
Российская Федерация 
Белгородская область

М УНИ Ц ИП АЛ ЬН Ы Й  СОВЕТ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»

О назначении публичных слушаний 
но проекту решения Муниципального совета 
Борисовского района «Об исполнении районного 
бюджета муниципального района «Борисовский район 
Белгородской области за 2021 год»

В соответствии со 'ст . 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 44 Устава муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области,решением
Муниципального совета муниципального района «Борисовский район» от 24 
декабря 2021 года №334 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в Борисовском районе»,

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Муниципального совета Борисовского района «Об исполнении районного 
бюджета муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области за 2021 год Белгородской области» на 11 марта 2022 года (проект 
решения прилагается)

2. Провести публичные слушания в зале заседаний администрации 
Борисовского района ( пос.Борисовка, пл.Ушакова, д.2) в 10.00 часов.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
председателя Муниципального совета Борисовского района Кабалина 
Виктора Сергеевича.

Сорок шестое заседание совета третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

" 24 " февраля 2022 года

Муниципальный совет Борисовского района р е ш и л :



4. Сформировать рабочую группу по организации проведения 
публичных слушаний в составе:

Хуторной Юрий Владимирович -  первый заместитель главы 
администрации района -  руководитель аппарата главы администрации 
района;

Гордиенко Вадим Викторович -  член Муниципального совета 
Борисовского района;

Васильченко Елена Алексеевна- член Муниципального совета района;
Шестухина Инна Ивановна - заместитель главы администрации района, 

начальник управления финансов и бюджетной политики администрации 
Борисовского района;

Русанова Наталья Николаевна -  начальник юридического отдела 
администрации района.

Поручить членам рабочей группы создать необходимые условия для 
проведения публичных слушаний по проекту решения Муниципального 
совета Борисовского района«Об исполнении районного бюджета 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области за 2021 
год Белгородской области».

5. Замечания и предложения к проекту решения в письменной форме 
можно представить в Муниципальный совет Борисовского района до 16.00 
часов9 марта 2022 года, по адресу : пос.Борисовка, пл.Ушакова, д.2 , каб. 38, 
тел. 8 (47246) 5-03-52, 5-10-38 и(или) на адрес электронной почты: 
ufnp_bor@rambler.ru

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв», 
сетевом издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

mailto:ufnp_bor@rambler.ru


Приложение № 1
к решению Муниципального совета 
Борисовского района
от " ///' ^ //Г у ^  -2022г. №

ПРОЕКТ

Российская Федерация 
Белгородская область

М УНИ Ц ИП АЛЬН Ы Й  СОВЕТ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»

_________  заседание совета третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

" ____ " _________________2022 года № ______

Об исполнении районного бюджета 
муниципального района «Борисовский  
район» Белгородской области за 2021 год

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 75 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской 
области, утвержденного решением Муниципального совета Борисовского 
района от 30 октября 2020 года №209,

Муниципальный совет Борисовского района р е ш и л :

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2021 год по 
доходам в сумме 1 556 840 931,76 (Один миллиард пятьсот пятьдесят шесть 
миллионов восемьсот сорок тысяч девятьсот тридцать один рубль 76) копеек, 
по расходам в сумме 1 556 264 237,43(Один миллиард пятьсот пятьдесят 
шесть миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь



рубль 76) копеек с превышением доходов над расходами в сумме 576 694,33 
(Пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре рубля 33) копеек 
(Приложение 1,2).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Борисовского района за 2021 год в сумме 
1 484 853, 67 (Один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи 
восемьсот пятьдесят три рубля, 67) копеек (Приложение 3).

3. Утвердить отчет об исполнении доходов районного бюджета по 
кодам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2021 год 
(Приложение 4).

4. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Борисовского 
района за 2021 год по бюджетной классификации расходов бюджета 
(Приложение 5).

5. Данное решение опубликовать в районной газете «Призыв», в 
сетевом издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского 
района (Шестухина И.И.) и постоянную комиссию по вопросам бюджета, 
финансов, налоговой политики, муниципальной собственности (Гордиенко 
В.В.).

Председатель Муниципального  
совета Борисовского района В.С.Кабалин


