
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок восьмая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

25 января 2023 г.                                                                               № 528 

 

 

 

О внесении изменений 

в решение Муниципального 

 совета Чернянского района  

от 23.12.2022 г. № 517  

«О Чернянском районном  

бюджете на 2023 год и  

плановый  период 2024-2025 

годов» 

 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с Уставом муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, рассмотрев представленные администрацией 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

предложения по изменениям  в бюджет района на 2023 год,  Муниципальный 

совет Чернянского района    

решил: 

1.Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

23.12.2022 г. № 517 «О Чернянском районном бюджете на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов» следующие изменения:  

статью 14 изложить в следующей редакции: 

«Статья 14. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению 

 

Установить, что в 2023 году в соответствии со статьей 242.26 

Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению 

подлежат следующие целевые средства: 

- расчеты по государственным (муниципальным) контрактам о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму            

60000,00 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения которых 

являются средства бюджета Чернянского районного бюджета, а также 



 

 

2 

расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, заключаемым на сумму более 600,00 тыс. рублей 

исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных 

государственных (муниципальных)  контрактов; 

- расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 60000,00 тыс. рублей и более 

муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а 

также расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 600,00 тыс. рублей 

исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных 

контрактов (договоров); 

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям Чернянского 

района, предоставляемые в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приобретения товаров, 

работ и услуг, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), 

источником финансового обеспечения которых являются указанные 

субсидии; 

- субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые из бюджета 

Чернянского района юридическим лицам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, предоставляемые из федерального (или) областного 

бюджетов Чернянскому районному бюджету в целях софинансирования 

расходных обязательств Чернянского района по поддержке отрасли 

сельского хозяйства, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), 

источником финансового обеспечения которых являются указанные 

субсидии.». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района  (раздел «Муниципальный совет» 

(адрес сайта: https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru ))  и в сетевом 

издании «Приосколье 31» (раздел «Официальные документы» (адрес сайта: 

http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке. 

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству,  управление финансов и бюджетной политики 

администрации Чернянского района. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 


