 

Борисовского района в соответствии с темпами экономического развития 

района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных 

перевозок;    

- создание условий для устойчивого функционирования системы 

пассажирских перевозок в Борисовском районе; 

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы 

в 2018-2021 году представлены в таблице № 10. 

 

 

 

 
Таблица №10 

        тыс. рублей 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы 

2018 год 

2019 год 2020 год 2021 год 

Проект 

Отклон

ение к 

предыд

ущему 

году, % 

Проект 

Отклон

ение к 

предыд

ущему 

году, % 

Проект 

Отклонение 

к 

предыдущем

у году, % 

1 2 3 4 
5 

(4/3*100) 
6 

7 

(6/4*100) 
8 9 (8/6*100) 

Муниципа

льная 

программа 

«Совершенствование 

и развитие 

транспортной 

системы и дорожной 

сети Борисовского 

района» 

127814 65874 51,5 13020 19,7 14435 108,8 

Подпрогра

мма 1 

«Совершенствован

ие и развитие 

дорожной сети» 

126256 63910 50,6 11356 17,7 12771 112,4 

Подпрогра

мма 2 

«Совершенствован

ие и развитие 

транспортной 

системы» 

1558 1664 106,8 1664 100 1664 100 

Расходы по подпрограмме «Совершенствование и развитие дорожной 

сети» в 2019 году включают проведение капитального ремонта автодороги в 

п. Борисовка на условиях софинансирования  в сумме 53074 тыс. руб., сумма  

субсидии из областного бюджета составит 50420 тыс. руб.  

На капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения из средств районного бюджета будет направлено 9628 

тыс. рублей. 
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10. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 

Борисовском районе» 

 

Целью муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Борисовском районе» является поддержка и развитие сельскохозяйственной 

деятельности малых форм хозяйствования, создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, повышения плодородия почв 

средствами комплексной мелиорации, обеспечение эффективной 

деятельности органов местного самоуправления  Борисовского района  в 

сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, активизация 

участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации 

общественно значимых проектов 

 Задачами программы являются: 

создание условий для развития и увеличения количества субъектов 

малых форм хозяйствования (личных подсобных, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(СССПоК)); обеспечение доступа малых форм хозяйствования к 

субсидируемым кредитам банков; повышение эффективности использования 

субъектами малых форм хозяйствования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

повышение уровня доходов сельского населения; 

обеспечение полномочий на организацию предоставления мер по 

поддержке сельскохозяйственного производства; 

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских 

территорий; 

поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских 

территорий; 

предотвращение эрозионных процессов, защита и сохранение 

сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии, создание защитных 

лесных насаждений, защита опасных в эрозионном отношении участков; 

руководство  и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления Борисовского района; 

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности. 

Расходы районного бюджета в 2019-2021 годах на муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе» 

представлены в таблице № 11 

Таблица № 11 

тыс. руб. 

Статус Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
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муниципальной 

программы, 

подпрограммы 
проект проект 

отклон

ение к 

предыд

ущему 

году, % 

проект 

отклонение к 

предыдущему 

году, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципал

ьная 

программа 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Борисовском 

районе» 

819,8 838,8 102,3 855,8 102,0 

Подпрограм

ма 1 

"Поддержка и 

развитие 

сельскохозяйствен

ной деятельности и 

малых форм 

хозяйствования " 

819,8 838,8 102,3 855,8 102,0 

 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы предусматриваются за счет межбюджетных трансфертов из  

областного и федерального бюджетов. 

 

 

11. Муниципальная программа  «Развитие молодежной политики на 

территории Борисовского района» 
  

Основной целью муниципальной программы является создание 

правовых, социально-экономических, организационных условий для 

самореализации, социального становления молодых людей, реализации ими 

конструктивных прав и обязанностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- систематический анализ положения молодежи с учетом местных 

особенностей; 

- создание условий для патриотического духовно-нравственного 

воспитания, творческого, интеллектуального и физического развития 

молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала, 

поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к 

участию в общественно-политической   жизни района; 

- реализация программ содействия социальной адаптации и повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и 

профориентации молодежи, поддержка молодежного предпринимательства;   

- формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие 

системы социальных служб и клубов для молодежи и подростков, 

профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и 

алкоголизма;  

- поддержка социальной и инновационной активности молодежи и ее 

включения в социальную практику; 
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- формирование системы развития кадрового потенциала; 

- поддержка и популяризация инициатив и начинаний молодежи в 

социально-экономической и научно-промышленной сферах, сфере новейших 

технологий; 

- повышение эффективности информирования молодежи о жизни 

области и муниципальных образований, возможностях развития потенциала 

личности; 

- координация деятельности районных учреждений, поддержка 

общественных организаций в области работы с молодежью, а также 

координация деятельности районных учреждений по вопросам организации 

досуговой,  социально-воспитательной, волонтерской и спортивно-

оздоровительной работы по месту жительства молодежи; 

- организация межрайонного сотрудничества. 

Динамика расходов районного бюджета в 2019-2021 годах на 

реализацию муниципальной программы Борисовского района «Развитие 

молодежной политики на территории Борисовского района» представлена в 

таблице № 12. 

 
Таблица № 12 

тыс. руб. 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

2019 год 2020 год 2021 год 

проект проект 

отклон

ение к 

предыд

ущему 

году, % 

проект 

отклонение к 

предыдущему 

году, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципал

ьная 

программа 

 «Развитие 

молодежной 

политики на 

территории 

Борисовского 

района» 

9670 9670 100 9670 100 

 

 

 

 

12. Муниципальная программа Борисовского района 

«Формирование современной городской среды на территории 

Борисовского района на 2018 – 2022 годы» 

 

Основной целью муниципальной программы является повышение 

уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Борисовского 

района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 
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- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий Борисовского района в соответствии с едиными требованиями 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

общественных и иных территорий соответствующего функционального 

назначения Борисовского района в соответствии с едиными требованиями. 

Динамика расходов районного бюджета в 2019-2021 годах на 

реализацию муниципальной программы Борисовского района 

«Формирование современной городской среды на территории Борисовского 

района на 2018 - 2022 годы» представлена в таблице № 13. 
Таблица № 13  

тыс. рублей 
 

Наименование 

2019 год 2020год 2021 год 

проект проект Отклонен

ие к 

преды- 

дущему 

году,% 

проект Отклонени

е к преды- 

дущему 

году,% 

1 2 3 4 5 6 

Всего 
7086 7113 100,4- 8113,0 114 

Подпрограмма «Благоустройство 

общественных и иных территорий 

соответствующего 

функционального назначения 

Борисовского района» 

7086 7113 -100,4 8113 114 

 

 

        Расходы на осуществление мероприятий, запланированных данной 

программой планируется производить на условиях софинансирования за счет 

областного, федерального и местного бюджетов, доля районного бюджета 

составит в 2019 году 3956 тыс. рублей. 

 

 

Расходы районного бюджета по разделам бюджетной 

классификации расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

 

Объем расходов районного бюджета по разделам классификации 

расходов бюджетов характеризуется следующими данными. 
 (тыс. рублей) 

Наименование  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 75407,9 73194,7 72606,9 

Национальная оборона 1519 1519 1542 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 2626 2671 2671 

Национальная  экономика 66084,8 13549,8 15461,8 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 36083 21609 27843 

Охрана окружающей среды 490 509 526 

Образование 523194,6 502783,2 510537,4 

Культура, кинематография 107803,9 100622 85610 

Здравоохранение - - - 

Социальная политика 187705 195951,1 202355,4 

Физическая культура и спорт 39831,3 23840,1 22433,9 

Средства массовой информации 200 200 200 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам  субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 27186 26729 26963 

Всего расходов 1068131,5 963177,9 968750,4 

 

 

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по 

функциональным разделам классификации расходов районного бюджета на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приведены в настоящей 

пояснительной записке. 

 

 

 

Раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы» 

 

 

Общий объем расходов по данному разделу на 2019 год составляет –                

75407,9 тыс. рублей, на 2020 год – 73194,7 тыс. рублей, на 2021 год –  

72606,9 тыс. рублей. 

По данному разделу отражены расходы на функционирование 

законодательных органов, расходы аппарата управления района на 2019 год в 

сумме  71467тыс. рублей, на 2019 год- 69756 тыс. рублей, на 2021 год- 

691567 тыс. рублей. 

 

 

                        Подраздел 0105 «Судебная система» 

В районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов по подразделу включены расходы на финансовое обеспечение 

управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей, 

а также субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий 

по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов. В 2019 году расходы запланированы в сумме 12,9 тыс. рублей, в 2020 

году 13,7 тыс. рублей, 2021 -13,9 тыс. рублей. 

 

Раздел 02 00 «Национальная оборона» 
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Расходы по разделу «Национальная оборона» на 2019 год – 

1519тыс.рублей  и на плановый период 2020- 2021 годов планируются  в 

сумме 1519 и 1542 тыс. рублей соответственно,  за счет субвенций из 

федерального бюджета бюджетам  городского и сельских поселений на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

 

Раздел 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

 

Объем расходов районного бюджета  по данному разделу на 2019 год 

планируется в сумме  2626тыс.  рублей, на 2020 год – 2671 тыс.  рублей,  на 

2021 год – 2671  тыс.  рублей. 

В состав расходов включены: расходы на содержание муниципального 

казенного учреждения  «ЕДДС-112»; мероприятия гражданской обороны, 

система видеонаблюдения. 

 

Раздел 04 00 «Национальная экономика» 

 

Общий объем расходов по данному разделу на 2019 год сложится в 

сумме 66084,8 тыс. рублей, 2020 и 2021 годы – 13549,8 тыс. рублей и  

15461,8 тыс. рублей соответственно. 

По данному разделу отражаются расходы по мероприятиям, 

направленным на содействие занятости населения, поддержку 

агропромышленного комплекса, водное, лесное хозяйство, транспорт, 

дорожное хозяйство, а также другие мероприятия в области национальной 

экономики. 

 

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство»  

 

На 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов объем  расходов на 

поддержку агропромышленного комплекса района за счет средств 

областного бюджета  предусматривается в сумме 379,8 тыс. рублей. 

Средства направляются на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам полученным в российских кредитных организациях 

малым формам хозяйствования (ЛПХ,  фермерские хозяйства, СПОКи). 

 

Подраздел 04 08 «Транспорт» 

 

По данному подразделу предусматриваются ассигнования из 

районного бюджета в сумме 735 тыс. рублей на компенсацию выпадающих 

доходов от предоставления льготного проезда обучающимся  в пригородном 

сообщении на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. 
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Подраздел 0409 «Дорожное  хозяйство (дорожные фонды)» 

 

В 2019 году в районном бюджете предусмотрено 63910 тыс. рублей. 

Источником формирования муниципального дорожного фонда 

муниципального района «Борисовский район» являются субвенция от 

городского поселения района на передаваемые полномочия на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, а так же 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сумме 

10836 тыс. рублей. В 2019 году в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделены субсидии из 

областного бюджета в объеме 50420 тыс. рублей, средства муниципального 

бюджета 2654 тыс. рублей. 

Средства районного бюджета направляются на дорожное хозяйство 

предусмотрены  в сумме на 2020 год- 11356 тыс. рублей, на 2021 год- 12771 

тыс. рублей. 

 

 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области  

национальной экономики» 

 
 

 

По подразделу 04 12 за счет средств районного бюджета на 2019 год  

600 тыс. рублей и на плановый период 2020- 2021 годов прогнозируется 

профинансировать  на  сумму 600 тыс. рублей и 1100 тыс. рублей 

соответственно. 

Средства направленны на расходы по проведению мероприятий по 

землеустройству и землепользованию (проведение землеустроительных 

работ с установлением границ земельных участков, мероприятия по выкупу в 

муниципальную собственность земельных долей),  оказание услуг по 

проведению достоверности определения сметной стоимости - экспертиза, 

размещение информации в периодических изданиях.  

 

Раздел 0500 «Жилищно -коммунальное хозяйство»  

 

 

По данному  разделу на 2019 год прогнозируются расходы на общую 

сумму 36083 тыс. рублей, на 2020 год-21609 тыс. рублей, на 2021 год- 27843 

тыс. рублей. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» за счет средств районного 

бюджета на  2019 год и на плановый период 2020-2021 годов  планируются 

расходы в объеме 190 тыс. рублей на  уплату взносов на капитальный ремонт 



31 

 

общего имущества в многоквартирных домах Борисовского района, 

находящегося в муниципальной собственности. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» субсидии на 

инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки в Борисовском 

районе  а так же  на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской 

местности в 2019 году в сумме 7920 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» на 2019 год 

планируются в сумме 27973 тыс. рублей, на 2020 год-21419 тыс. рублей, на 

2021 год- 27653 тыс. рублей. 

С учетом централизации мероприятий по организации наружного 

освещения населенных пунктов района на уровне муниципального района 

предусмотрены субсидии из областного бюджета на софинансирование 

вышеуказанных расходов в объеме 6888  тыс. рублей в 2019 году, в 2020 

году- 7150 тыс. рублей, в 2021 году- 7436 тыс. рублей. 

На 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 6 тыс. рублей ежегодно на выплату 

социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

 

Общий объем расходов в 2019 году по данному разделу 

предусматривается в сумме 490 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 

2021 годов – 509 тыс. рублей и 526 тыс. рублей соответственно. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования областного 

бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по 

рассмотрению дел об административных правоотношениях.  

 

РАЗДЕЛ 0700 «Образование» 

 

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2019 год 

523194,6  тыс. рублей, на 2020 год – 502783,2 тыс. рублей, на 2021 год – 

510537,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на 2019 год по разделу, по сравнению с 2018 

годом увеличены на 86434 тыс. рублей. 

В планируемом периоде учтены расходы на поэтапное повышение 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы всех уровней образования. 

В общем объеме расходов на 2019 год и на плановый период 2020-2021 

годов предусмотрены следующие мероприятия: 

-предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
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поселке на территории Борисовского района в 2019 году в сумме 10735  тыс. 

рублей, в 2020 году-11148 тыс. рублей, в 2021 году- 11580 тыс. рублей; 

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 2019 году 

5059 тыс. рублей, в 2020-2021 годах- 5059 тыс. рублей соответственно; 

- выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций в сумме – 1875 тыс. рублей на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов ежегодно; 

На обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

предусмотрены ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 

366 тыс. рублей в 2019 году, 380 тыс. рублей и 395 тыс. рублей в 2020 -2021 

годах, районного бюджета – 1500 тыс. рублей на 2019 год и на плановый 

период 2020-2021 годы ежегодно. 

Предоставление общедоступного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях путем 

предоставления субвенций из областного бюджета на обеспечение учебного 

процесса в сумме 43705 тыс. рублей на 2019 год, на 2020-2021 годы- 46965 

тыс. рублей и 49702 тыс. рублей. 

 

РАЗДЕЛ 08 00 «Культура, кинематография» 

 

Раздел 0800 «Культура и  кинематография» 

 

 

Общий объем расходов, по данному разделу составит на 2019 год – 

107803,9 тыс. рублей, на 2020 год- 100622 тыс. рублей, на 2021 год-85610 

тыс. рублей. 

Основные усилия в сфере культуры будут направлены на обеспечение 

стабильной работы подведомственных организаций, системы поддержки 

проводимых мероприятий и культурных акций. 

Расходы на капитальные вложения в 2019 году планируются в объеме 

17300 тыс. рублей на реализацию мероприятий по строительству, 

реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества и 

капитальному ремонту объектов культурной сферы.  

Значительный рост расходов обусловлен достижением уровня 

среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и 

поэтапного доведения ее  до средней заработной платы. Из областного 

бюджета направлены субсидии на повышение оплаты труда работников 

учреждений  культуры  Борисовского района в сумме 2570 тыс. рублей на 

2019 год. 

 

Раздел 10 00 «Социальная политика» 
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Общий объем расходов по данному разделу на 2019 год сложится в 

сумме  187705 тыс. рублей,  2020  и  2021 годы – 195951,1 тыс. рублей и  

202355,4 тыс. рублей соответственно. 

На изменение динамики параметров расходов по разделу повлияли 

следующие факторы. 

Индексация, с учетом индекса-дефлятора выплат и пособий, 

корректировка величины выплат по опеке и ежемесячной денежной выплате, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, в связи с изменением величины 

прожиточного минимума.  

Расходы на обеспечение социальных пособий и выплат на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов запланированы исходя из контингента и 

размеров выплат. Предусмотренные средства в полном объеме обеспечивают 

исполнение законодательно установленных обязательств по выплатам и 

пособиям за счет средств областного бюджета. 

В проекте районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов учтены расходы на выплату заработной платы в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации и индексация оплаты труда 

прочего персонала на 4,3 процента с 1 октября 2019 года, на 3,8 процента с 1 

октября 2020 года и на 4 процента с 1 октября 2021 года. 

По подразделу 1001 предусмотрены расходы за счет местного бюджета 

на доплату к пенсии муниципальным служащим на 2019 год в сумме 5240 

тыс. рублей  и последующие 2020-2021 годы в сумме 6240 тыс. рублей. 

На обеспечение равной доступности услуг  общественного транспорта 

на территории Борисовского района для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной  поддержки  которым относится к ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

предусматриваются средства на 2019 год и на плановый период 2020-2021 

годов в сумме  35 тыс. рублей. 

В части организации транспортного обслуживания населения в 

пригородном межмуниципальном сообщении на 2019 год - 894 тыс. рублей и 

на плановый период 2020-2021 годов - 894 тыс. рублей. 

Кроме того, в районном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей в рамках программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Белгородской области» в сумме 3915,7 тыс. рублей 

В 2019 году предусмотрены субвенции в сумме 60 тыс. рублей на 

социальную поддержку детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных 

за детьми - сиротами и капитального ремонта. 

На 2020 и 2021 годы на указанные цели будет направлено 60 тыс. 

рублей и 60 тыс. рублей соответственно. 
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В 2019 году на улучшение жилищных условий планируется направить 

14594 тыс. рублей, за счет субвенции федерального бюджета на обеспечение 

жильем детей-сирот. 

 

 

РАЗДЕЛ 11 00 «Физическая культура и спорт» 

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» 

на 2019 год определены по общей Методике формирования проекта 

районного бюджета в сумме 39831,3 тыс. рублей, на 2020 год- 23840,1 тыс. 

рублей, в 2021 годы- 22433,9 тыс. рублей соответственно. 

В 2019 году расходы на капитальные вложения предусмотрены в 

объеме 17136 тыс. рублей, которые планируется направить на капитальный 

ремонт Борисовский ФОК. 

 

 

РАЗДЕЛ 12 00 «Средства массовой информации» 

 

В проекте районного бюджета на 2019 - 2021 годы по разделу 

«Средства массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования 

в 2019 году в сумме  -200 тыс. рублей, в 2020 году – 200 тыс. рублей и в 

2021 году – 200 тыс. рублей. 

 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» 

 

Всего по данному разделу предусмотрено средств на 2019 год в сумме 

– 27186 тыс. рублей, на 2020 год – 26729 тыс. рублей, на 2021 год –26963 

тыс. рублей, в том числе: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в сумме 20349 

тыс. рублей ежегодно. 

 

 
 

Источники внутреннего финансирования районного бюджета 

 

На покрытие дефицита районного бюджета в 2019 году планируются 

источники внутреннего финансирования бюджета на  общую сумму -5152 

тыс. рублей, в 2020 году- 5478 тыс. рублей, в 2021 году- 5865 тыс. рублей. 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств районного 

бюджета в 2019 году  (+) 5152 тыс. рублей, в 2020 году (+) 5478 тыс. рублей, 

в 2019 году (+) 5865 тыс. рублей. 
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Заместитель главы администрации  - 

начальник управления финансов и 

бюджетной политики администрации 

Борисовского района 

 

 

 

         Крикун А.Н. 

 



                                                                                Приложение №1 

                                                                                                          к Пояснительной записке 

                                                        бюджета Борисовского района 

                                                                                                         от________________________                                                                    

   

  

   
   

                                  Доходы  зачисляемые в  районный  бюджет    

                                          Борисовского    района  на  2019 год 
 

  

      (тыс. рублей) 

Код     

бюджетной  Наименование показателей Сумма 

классификации     

1 2 3 

1 01 00000 00 0000 110 Налоги на прибыль, доходы  204878 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 204878 

1 03 00000 00 0000 110 Акцизы на нефтепродукты 6855 

1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный налог 7671 

1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для  отдельных 

видов деятельности 
7542 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 129 

1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина, сбора 2613 

1 08 03000 01 0000 110 
Госпошлина  по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 
2613 

1 09 00000 00 0000 110 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

поступлениям 

0 

1 11 00000 00 0000 120 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной  муниципальной 

собственности 

9564 

1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за  

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые  расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

9412 

1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных  районов и созданных ими  

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

137 

1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

15 

1 12 00000 00 0000 120 
Платежи при пользования природными   

ресурсами 
418 

1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на  окружающую 

среду 
418 



1 13 00000 00 0000 130 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства  
991 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
322 

1 14 02000 00 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной  и муниципальной собственности 
0 

1 14 06013 10  0000 420 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

322 

1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2110 

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 55 

1 00 00000 00 0000 000 
ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 
235477 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 827502,5 

2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на  

выравнивание бюджетной обеспеченности 
161473 

2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

142883,6 

 2 02 20216 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

50420 

2 02 25027 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий государственной программа 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-

2020 годы 

149,5 

2 02 25082 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

2724,7 

2 02 25519 05 0000 151 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 
65,4 

2 02 25555 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов  на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

3149 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 6888 

2 02 30021 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

1875 

2 02 30022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

1067 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий  субъектов 

Российской Федерации 

357285,3 

2 02 30027 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
9244 



семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих    

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

5059 

2 02 35082 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

14594 

2 02 35084 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

3810 

2 02 35118 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1519 

2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

12,9 

2 02 35137 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

387 

2 02 35220 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 

1541,8 

2 02 35250 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

26637 

2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

122 

2 02 35280 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

5,5 

2 02 35380 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) 

8752 



2 02 35543 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содействие достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

379,8 

2 02 35930 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

1620 

2 02 39999 05 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 
366 

2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

25318 

2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
154 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1062979,5 

 

 



                                                                      Приложение № 2 

                                                                                                     к Пояснительной записке 

                                             бюджета  Борисовского района 

                                                                                                 от________________________                                                                                                      
   

  

   
   

                                Доходы  зачисляемые в  районный  бюджет    

                   Борисовского    района  на плановый период  2020 и 2021 годов  

 

          (тыс. рублей) 

Код   Сумма 

бюджетной  Наименование показателей на на 

классификации   2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 

1 01 00000 00 0000 110 Налоги на прибыль, доходы  221068 238788 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 221068 238788 

1 03 00000 00 0000 110 Акцизы на нефтепродукты 7185 8080 

1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный налог 8023 8392 

1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для  

отдельных видов деятельности 
7889 8252 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 134 140 

1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина, сбора 2665 2719 

1 08 03000 01 0000 110 
Госпошлина  по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
2665 2719 

1 09 00000 00 0000 110 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным поступлениям 

0 0 

1 11 00000 00 0000 120 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной  

муниципальной собственности 

9494 9494 

1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за  

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые  расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

9412 9412 

1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных  районов и 

созданных ими  учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

67 67 

1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

15 15 

1 12 00000 00 0000 120 Платежи при пользования природными  433 450 



 ресурсами  

1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на  

окружающую среду 
433 450 

1 13 00000 00 0000 130 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства  
1031 1072 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
322 322 

1 14 02000 00 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной  и 

муниципальной собственности 

0 0 

1 14 06013 10  0000 420 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

322 322 

1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2182 2266 

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 57 59 

1 00 00000 00 0000  000 
ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 
252460 271642 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 715320,9 711658,4 

2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на  

выравнивание бюджетной обеспеченности 
145326 130793 

2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

80383 66815 

2 02 25027 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий государственной 

программа Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

2048 0 

2 02 25082 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 

229 229 

2 02 25555 05 0000 151 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов 

на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

0 4662 

2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
7150 7436 

2 02 30021 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

1875 1875 

2 02 30022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

1221 1289 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий  

субъектов Российской Федерации 

381974,3 396111,3 

2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции    бюджетам   муниципальных  

районов на содержание ребенка  в  семье 

опекуна  и  приемной  семье,  а   также 

вознаграждение,  причитающееся приемному 

9598 10109 



родителю 

2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции    бюджетам     муниципальных    

районов    на     компенсацию     части 

родительской   платы   за    содержание ребенка         

в         муниципальных образовательных            

учреждениях, реализующих                    

основную общеобразовательную           

программу дошкольного образования 

5059 5059 

2 02 35082 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

16268 16268 

2 02 35084 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

3962 4121 

2 02 35118 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1519 1542 

2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на составление списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

13,7 13,9 

2 02 35137 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 

408 423 

2 02 35220 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России" 

1727,3 1796,4 

2 02 35250 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

26637,5 26637,5 

2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  

на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

108,8 132 

2 02 35280 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

5,5 5,5 

2 02 35380 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  

на выплату государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

9079 9466 



нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

2 02 35543 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содействие достижению целевых 

показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного 

комплекса 

379,8 379,8 

2 02 35930 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

1117 1129 

2 02 39999 05 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 
380 395 

2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

18759 24878 

2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

93 93 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 967780,9 983300,4 
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