
 

` РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 
Сорок второе заседание совета третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

«24» декабря 2021 г.                                                                    № 333 

 

 

О      внесении     изменений     в      решение 

Муниципального      совета     Борисовского  

района  от  30  октября  2020    года     № 209  

«Об  утверждении Положения о бюджетном   

устройстве    и   бюджетном       процессе    в   

муниципальном районе «Борисовский район»  

Белгородской области» 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих 

требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об 

утверждении общих требований к закреплению за органами государственной 

власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 

органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 

местной администрации полномочий главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», 

 

Муниципальный совет Борисовского района  решил: 

 



1. Внести в решение Муниципального совета Борисовского от 30 

октября 2020 года № 209 «Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе «Борисовский 

район» следующие изменения: 

- в статье 52. «Состав показателей, представляемых для рассмотрения и 

утверждения Муниципальным советом Борисовского района» Положения о  

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе 

«Борисовский район» Белгородской области (далее Положение) пункт 1.1. и 

1.2. исключить; 

- в статье 59. «Состав показателей, представляемых для рассмотрения и 

утверждения в проекте решения о бюджете поселений» Положения пункт 1.1. 

и 1.2. исключить. 

2. Опубликовать данное решение в районной газете «Призыв», сетевом 

издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области в сети Интернет.  

3. Контроль   за   исполнением   настоящего  решения    возложить    на 

постоянную комиссию Муниципального совета Борисовского района по 

вопросам бюджета, финансов, налоговой политики, муниципальной 

собственности (Гордиенко В.В.) и заместителя главы администрации 

Борисовского района – начальника управления финансов и бюджетной 

политики (Шестухина И.И.). 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Председатель                                                                                            

Муниципального совета 

Борисовского района                                                                 В.С. Кабалин 


