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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

тг& т. № /у

О подготовке проекта консолидированного 
бюджета Борисовского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

На основании постановления Правительства Белгородской области 
от 20 июля 2020 года № 309-пп «О подготовке проекта консолидированного 
бюджета области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
и в соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, реш ением М униципального совета Борисовского района от 02 
октября 2015 года № 162 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе «Борисовский 
район» Белгородской области, администрация Борисовского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить календарный план мероприятий по составлению проекта 
консолидированного бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение №  1), график представления документов для 
подготовки проекта консолидированного бюджета района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 2).

2. Руководителям структурных подразделений администрации района, 
администраторам доходов местного бюджета, органам местного 
самоуправления городских и сельских поселений обеспечить своевременное 
предоставление необходимых материалов и расчетных показателей к проекту 
консолидированного бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов в установленные сроки.

3. Утвердить Положение о бюджетной комиссии по рассмотрению 
необходимых документов для составления проекта районного бюджета на 
очередной год и на плановый период (приложение № 3).

4. Утвердить состав бюджетной комиссии по рассмотрению 
необходимых документов для составления проекта районного бюджета на 
очередной год и на плановый период (приложение № 4).



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района -  начальника управления 
финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района 
И.И.Ш естухину.

Об исполнении постановления информировать к 25 января 2021 года.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И. Давыдов



Приложение №3 
к постановлению
администрации 

Борисовского района 
от « J f''» 2020 год

№ &

Положение
о бюджетной комиссии по рассмотрению необходимых документов 

для составления проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период

1. Бюджетная комиссия по рассмотрению необходимых документов 
для составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период (далее -  Бюджетная комиссия) является 
координационным органом по вопросам планирования бюджетных 
ассигнований районного бюджета при формировании проекта решения 
М униципального совета Борисовского района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

2. Деятельность Бюджетной комиссии осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Белгородской области, муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области и настоящим Положением.

3. Основными задачами Бюджетной комиссии являются:
- обеспечение своевременной и качественной подготовки вопросов, 

связанных с составлением проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период, для их рассмотрения главой 
администрации Борисовского района;

- рассмотрение и согласование предельных объемов бюджетных 
ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на очередной 
финансовый год и на плановый период;

- рассмотрение предложений исполнительных органов местного 
самоуправления Борисовского района по включению в состав районного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период принимаемых 
расходных обязательств, увеличению действующ их расходных обязательств;

- подготовка предложений и замечаний к ним.
4. Бюджетная комиссия образуется в составе председателя Бюджетной 

комиссии, ответственного секретаря Бюджетной комиссии и членов 
Бюджетной комиссии.

4.1. Председатель Бюджетной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Бюджетной 

комиссии;



председательствует на заседаниях Бюджетной комиссии и организует 
ее работу;

- определяет дату, время и место проведения заседания Бюджетной 
комиссии;

- осущ ествляет общий контроль за реализацией принятых Бюджетной 
комиссией решений и данных ею рекомендаций.

4.2. Члены Бюджетной комиссии:
- участвуют в заседаниях Бюджетной комиссии;
- участвуют в обсуждении принимаемых Бюджетной комиссией 

решений по рассматриваемым вопросам.
5. Заседания Бюджетной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком подготовки документов и материалов, разрабатываемых при 
составлении проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период с участием главных распорядителей (получателей при 
необходимости) средств районного бюджета и по мере необходимости.

6. П одготовка и предоставление на рассмотрение Бюджетной комиссии 
вопросов и предложений по формированию бюджетных проектировок 
осуществляется главными распорядителями средств районного бюджета.

В случае непредставления главными распорядителями средств 
районного бюджета расчетов и материалов с обоснованиями в сроки, 
утвержденные графиком представления документов, в проект районного 
бюджета включаются ассигнования в размере, не превышающем размер 
ассигнований, доведенных ранее управлением финансов и бюджетной 
политики администрации района с учетом изменений нормативной правовой 
базы.

7. Реш ения Бюджетной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывает председатель Бюджетной комиссии. Решения хранятся 
постоянно в управлении финансов и бюджетной политики администрации 
Борисовского района, в 3-дневный срок направляются руководителям 
исполнительной власти органов местного самоуправления.

Реш ения Бюджетной комиссии служат обоснованием для изменения 
бюджетных проектировок.

8. Не урегулированные в процессе рассмотрения Бюджетной комиссией 
разногласия по формированию бюджетных проектировок направляются 
главе администрации Борисовского района для их дальнейшего 
согласования.

9. Кроме того, Бюджетной комиссией аналогичным образом 
осуществляется согласование основных параметров бюджетов городских и 
сельских поселений района (доходы, расходы, источники финансирования 
дефицита бюджета по видам источников).



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Борисовского района 
от «J£y>  2020 год

№

Состав
бюджетной комиссии по рассмотрение необходимых документов для 

составления проекта районного бюджета на очередной год
и на плановый период

Ш естухина 
Инна Ивановна

заместитель главы администрации района -  начальник 
управления финансов и бюджетной политики 
администрации Борисовского района, председатель 
бюджетной комиссии

Жеббар
Евгения Ю рьевна

заместитель начальника управления финансов и 
бюджетной политики администрации Борисовского 
района, заместитель председателя бюджетной 
комиссии

Колесников 
Александр Ю рьевич

начальник отдела доходов управления финансов и 
бюджетной политики, секретарь бюджетной комиссии

Члены бюджетной комиссии

Кравченко Сергей 
Николаевич

заместитель главы администрации района по 
социально-культурному развитию

Назаренко Борис 
Владимирович

заместитель главы администрации района по 
строительству, транспорту, связи и ЖКХ

Рудась
Сергей Васильевич

заместитель главы администрации района по 
экономическому развитию



Приложение №1
к постановлению администрации
Борисовского района
от «J^y> 2020 г. № £ /

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по составлению проекта консолидированного бюджета 
Борисовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

годов

№№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1 2 3 4
1. Подготовить методические 

указания по формированию 
консолидированного бюджета 
района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов и довести до сведения 
органов местного 
самоуправления, управлений, 
казенных учреждений, 
отделов администрации 
района, администраций 
городского и сельских 
поселений.

до 20 августа 
2020 года

Управление
финансов и
бюджетной
политики
администрации
Борисовского
района

2. Провести совещание по 
вопросам формирования 
консолидированного бюджета 
района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов с главными 
распорядителями, 
распорядителями бюджетных 
средств, органами местного 
самоуправления района

до 27 августа 
2020 года

Управление
финансов и
бюджетной
политики
администрации
Борисовского
района

3. Провести с департаментом 
финансов и бюджетной 
политики Белгородской 
области сверки исходных 
данных для расчета 
финансовой помощи на 2021-

В сроки 
установленные 
департаментом 

финансов и 
бюджетной 

политики области

Управление
финансов и
бюджетной
политики
администрации
Борисовского



2

2023 годы района

4. Представить в отдел 
экономического развития и 
труда администрации района 
согласованные основные 
показатели прогнозов 
социально-экономического 
развития в разрезе городского 
и сельских поселений на 2021- 
2023 годы

до 24 августа 
2020 года

Заместитель главы 
администрации 
района по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи 
и ЖКХ,

первый
заместитель главы
администрации
района -
руководитель
аппарата главы
администрации
района,

главы
администраций
городского и
сельских
поселений
(по согласованию)

5. Представить управлению 
финансов и бюджетной 
политики администрации 
Борисовского района 
информацию:
- о протяжении дорог 
местного значения, 
находящ ихся в собственности 
Борисовского района, в 
разрезе городского и сельских 
поселений по состоянию на 1 
января 2020 года

до 6 августа 2020 
года

Территориальный 
орган Федеральной 
службы
государственной 
статистики по 
Белгородской 
области (по 
согласованию), 
заместитель главы 
администрации 
района по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи 
и ЖКХ, 
главы
администраций 
городского и 
сельских 
поселений (по
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согласованию)
6. Представить управлению 

финансов и бюджетной 
политики администрации 
Борисовского района 
информацию:
- о протяженности 

автомобильных дорог 
местного значения, 
находящ ихся в собственности 
муниципального образования 
«Борисовский район», по 
состоянию на 1 января 2020 
года и среднюю по 
Борисовскому району 
стоимость содержания и 
ремонта дорог по видам 
покрытия

до 10 августа 
2020 года

Т ерриториал ьный 
орган Федеральной 
службы
государственной 
статистики по 
Белгородской 
области (по 
согласованию), 
заместитель главы 
администрации 
района по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи 
и ЖКХ

7. Разработать основные 
показатели социально- 
экономического развития 
района на 2021-2023 годы и 
представить управлению 
финансов и бюджетной 
политики информацию:
- о среднегодовой 
численность населения района 
в разрезе городского и 
сельских поселений;
- о фонде заработной платы 
работников организаций в 
целом по району (в том числе 
работников бюджетных 
организаций в разрезе 
городского и сельских 
поселений);
- о среднесписочной 
численности работников 
организаций в целом по 
району и в разрезе городского 
и сельских поселений (в том 
числе работников бюджетных 
организаций в разрезе 
городского и сельских

до 20 августа 
2020 года

Заместитель главы 
администрации 
района по 
экономическому 
развитию,

отдел
муниципальной 
службы и кадров 
администрации 
района
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поселений)
8. Разработать прогнозы 

администрируемых доходных 
источников
консолидированного бюджета 
района в разрезе городского и 
сельских поселений на 2021 - 
2023 годы с приложением 
пояснительной записки, их 
ожидаемую оценку за 2020 
год и представить в 
управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации района 
информацию:
- о налоговых доходах по 
видам;
- ш трафах за нарушение 
налогового законодательства;

- доходах от сдачи в аренду 
имущества муниципальной 
собственности, земли;
- дивидендах по акциям 
муниципальной 
собственности;
- доходах от продажи 
земельных участков и 
имущ ества муниципальной 
собственности;

- доходах от перечисления 
части прибыли 
муниципальных унитарных 
предприятий;

- поступлениях платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду;

до 19 августа 
2020 года

М ежрайонная 
инспекции ФНС 
России №5 по 
Белгородской 
области
(по согласованию), 

первый
заместитель главы
администрации
района -
руководитель
аппарата главы
администрации
района,

заместитель главы 
администрации 
района по 
экономическому 
развитию,

начальник 
межрайонной 
инспекции ФНС 
России №5 по 
Белгородской 
области
(но согласованию),
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-администрируемых штрафах; начальник 
межрайонной 
инспекции ФНС 
России №5 по 
Белгородской 
области
(по согласованию),
начальник отдела
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Борисовскому
району (по
согласованию),
управление
Федеральной
службы судебных
приставов по
Белгородской
области
(по согласованию),

управление
Федеральной
службы
государственной 
регистрации 
кадастра и 
картографии по 
Белгородской 
области
(по согласованию),

управление 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по 
Белгородской 
области
(по согласованию),
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- государственная пошлина;

*, С4

начальник 
М ежрайонной 
инспекции ФНС 
России №5 по 
Белгородской 
области 
(по

согласованию), 
начальник отдела 
М инистерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации по 
Борисовскому 
району(по 
согласованию), 
главы
администраций
городского и
сельских
поселений
(по согласованию)

9. Представить в управление 
финансов и бюджетной 
политики Борисовского 
района:

9.1. Значение 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 
Белгородской области на 
202CU2022 годы, в части 
касающ ейся (размещен на 
сайте департамента финансов 
и бюджетной политики 
Белгородской области

до 15 августа 
2020 года

Заместитель главы 
администрации 
района по 
экономическому 
развитию

. ж
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(http://beldepfin.ru/byudzhet/
byudzhet-2020-2022))

9.2. Прогноз на 2021-2023 годы с 
приложением пояснительной 
записки, ожидаемую оценку 
за 2020 год по казенным 
учреждениям (в разрезе 
учреждений):

- налог на имущество 
организаций;

- земельного налога;
- доходов от оказания 

платных услуг

до 18 августа 
2020 года

Отраслевые 
управления, 
казенные 
учреждения и 
отделы
администрации
Борисовского
района

9.3. Данные о начислении в 2020 
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 21 августа 
2020 года

Межрайонная 
инспекция ФНС 
России №5 по 
Белгородской 
области (по 
согласованию)

%

9.4. Кадастровую стоимость 
земель в разрезе городского и 
сельских поселений по 
категориям земель на 2021 -  
2023 годы, кадастровую 
стоимость имущества 
физических лиц по состоянию 
на 1 января 2020 года 
(облагаемую и необлагаемую)

до 21 августа 
2020 года

заместитель главы 
администрации 
района по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи 
и ЖКХ, 
М ежрайонная 
инспекция ФНС 
России №5 по 
Белгородской 
области (по 
согласованию)

9.5. Суммы имущ ественных, 
социальных вычетов в 2019

до 21 августа 
2020 года

Межрайонная 
инспекция ФНС

http://beldepfin.ru/byudzhet/


году и 1 полугодие 2020 года 
по НДФЛ

России №5 по 
Белгородской 
области (по 
согласованию)

10. Подтвердить свои 
полномочия по 
администрированию доходов 
местного бюджета (по видам 
доходов) с приложением 
соответствующ его 
нормативного правового акта

до 21 августа 
2020 года

Администрация
Борисовского
района(по
согласованию),
управление
финансов и
бюджетной
политики
администрации
Борисовского
района,
управление
образования
администрации
Борисовского
района,
управление
культуры
администрации
Борисовского
района,
управление
социальной
защиты
администрации
Борисовского
района,
отдел по делам
молодежи
администрации
Борисовского
района,
отдел физической
культуры и спорта
администрации
Борисовского
района,
главы
администраций 
городского и
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Борисовского района расчеты 
сумм льгот, пособий, выплат, 
субвенций и субсидий в 
разрезе видов и категорий их 
получателей на 2021-2023 
года, сверку контингента 
льготной категории населения 
и представить уточненные 
показатели

позднее срока, 
установленного 
М инистерством 

финансов 
Российской 
Федерации

администрации
Борисовского
района,

Управление
образования
администрации
Борисовского
района,

Управление
культуры
администрации
Борисовского
района

14. Представить в управление 
финансов и бюджетной 
политики администрации 
Борисовского района:
- заявки (с указанием всех 
необходимых параметров) для 
включения в программу 
муниципальных гарантий 
Белгородской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 
2023 годов

до 20 августа 
2020 года - 

предварительные, 
до 4 сентября 

2020 года - 
уточненные

Заместитель главы 
администрации 
района по 
экономическому 
развитию

15. 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 
2021-2023 года, сверку 
контингента льготной 
категории населения и 
представить уточненные 
показатели

до 10 августа 
2020 года

Управление
социальной
защиты населения
администрации
Борисовского
района,

Управление
образования
администрации
Борисовского
района,

Управление
культуры
администрации
Борисовского
района

16. Представить в управление
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финансов и бюджетной до 10 сентября Отдел
политики администрации 2020 года муниципальной
Борисовского района данные службы и кадров
о штатной численности администрации
работников органов местного Борисовского
самоуправления по района
состоянию на 1 сентября 2020 Управление
года и планируемых социальной
изменениях структур и их защиты населения
численности на 2021 год и администрации
плановый период 2022-2023 Борисовского
годов в разрезе района,
соответствующ их органов по Управление

образованиямуниципальным должностям,
должностям муниципальной администрации

Борисовскогослужбы, обслуживающему,
вспомогательному персоналу района,
и должностям, приравненным
по оплате труда к Управление
муниципальной службе. культуры
Данные о численности администрации
муниципальных служащих и Борисовского
лиц, включенных в резерв района
управленческих кадров,
обучающихся по программам Отдел
повыш ения квалификации и физкультуры и
программам спорта
профессиональной администрации
переподготовки, с указанием Борисовского
срока освоения данных района
программ в часах, количестве
выданных удостоверений л Отдел по делам
повыш ении квалификации и молодежи
(или)дипломов о администрации
профессиональной Борисовского
переподготовке за 2018 год района
(отчетные данные), 2020 год
(ожидаемое исполнение),
2020-2022 годы (прогноз), с
указанием наименования
организаций, оказывающих
услуги по дополнительному
профессиональному
образованию

17. Представить в управление
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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 так же городского и 
сельских поселений

до 10 сентября 
2020 года

Отдел
муниципальной 
службы и кадров 
администрации 
Борисовского 
района

18. Представить в управление 
финансов и бюджетной 
политики администрации 
Борисовского района:
- лимиты в натуральном 
выражении, тарифы и объемы 
расходов на электрическую и 
тепловую энергию, газ, 
водопотребление и 
водоотведение на 2021-2023 
г.г., 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 2018-2019 
г.г., ожидаемое исполнение за 
2020 год в разрезе отраслей и 
произвести соответствующие 
расчеты на 2021-2023 годы с

до 14 августа 
2020 год а- 

предварительные 
до 15 сентября 

2020 года - 
уточненные

Заместитель главы 
администрации 
района по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи 
и ЖКХ

•- •* _



выделением из общего объема 
лимитов натуральном и 
денежном выражении 
расчетную (плановую) 
экономию на 
соответствующий 
финансовый год

19. Представить в электронном 
виде и на бумажном носителе 
в управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации Борисовского 
района аналитические данные 
по оплате труда отдельных 
категорий работников 
бюджетного сектора 
экономики, определенных 
Указами Президента 
Российской Ф едерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 
года №761 «О Национальной 
стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 
годы», от 28 декабря 2012 
года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации 
государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставш ихся без 
попечения родителей»

до 1 сентября 
2020 года

Управление
социальной
защиты населения
администрации
Борисовского
района,

управление
образования
администрации
Борисовского
района,

управление
культуры
администрации
Борисовского
района,

администрации 
городского и 
сельских 
поселения (по 
согласованию),

руководители
муниципальных
унитарных
предприятий

Отдел
физкультуры и 
спорта
администрации
Борисовского
района

Отдел по делам 
“молодежи
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администрации
Борисовского
района

М КУ «Центр
бухгалтерского
учета
Борисовского
района»,
М КУ «АХЦ
Борисовского
района»

20. Проработать с 
ведомственными 
департаментами вопрос о со 
финансировании мероприятий 
национальных проектов, 
предусмотренных Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2018 
года № 204 « О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Ф едерации на период до 2024 
года», и представить 
соответствующую 
информацию на период 2021 - 
2023 годов

до 1 сентября 
2020 года

Заместитель главы 
администрации 
района по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи 
и ЖКХ,

Заместитель главы 
администрации 
района по 
социально
культурному 
развитию ,

управление
социальной
защиты населения
администрации
Борисовского
района,

управление
образования
администрации
Борисовского
района,

управление
культуры
администрации
Борисовского
района
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21. П редставить 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 
2019 год, на 2021-2023 годы;
- проекты муниципальных 
заданий, рассчитанные на 
основании общ ероссийских 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

до 21 сентября 
2020 года

Управление
социальной
защиты населения
администрации
Борисовского
района,

управление
образования
администрации
Борисовского
района,

управление
культуры
администрации
Борисовского
района,

администрации 
городского и 
сельских 
поселений (по 
согласованию),
руководители
муниципальных
унитарных
предприятий

Отдел
физкультуры и 
спорта
администрации
Борисовского
района

Отдел по делам
молодежи
администрации
Борисовского
района

М КУ «Центр 
бухгалтерского
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учета
Борисовского 
района», МКУ 
«АХЦ
Борисовского
района»

22. 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 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов

до 15 августа 
2020 года

Отдел
экономического 
развития и труда 
администрации 
Борисовского 
района

23. 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 2021-2023 
г.г. и представить управлению 
финансов и бюджетной 
политики администрации 
Борисовского района

до 26 августа 
2020года -  

предварительные

до 27 сентября 
2020 г. - 

уточненные

Заместитель главы 
администрации 
района по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи 
и Ж КХ

24. Представить в управление 
финансов и бюджетной 
политики администрации 
Борисовского района:
- расчет потребности средств 
на текущее содержание 
объектов благоустройства 
(освещение улиц, озеленение 
населенных пунктов, 
мероприятий по отлову и

до 1 сентября 
2020 года

Заместитель главы 
администрации 
района по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи 
и ЖКХ
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содержанию безнадзорных 
животных, гидротехнических 
сооружений, прочих объектов 
благоустройства), а также 
тарифы и расценки по оплате 
услуг и работ по текущему 
содержанию объектов 
благоустройства на 2021 -  
2023 г.г., динамику 
вышеуказанных расходов за
2019-2020 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
2020-2022 г.г. (в соответствии 
с Ф едеральным законом от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном 
деле»)

25. Представить в управление 
финансов и бюджетной 
политики администрации 
Борисовского района:
- бюджет расходов на 
реализацию мероприятий по 
организации наружного 
освещения населенных 
пунктов района на 2021-2023 
годы в разрезе статей затрат 
на оплату электроэнергии и 
технического обслуживания 
светоточек с указанием их 
количества, протяженности 
сетей наружного освещения, 
стоимости затрат на

до 15 сентября 
2020 года

Заместитель главы 
администрации 
района по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи 
и ЖКХ



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 2019-2020 
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

26. Отработать прогнозные 
тарифы на содержание и 
текущий ремонт жилищного 
фонда, в том числе: 
содержание мест общего 
пользования, 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 2021 - 
2023 годы, а также 
представить динамику 
вышеуказанных тарифов за 
2019-2020годы

до 1 сентября 
2020 года -  

предварительные 
до 21 сентября 

2020 г. - 
уточненные

Заместитель главы 
администрации 
района по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи 
и ЖКХ

27. Представить в управление 
финансов и бюджетной 
политики администрации 
Борисовского района

до 26 августа 
2020 года

Заместитель главы 
администрации 
района по
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информацию о 
протяженности дорог, 
включенных в пообъектный 
перечень строительства, 
включая подъезды к 
микрорайонам ИЖС, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования на 2021-2023 
годы

промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи 
и ЖКХ

28. 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 2021-2023 г.г. для 
последующего внесения в 
соответствующую 
муниципальную программу 
района

до 1 сентября 
2020 года - 

предварительный, 
до 30 сентября 

2020 года - 
уточненный

Заместитель главы 
администрации 
района по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи 
и ЖКХ

29. 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

до 10 сентября 
2020 года

Отраслевые
управления,
отделы и
отдельные
бюджетополучател
и Борисовского
района

30. Подготовить 
предварительные итоги 
социально-экономического 
развития Борисовского района 
за январь - август 2020 г. и

до 30 сентября 
2020 года

Заместитель главы 
администрации 
гайона пог

экономическому
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оценку предполагаемых 
итогов за 2020 год в целом и 
представить в управление 
финансов и бюджетной 
политики администрации 
района

развитию

31. Рассмотреть и согласовать на 
бюджетной комиссии с 
главными распорядителями 
(распорядителями) средств 
районного бюджета 
бюджетные проектировки на 
2021-2023 годы согласно 
утвержденному графику 
предоставления документов 
для подготовки районного 
бюджета района

сентябрь 2020 
года

отраслевые
управления,
отделы
администрации
района

32. Направить на согласование в 
департамент финансов и 
бюджетной политики 
Белгородской области 
основные параметры проекта 
бюджета муниципального 
района «Борисовский район» 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов до 
внесения указанного проекта 
в М униципальный совет

ноябрь 2020 года Управление
финансов и
бюджетной
политики
администрации
Борисовского
района

33. Рассмотреть на заседании 
М униципального совета 
Борисовского района проект 
районного бюджета на 2021 
год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

ноябрь 2020 года Управление
финансов и
бюджетной
политики
администрации
Борисовского
района
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Приложение №2

к постановлению администрации 
Борисовского района 

« с / /  » 2020 г. №

Г рафик представления документов для подготовки проекта консолидированного бюджета 
Борисовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Ответственный за 
исполнение

Материалы к проекту районного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов
Вид документа

Срок представления 
материалов в управление 

финансов и бюджетной 
политики администрации 

Борисовского района
1 2 3 4 5
1. М ежрайонная 

инспекция ФНС 
России №5 по 
Белгородской 

области 
(по согласованию),

Отчетность с учетом показателей по 
крупнейш им налогоплательщикам, 
обслуживаю щ имся в межрегиональной 
инспекции Ф едеральной налоговой 
службы № 5, с отражением их по 
территориям фактического 
располож ения в разрезе городского и 
сельских поселений;

Отчет о поступлении налоговых 
платежей и других доходов в 
бюджетную систему Российской 
Ф едерации по состоянию на 1 
августа 2020 года 
(форма 1-нм);

отчет о задолженности по 
налоговым платежам в 
бюджетную систему Российской 
Ф едерации и уплате налоговых 
санкций и пеней по состоянию

До 25 августа 
2020 года

до 25 августа 
2020 года
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№
п/п

Ответственный за 
исполнение

Материалы к проекту районного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов
Вид документа

Срок представления 
материалов в управление 

финансов и бюджетной 
политики администрации 

Борисовского района
1 2 3 4 5

Заместитель главы 
администрации 

района по 
экономическому 

развитию  
(по согласованию ).

на 1 августа 2020 года (форма 
4-нм);

отчетность о базе 
налогооблож ения по основным 
видам налогов по состоянию на 
1 января 2020 года (уточненная) 
и на 1 июля 2020 года;

до 25 августа 
2020 года

данные о поступлениях налога на 
прибыль унитарных организаций за 
2019 год и 1-полугодие 2020 года

информация о поступлениях 
налога на прибыль унитарных 
организаций

до 25 августа 
2020 года

2. Заместитель главы 
администрации 

района по 
экономическому 

развитию  
(по согласованию ), 

отдел 
экономического 
развития и труда 
администрации 

района

План развития муниципального 
сектора экономики на 
2021 - 2023 годы

П роект плана развития 
муниципального сектора 
экономики

до 25 августа 
2020 года
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№
п/п

Ответственный за 
исполнение

Материалы к проекту районного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов
Вид документа

Срок представления 
материалов в управление 

финансов и бюджетной 
политики администрации 

Борисовского района
1 2 3 4 5
3. Заместитель главы 

администрации 
района по 

экономическому 
развитию 

(по согласованию), 
отдел 

экономического 
развития и труда 
администрации 

района

Свод проектов бюджетов на 2021 - 
2023 годы по унитарным 
предприятиям с долей муниципальной 
собственности

Проекты бюджетов с 
пояснительной запиской

до 25 августа 
2020 года

4. Заместитель главы 
администрации 

района по 
экономическому 

развитию (по 
согласованию), 

отдел земельных и 
J имущ ественных 

отнош ений

Прогнозный план (программа) 
приватизации имущества, 
находящ егося в собственности 
муниципального района, в том числе 
находящ ихся в собственности района 
акций (долей в уставных капиталах) на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

Письмо с предложениями для 
подготовки проекта 
консолидированного бюджета 
района в части доходов от 
использования и продажи 
государственного имущества, в 
том числе находящихся в 
собственности района акций 
(долей в уставных капиталах) на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

до 25 августа 
2020 года

5. Заместитель главы 
администрации

Прогнозные показатели 
среднемесячной номинальной

Аналитическая таблица с 
пояснительной запиской

до 25 августа 
2020 года
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№
п/п

Ответственный за 
исполнение

Материалы к проекту районного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов
Вид документа

Срок представления 
материалов в управление 

финансов и бюджетной 
политики администрации 

Борисовского района
1 2 3 4 5

района по 
экономическому 

развитию 
(по согласованию ), 

отдел 
экономического 
развития и труда 
администрации 

района

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 2019 года, ожидаемая оценка 
2020 года, прогноз на 2021 - 2023 годы

6. Руководители 
отраслевых 
управлений 

администрации 
Борисовского 

района, 
руководители 

казенных 
учреждений, 

главы 
администраций 

городского и 
сельских поселений 
(по согласованию )

а) реестры расходных обязательств на 
2015-2020 годы;
б) перечень расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых 
предоставляю тся субсидии из 
федерального бю джета с указанием 
процентных соотношений 
финансового обеспечения;

в) свод расходов по 
консолидированному бюджету на 
2021 - 2023 годы в соответствии с 
требованиями бюджетной 
классификации с расш ифровкой по

На бумажных и электронных 
носителях;

свод расходов с расчетами и 
пояснительной запиской;

до 21 сентября 
2020 года

до 21 сентября 
2020 года
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№
п/п

Ответственный за 
исполнение

Материалы к проекту районного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов
Вид документа

Срок представления 
материалов в управление 

финансов и бюджетной 
политики администрации 

Борисовского района
1 2 3 4 5

областная 
М КУ «Цент 

бухгалтерского учета 
Борисовского 

района», М КУ «АХЦ 
Борисовского 

района»

X

действую щ им и принимаемым 
обязательствам, представлением 
перечня публичных нормативных 
обязательств;
г) свод доходов и расходов от 
предпринимательской и иной 
приносящ ей доход деятельности на 
2021-2023 годы по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов 
бюджетов, статьям классификации 
операций сектора муниципального 
управления;

д) расчеты фонда оплаты труда 
муниципальных казённых учреждений, 
органов местного самоуправления 
района, финансируемых по смете, 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений района в 
рамках предоставляемых субсидий на 
выполнение муниципального задания 
на 2021-2023 годы в соответствии с 
формами, разработанными

проекты документов, расчеты и 
обоснования представляются на 
бумажных и электронных 
носителях;

до 21 сентября 
2020 года

до 21 сентября 
2020 года
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№
п/п

Ответственный за 
исполнение

Материалы к проекту районного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов
Вид документа

Срок представления 
материалов в управление 

финансов и бюджетной 
политики администрации 

Борисовского района
1 2 3 4 5

X

управлением финансов и бю джетной 
политики администрации 
Борисовского района;

е) доклад о результатах и основных 
направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования с учетом 
исполнения целевых показателей 
муниципальных программ;

ж) проекты методик распределения и 
порядка предоставления субвенций и 
субсидий, а также исходные данные 
для их расчетов в разрезе 
муниципального образования;

з) иные материалы, необходимые для 
составления консолидированного 
бю джета района на 2021 -2023 годы;

и) данные о штатной и фактической 
численности работников казенных, 
бюджетных и автономных учреждений 
в разрезе категорий персонала на

Доклад представляется с учетом 
требований постановлений 
администрации Борисовского 
района от 31 марта 2015 г. № 17 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Борисовского района от 
13.09.2013 г. №75 «Об 
утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных 
программ Борисовского района», 
от 4 сентября 2015 г. № 59 «Об 
утверждении Порядка 
мониторинга и методических 
рекомендаций по мониторингу 
реализации муниципальных 
программ Борисовского района;

аналитические данные по

до 21 сентября 
2020 года

до 21 сентября 
2020 года

до 21 сентября 
2020 года
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№
п/п

Ответственный за 
исполнение

Материалы к проекту районного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов
Вид документа

Срок представления 
материалов в управление 

финансов и бюджетной 
политики администрации 

Борисовского района
1 2 3 4 5

очередной финансовый год и 
плановый период по курируемой 
отрасли;

районному бюджету и в разрезе 
городского и сельских поселений

7. Отдел 
муниципальной 

службы и кадров 
администрации 
Борисовского 

района, 
главы 

администраций 
городского и 

сельских поселений 
(по согласованию )

Данные о штатной численности 
работников органов местного 
самоуправления по состоянию на 1 
сентября 2020 года и планируемых 
изменениях структур и их численности 
на 2021 год и плановый период 2022- 
2023 годов в разрезе соответствующ их 
органов по муниципальным 
должностям, должностям 
муниципальной службы, 
обслуживающ ему, вспомогательному 
персоналу и должностям, 
приравненным по оплате труда к 
муниципальной службе

Аналитические данные в разрезе 
органов '*' местного 
самоуправления

до 10 сентября 
2020 года

8. Заместитель главы 
администрации 

района по 
промышленности, 

строительству, 
транспорту, связи и 

Ж КХ

П роекты бюджетов на 2021-2023 г.:
- строительный,
- благоустройства и дорожного фонда,
- жилищ но-коммунального хозяйства,
- расчет покрытия убытков

Проекты бюджетов с 
пояснительной запиской

до 30 сентября 
2020 года


