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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

согласованные основные показатели прогнозов социально-

экономического развития в разрезе городского и сельских поселений 

на 2023-2025 годы 

развития и труда администрации 

Борисовского района, 

исполняющий полномочия 

заместителя главы администрации 

района по экономическому 

развитию, 

 

Заместитель главы администрации 

Борисовского района по 

промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ, 

 

Главы администраций городского и 

сельских поселений 

муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 

(по согласованию) 

5.  Провести с управлением финансов и бюджетной политики 

администрации района сверку отчетных данных о протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности Борисовского района, по состоянию на 1 

января 2022 года (в разрезе сельских поселений) 

до 20 июля 2022 года Заместитель главы администрации 

Борисовского района по 

промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ, 

 

Главы администраций городского и 

сельских поселений 

муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 

(по согласованию) 

6.  Представить в управление финансов и бюджетной политики до 20 июля 2022 года Заместитель главы администрации 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

администрации района показатели: 

 протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием дорог муниципального значения, находящихся в 

муниципальной собственности Борисовского района, по состоянию на 

1 января 2022 года (по данным статистической отчетности формы 2-

ДГ); 

 протяженности дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в муниципальной собственности, по состоянию на 1 

января 2022 года (по данным статистической отчетности формы 3-ДГ 

(МО) 

Борисовского района по 

промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 

7.  Разработать основные показатели социально-экономического развития 

района на 2023-2025 годы и представить в управление финансов и 

бюджетной политики администрации района информацию: 

 о среднегодовой численности населения района в разрезе 

городского и сельских поселений; 

 о фонде заработной платы работников организаций в целом по 

району и в разрезе городского и сельских поселений; 

 о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников организаций в целом по району и в разрезе городского и 

сельских поселений; 

 прогнозные показатели среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций района, 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности): фактические 

отчетные данные 2021 года, ожидаемая оценка 2022 года, прогноз на 

2023-2025 годы; 

 о среднесписочной численности работников организаций в 

целом по району и в разрезе городского и сельских поселений 

до 15 июля 2022 года Начальник отдела экономического 

развития и труда администрации 

Борисовского района, 

исполняющий полномочия 

заместителя главы администрации 

района по экономическому 

развитию 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

8.  Разработать прогнозы администрируемых доходных источников 

консолидированного бюджета района в разрезе муниципального 

района, городского и сельских поселений на 2023-2025 годы с 

приложением пояснительной записки, их ожидаемую оценку за 2022 

год и представить управлению финансов и бюджетной политики 

администрации района информацию: 

 о налоговых доходах по видам; 

 о штрафах за нарушение налогового законодательства; 

о государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями; 

до 2 августа 2022 года Межрайонная инспекция ФНС 

России №5 по Белгородской 

области 

(по согласованию) 

 

 о доходах от сдачи в аренду имущества муниципальной 

собственности, земли; 

 о доходах от продажи земельных участков и имущества 

муниципальной собственности; 

 о доходах от перечисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий; 

 

Первый заместитель главы 

администрации района - 

руководитель аппарата главы 

администрации Борисовского 

района 

 о государственной пошлине за совершение нотариальных 

действий; 

 

Главы администраций городского и 

сельских поселений 

муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 

(по согласованию) 

 

 о поступлениях платы за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

 

Начальник отдела экономического 

развития и труда администрации 

Борисовского района, 

исполняющий 

полномочиязаместителя главы 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

администрации района по 

экономическому развитию 

 об администрируемых штрафах; Первый заместитель главы 

администрации района-

руководитель аппарата главы 

администрации Борисовского 

района, 

 

Начальник отдела экономического 

развития и труда администрации 

Борисовского района, 

исполняющий полномочия 

заместителя главы администрации 

района по экономическому 

развитию, 

 

Межрайонная инспекция ФНС 

России №5 по Белгородской 

области 

(по согласованию), 

 

Администрация Губернатора 

Белгородской области 

(по согласованию), 

Управление Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Белгородской 

области 

(по согласованию), 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Белгородской области 

(по согласованию), 

 

Государственная Инспекция по 

охране почв Белгородской области 

(по согласованию), 

Управление экологического и 

охотничьего надзора Белгородской 

области 

(по согласованию), 

 

Главы администраций городского и 

сельских поселений 

муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 

(по согласованию) 

 

Отраслевые управления и отделы 

администрации Борисовского 

района 

 о доходах от оказания платных услуг Первый заместитель главы 

администрации района-

руководитель аппарата главы 

администрации Борисовского 

района 

9.  Представить в управление финансов и бюджетной политики   
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

администрации района: 

9.1. Значения показателей (индикаторов) достижения целей социально-

экономического развития Борисовского района, включенных в 

муниципальные программы района и/или другие документы 

стратегического планирования, по каждому налоговому расходу, 

содержащемуся в Перечне налоговых расходов Борисовского района на 

2022-2024 годы 

до 29 июля 2022 года Первый заместитель главы 

администрации района-

руководитель аппарата главы 

администрации Борисовского 

района, 

 

Начальник отдела экономического 

развития и труда администрации 

Борисовского района, 

исполняющий 

полномочиязаместителя главы 

администрации района по 

экономическому развитию, 

 

Главы администраций городского и 

сельских поселений 

муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 

(по согласованию) 

9.2. Представить управлению финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района прогноз на 2023-2025 годы с 

приложением пояснительной записки, ожидаемую оценку за 2022 год 

по казенным учреждениям (в разрезе учреждений): 

 налог на имущество организаций; 

 земельного налога; 

 доходов от оказания платных услуг  

до 5 августа 2022 года Отраслевые управления и отделы 

администрации Борисовского 

района, 

 

Главы администраций городского и 

сельских поселений 

муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

(по согласованию) 

9.3. Представить управлению финансов и бюджетной политики 

Борисовского района данные о начислении в 2022 году: 

 авансовых платежей по налогу на имущество организаций за 1 

квартал и 1 полугодие, в том числе по объектам торгово-офисного 

назначения; 

 налога на имущество и земельного налога по физическим лицам 

в разрезе городского и сельских поселений; 

 транспортного налога по физическим лицам 

до 5 августа 2022 года Межрайонная инспекция ФНС 

России №5 по Белгородской 

области 

(по согласованию) 

9.4. Представить управлению финансов и бюджетной политики   

администрации Борисовского района: 

 кадастровую стоимость земель в разрезе городского и сельских 

поселений по категориям земель   на 2023–2025 годы; 

 кадастровую стоимость имущества физических лиц по 

состоянию на 1 января 2022 года (облагаемую и необлагаемую); 

 данные по результатам изменения с 1 января 2022 года 

кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 

земельных участков) (среднее изменение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, в том числе торгово-офисных объектов) 

до 1 августа 2022 года Первый заместитель главы 

администрации района-

руководитель аппарата главы 

администрации Борисовского 

района, 

 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Белгородской области 

(по согласованию), 

 

Межрайонная инспекция ФНС 

России №5 по Белгородской 

области 

(по согласованию) 

9.5. Суммы имущественных, социальных вычетов в 2021 году и I 

полугодии 2022 года по НДФЛ 

до 5 августа 2022 года Межрайонная инспекция ФНС 

России №5 по Белгородской 

области 

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

10.  Подтвердить свои полномочия по администрированию доходов 

местного бюджета (по видам доходов) с приложением 

соответствующего нормативного правового акта и перечня кодов 

бюджетной классификации 

до 5 августа 2022 года Отраслевые управления и отделы 

администрации Борисовского 

района, 

 

Главы администраций городского и 

сельских поселений 

муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 

(по согласованию), 

 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти  

(по согласованию) 

11.  Опубликовать в средствах массовой информации принятые изменения 

в решения представительных органов поселений и городских округов о 

налоге на имущество физических лиц и земельном налоге (если 

таковые будут внесены) 

до 14 ноября 2022 года 

(по необходимости) 

Главы администраций городского и 

сельских поселений 

муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 

(по согласованию) 

12.  Согласовать с управлением финансов и бюджетной политики 

администрации района оценку 2022 года и прогноз на 2023-2025 годы 

по администрируемым доходам 

до 15 августа 2022 года Первый заместитель главы 

администрации района-

руководитель аппарата главы 

администрации Борисовского 

района, 

 

Начальник отдела экономического 

развития и труда администрации 

Борисовского района, 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

исполняющий 

полномочиязаместителя главы 

администрации района по 

экономическому развитию, 

 

Заместитель главы администрации 

Борисовского района по 

промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ, 

 

Отраслевые управления и отделы 

администрации Борисовского 

района, 

 

Главы администраций городского и 

сельских поселений 

муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 

(по согласованию), 

 

Межрайонная инспекция ФНС 

России №5 по Белгородской 

области 

(по согласованию) 

13.  Провести сверку контингента льготной категории населения с 

органами местного самоуправления на 2023-2025 годы и представить 

уточненные показатели ожидаемого контингента за 2022 год в 

управление финансов и бюджетной политики администрации района 

до 20 июля 2022 года, 

но не позднее срока, 

установленного 

Министерством 

финансов и бюджетной 

Первый заместитель главы 

администрации района-

руководитель аппарата главы 

администрации Борисовского 

района, 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

политики Белгородской 

области 

 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Борисовского района, 

 

Главы администраций городского и 

сельских поселений 

муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 

(по согласованию) 

14.  Представить в электронном виде и на бумажном носителе  управлению 

финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района 

расчеты сумм льгот, пособий, выплат, субвенций и субсидий в разрезе  

видов и категорий  их получателей на 2023-2025 года, сверку 

контингента льготной категории населения  и представить уточненные 

показатели 

до 25 июля 2022 года Управление социальной защиты 

населения администрации  

Борисовского района, 

 

Управление образования 

администрации Борисовского 

района, 

 

Управление культуры 

администрации Борисовского 

района 

15.  Представить в управление финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района данные: 

 о штатной численности работников органов местного 

самоуправления по состоянию на 1июля 2022 года и планируемых 

изменениях структур и их численности до конца текущего года, на 

2023 год  и плановый период 2024-2025 годов в разрезе 

соответствующих органов по муниципальным должностям, 

должностям муниципальной службы, обслуживающему, 

до 25июля 2022 года Отдел муниципальной службы и 

кадров администрации 

Борисовского района, 

 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Борисовского района, 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

вспомогательному персоналу и должностям, приравненным по оплате 

труда к муниципальной службе. 

 о численности муниципальных служащих и лиц, включенных в 

резерв управленческих кадров, обучающихся по программам 

повышения квалификации и программам  профессиональной 

переподготовки, с указанием срока освоения данных программ в часах, 

количестве выданных удостоверений л повышении квалификации и 

(или)дипломов  о профессиональной переподготовке за 2021 год 

(отчетные данные), 2022 год (ожидаемое исполнение), 2023-2025 годы 

(прогноз), с указанием наименования организаций, оказывающих 

услуги по дополнительному профессиональному образованию 

Управление образования 

администрации Борисовского 

района, 

 

Управление культуры 

администрации Борисовского 

района, 

 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Борисовского района, 

 

Отдел по делам молодежи 

администрации Борисовского 

района, 

 

Главы администраций городского и 

сельских поселений 

муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 

(по согласованию) 

16.  Представить в управление финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района значения показателей предельной 

штатной численности работников органов местного самоуправления 

Борисовского района для формирования предельных нормативов 

расходов на содержание органов местного самоуправления в разрезе 

района, а также городского и сельских поселений 

до 25 июля 2022 года Отдел муниципальной службы и 

кадров администрации 

Борисовского района 

17.  Представить в управление финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района:  

до 20 июля 2022 года  

 

Заместитель главы администрации 

Борисовского района по 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

 лимиты в натуральном выражении (рассчитанные в 

установленном порядке на основании данных декларации о 

потреблении энергетических ресурсов, представленных в ГИС 

«Энергоэффективность», за 2020 -2021 годы) тарифы и объемы 

расходов на электрическую и тепловую энергию, газ, водоснабжение, 

водоотведение и твердые коммунальные отходы на 2023 -2025 годы., 

необходимые для обеспечения нужд организаций, финансируемых из 

районного бюджета, по отраслям в разрезе учреждений и 

финансируемых из бюджетов поселений -  в разрезе отраслей;  

 анализ исполнения утвержденных лимитов на тепловую 

энергию, электроэнергию, газ, водопотребление и водооотведение за 

2020-2021 гг., ожидаемое исполнение за 2022 год в разрезе отраслей и 

произвести соответствующие расчеты на 2023-2025 годы с выделением 

из общего объема лимитов натуральном и денежном выражении 

расчетную (плановую) экономию на соответствующий финансовый год 

-анализ исполнения утвержденных лимитов на тепловую энергию, 

электроэнергию, газ, водоснабжение, водоотведение и твердые 

коммунальные отходы за 2020 – 2021 годы, ожидаемое исполнение за 

2022 год по областному и местным бюджету в разрезе отраслей. 

промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 

18.  Проработать с ведомственными министерствами вопрос о 

софинансировании мероприятий национальных проектов, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», и 

представить соответствующую информацию на период 2023-2025 

годов 

 до 29 июля 2022 года Заместитель главы администрации 

Борисовского района по 

промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ, 

 

Заместитель главы администрации 

Борисовского района по социально- 

культурному развитию, 

 

Управление социальной защиты 

населения администрации 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

Борисовского района, 

 

Управление образования 

администрации Борисовского 

района, 

 

Управление культуры 

администрации Борисовского 

района, 

 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Борисовского района, 

 

Отдел по делам молодежи 

администрации Борисовского 

района 

19.  Представить в управление финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района:  

 в электронном виде и на бумажном носителе реестры расходных 

обязательств в соответствии с кодами расходов бюджетной 

классификации, наименованием полномочий, указанием правового 

основания финансового обеспечения и расходования средств, а также 

обоснованием представленных расходов за 2021 год, на 2022-2025 

годы;  

 данные по результатам сверки контингента льготной категории 

населения на 2022-2024 годы; 

 аналитические данные по оплате труда отдельных категорий 

работников бюджетного сектора экономики, определенных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 

до 29 июля 2022 года 

(уточненные) и в 

сроки, установленные 

Министерством 

финансов и бюджетной 

политики Белгородской 

области 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Борисовского района, 

 

Управление образования 

администрации Борисовского 

района, 

 

Управление культуры 

администрации Борисовского 

района, 

 

Главы администраций городского и 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688; 

 перечень расходных обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, с 

указанием процентных соотношений финансового обеспечения; 

 свод расходов районного и консолидированного бюджета 

района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов, статьям классификации операций 

сектора государственного управления; 

 свод доходов и расходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности по ожидаемому исполнению за 2022 

год и на 2023 - 2025 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов, статьям 

классификации операций сектора государственного управления; 

 расчеты фонда оплаты труда муниципальных казенных 

учреждений, органов местного самоуправления, финансируемых по 

смете, муниципальных бюджетных и автономных учреждений района в 

рамках предоставляемых субсидий на выполнение муниципального 

задания на 2023-2025 годы; 

 проекты методик распределения и порядка предоставления 

субвенций и субсидий, а также исходные данные для их расчетов в 

разрезе сельских поселений; 

 иные материалы, необходимые для составления районного и 

консолидированного бюджета района на 2023-2025 годы; 

 уточненный перечень муниципальных услуг (работ), 

определенных подведомственным учреждениям и организациям в 

муниципальном задании на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ); 

 перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в 

соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, 

сельских 

поселениймуниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 

(по согласованию), 

 

Руководители муниципальных 

унитарных предприятий 

Борисовского района, 

 

МКУ «Центр бухгалтерского учета 

Борисовского района», 

 

МКУ «АХЦ Борисовского района», 

 

МАУ Борисовского района 

«Благоустройство», 

 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Борисовского района, 

 

Отдел по делам молодежи 

администрации Борисовского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

предоставления которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату; 

 данные о штатной и фактической численности работников 

казенных, бюджетных и автономных учреждений в разрезе категорий 

персонала на очередной финансовый год и плановый период по 

курируемой отрасли; 

 проекты муниципальных заданий, рассчитанные на основании 

общероссийских и регионального перечней муниципальных услуг и 

работ, выполняемых муниципальными учреждениями района, с учетом 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг; 

 паспорта муниципальных программ, проекты изменений 

муниципальных программ Борисовского района; 

 прогнозные размеры нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и выполнение работ. 

20.  Представить в управление финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района прогноз величины прожиточного 

минимума на душу населения по основным социально-экономическим 

группам населения, в том числе на детей, на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов 

до 15 июля 2022 года Отдел экономического развития и 

труда администрации Борисовского 

района 

21.  Представить в управление финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района прогнозные тарифы на тепловую 

энергию, электроэнергию, газ, водоснабжение, водоотведение, 

отопление и горячее водоснабжение, водоотведение, утилизацию и 

захоронение ТБО для всех групп потребителей, в том числе населения, 

на 2023-2025 гг. и представить управлению финансов и бюджетной 

политики администрации Борисовского района  

до 25 июля 2022года  Заместитель главы администрации 

Борисовского района по 

промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 

22.  Представить в управление финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района: 

 расчет потребности средств на текущее содержание объектов 

до 25 июля 2022 года  Заместитель главы администрации 

Борисовского района по 

промышленности, строительству, 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

благоустройства (освещение улиц, озеленение населенных пунктов, 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

гидротехническихсооружений, прочих объектов благоустройства), а 

также тарифы и расценки по оплате услуг и работ по текущему   

содержанию объектов благоустройства на 2023–2025 гг., динамику 

вышеуказанных расходов за 2020-2022 годы, 

 согласованную органами местного самоуправления с органами 

государственной власти Белгородской области стоимость услуг по 

погребению, расчеты средств необходимых на возмещение затрат на 

погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя на 

2023-2025 гг. (в соответствии с Федеральным законом от 12 января 

1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле») 

транспорту, связи и ЖКХ 

23.  Представить в управление финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района: 

 бюджет расходов на реализацию мероприятий по организации 

наружного освещения населенных пунктов района на 2023-2025 годы в 

разрезе статей затрат на оплату электроэнергии и технического 

обслуживания светоточек с указанием их количества, протяженности 

сетей наружного освещения, стоимости затрат на содержание одной 

светоточки в разрезе городского и сельских поселений района; 

 динамику фактических расходов, направленных на реализацию 

мероприятий по организации наружного освещения населенных 

пунктов района за 2020-2022 годы в разрезе статей затрат на оплату 

электроэнергии и технического обслуживания светоточек с указанием 

их количества, протяженности сетей наружного освещения, стоимости 

затрат на содержание одной светоточки в разрезе городского и 

сельских поселений района 

до 25 июля 2022 года Заместитель главы администрации 

Борисовского района по 

промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 

24.  Отработать прогнозные тарифы на содержание и текущий ремонт 

жилищного фонда, в том числе: содержание мест общего пользования, 

до 25 июля 2022 года  Заместитель главы администрации 

Борисовского района по 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов и довести 

до сведения управления финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района и Управление социальной 

защиты населения администрации Борисовского района  для расчета 

льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2023-

2025 годы, а также представить динамику вышеуказанных тарифов за 

2020-2022годы 

промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 

25.  Представить в управление финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района информацию о протяженности 

дорог, включенных в пообъектный перечень строительства, включая 

подъезды к микрорайонам  ИЖС, расположенных на территории 

муниципального образования на 2023-2025 годы 

до 25 июля 2022 года  Заместитель главы администрации 

Борисовского района по 

промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 

26.  Разработать и утвердить план мероприятий по строительству, 

реконструкции и капремонту объектов социальной сферы и 

инженерному обустройству, объектов водоснабжения населенных 

пунктов Борисовского района, перечень мероприятий по обращению 

твердых коммунальных отходов на территории Борисовского района на 

2023-2025 гг. для последующего внесения в соответствующую 

муниципальную программу района 

до 25 июля 2022 года Заместитель главы администрации 

Борисовского района по 

промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ 

27.  Представить в управление финансов и бюджетной политики 

администрации района доклады о результатах и основных 

направлениях деятельности главных распорядителей средств местного 

бюджета Борисовского района с учетом исполнения целевых 

показателей муниципальных программ в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства Российской Федерации  и Белгородской 

области 

до 29 июля 2022 года Отраслевые управления, отделы 

администрации района и отдельные 

бюджетополучатели Борисовского 

района 

28.  Провести мониторинг правовых актов (решений, постановлений, 

распоряжений и пр.), регламентирующих предоставление и 

использование соответствующих субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, и при необходимости внести изменения в 

До 29 июля 2022 года Отраслевые управления, отделы 

администрации района и отдельные 

бюджетополучатели Борисовского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

соответствии с действующим федеральным и областным 

законодательством в правила / порядки. Проекты правил / порядков 

предоставить в управление финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района  

29.  Подготовить предварительные итоги социально-экономического 

развития Борисовского района за январь–июль 2022 г. и оценку 

предполагаемых итогов за 2022 год в целом и представить в 

управление финансов и бюджетной политики администрации района  

до 30 августа 2022 года 

 

Начальник отдела экономического 

развития и труда администрации 

Борисовского района, и.о. 

заместителя главы администрации 

района по экономическому 

развитию 

30.  Рассмотреть и согласовать на бюджетной комиссии с главными 

распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета 

бюджетные проектировки на 2023-2025 годы согласно утвержденному 

Порядку и срокам составления проекта районного бюджета 

Август - сентябрь 2022 

года 

Заместитель главы администрации 

Борисовского района по социально- 

культурному развитию, 

 

Заместитель главы администрации 

Борисовского района по 

промышленности, строительству, 

транспорту, связи и ЖКХ, 

 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Борисовского района, 

 

Управление образования 

администрации Борисовского 

района, 

 

Управление культуры 

администрации Борисовского 

района, 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Борисовского района, 

 

Отдел по делам молодежи 

администрации Борисовского 

района, 

 

МКУ «Центр бухгалтерского учета 

Борисовского района», 

 

МКУ «АХЦ Борисовского района», 

 

МКУ «ЕДДС-112», 

 

МАУ Борисовского района 

«Благоустройство», 

 

Главы городского и сельских 

поселений муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской 

области 

(по согласованию) 
31.  Направить на согласование в министерство финансов и бюджетной 

политики Белгородской области основные параметры проекта бюджета 

муниципального района «Борисовский район» на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов до внесения указанного проекта в 

Муниципальный совет 

Август -сентябрь2022 

года  

Управление финансов и бюджетной 

политики администрации 

Борисовского района 

32.  Подготовить проект решения «О районном бюджете на 2023 год и на Октябрь 2022 года Управление финансов и бюджетной 










