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Уважаемые жители 

Белгородского района!

Вашему вниманию предлагается исполнение бюджета Белгородского района за 2015 год в 

форме презентационного материала.

В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса

является одним из ключевых направлении деятельности органов местного самоуправления. Для

того, чтобы каждый житель Белгородского района мог получить информацию о бюджете нашего

района, решение о бюджете размещено на официальном сайте органов местного

самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

(www.belrn.ru) и официальном сайте комитета финансов и бюджетной политики

администрации Белгородского района (www.budget-belrn.ru). Мы постарались доступно

отразить основные параметры исполнения бюджета Белгородского района за 2015 год.

Глава администрации 

Белгородского района А. Сергиенко



Бюджетная система Российской Федерации –
это совокупность трех уровней бюджетов,  

основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве Российской Федерации,

регулируемая законодательством РФ:

Федеральный

Региональный  

Местный



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЮДЖЕТА:

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ /
ПРОФИЦИТ



Доходы  
бюджета

поступающие в бюджет денежные  
средства, за исключением средств,  
являющихся источниками  
финансирования дефицита  
бюджета

Расходы
бюджета

выплачиваемые из бюджета  
денежные средства, за  
исключением средств,  
являющихся источниками  
финансирования дефицита

Дефицит
бюджета

превышение  
расходов бюджета  
над его доходами

Профицит
бюджета

превышение  
доходов  
бюджета над его  
расходами

Расходы

Расходы

Доходы

Доходы



Какие бывают бюджеты?

1.Отдельного 

человека, семьи

Доходы:
заработная 

плата, премии

Расходы:
оплата 

коммунальных 
услуг, расходы на 

питание, 
транспорт

2.Организации

Доходы:
выручка от 
реализации

Расходы:
выплата заработной 

платы, закупка 
материалов, 

уплата налогов

Федеральный 
бюджет

Бюджет 
регионов

Местный 
бюджет

3.Страны в целом

Доходы:
налоговые и 
налоговые

Расходы:
социальная 

сфера, 
образование, 

ЖКК



Виды доходов

Налоговые доходы-

налоги,  уплачиваемые 

в  бюджет 

гражданами,  

индивидуальными  

предпринимателями,  

организациями и  

учреждениями

Неналоговые доходы  

– доходы от  

использования и  

продажи имущества,  

находящегося в  

муниципальной  

собственности,  

штрафные санкции

Безвозмездные  

поступления –

поступления от  других 

бюджетов  

(межбюджетные  

трансферты),  

спонсорская  помощь от  

организаций и  граждан



Доходная часть консолидированного бюджета 

Белгородского района за 2015 год

Общий объем – 3 428 578,8 тыс. руб.

Налоговые доходы

954 010,9 тыс. руб.

Неналоговые доходы

204 022 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления

2 270 545,9 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц –

579 072,8 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц –

65 131,5 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход  для 

отдельных видов деятельности –

52 211,6 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду –2 725,7 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы–

16 732,5 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов –

78 194,4 тыс. руб.

Иные межбюджетные 

трансферты – 13 050,6 тыс. руб.

Субвенции – 1 423 938,5 тыс. руб.

Субсидии – 563 172,7 тыс. руб.

Земельный налог – 208 964,4 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог –

903,8 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения – 313,3 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции) – 23 384,7 тыс. руб.

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности –

100 200,3 тыс. руб.

Государственная пошлина –

24 028,8 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

6 169,1 тыс. руб.



Исполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Белгородского района за 2015 год, тыс. рублей

№ 

п/п
Наименование налогов и сборов

план           

2015 год

факт     2015 

год

% исполне-

ния

отклоне-

ние

факт               

2014 года 

% исполнения               

к 2014 году

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 943608,0 954009,9 101,1 10401,9 693756,4 137,5

1НДФЛ 575321,0 579072,9 100,7 3751,9 483447,8 119,8

2Акцизы 22989,0 23384,7 101,7 395,7 20146,1 116,1

Доходы от выдачи патента 300,0 313,3 104,4 13,3 336,6 93,1

4Единый налог на вмененный  доход 51653,0 52211,6 101,1 558,6 45920,9 113,7

5Единый сельхозналог 883,0 903,8 102,4 20,8 2210,6 40,9

6Налог на имущество физических  лиц 63714,0 65131,5 102,2 1417,5 55857,3 116,6

7Земельный налог 205198,0 208963,3 101,8 3765,3 72967,3 в 2,9 раза

8Госпошлина 23550,0 24028,8 102,0 478,8 12869,8 186,7

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 201568,0 204025,6 101,2 2457,6 180982,9 112,7

9Арендная плата за землю 80938,0 82363,8 101,8 1425,8 78516,3 104,9

10Аренда имущества 10360,0 10492,7 101,3 132,7 9264,3 113,3

11

Прочие поступления от использования  

имущества 4900,0 4905,2 100,1 5,2 6883,4 71,3

12

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 2700,0 2725,7 101,0 25,7 1716,1 158,8

13Доходы от сдачи жилья в наем 2093,0 2438,6 116,5 345,6 2170,3 112,4

14Доходы от реализации имущества 7458,0 7788,7 104,4 330,7 1090,9 в 7,1 раза

15

Доходы от продажи земельных 

участков 70277,0 70405,7 100,2 128,7 64191,5 109,7

16Административные штрафы 6106,0 6169,1 101,0 63,1 8158,0 75,6

17Прочие неналоговые доходы 16736,0 16736,1 100,0 0,1 8992,1 186,1

Итого 1145176,0 1158035,5 101,1 12859,5 874739,3 132,4
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Основные характеристики бюджета муниципального 

района "Белгородский район" за 2015 год

№ п/п Наименование Исполнено

1 Доходы 3 218 152,5

2 Расходы 3 297 197,7

3 Дефицит (профицит) -79 045,2

тыс. рублей



Доходная часть бюджета муниципального района 

«Белгородский район» за 2015 год

Общий объем – 3 218 152,5 тыс. руб.

Налоговые доходы

637 276 тыс. руб.

Неналоговые доходы

182 862 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления

2 378 398,7 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц –

540 865,7 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход  для 

отдельных видов деятельности –

52 211,6 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – 2 725,7 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы–

16 647,6 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов –

75 852,2 тыс. руб.

Иные межбюджетные 

трансферты –

141 538,4 тыс. руб.

Субвенции –

1 423 938,5 тыс. руб.

Субсидии -

563 172,7 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог –

599 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения – 313,2 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции) – 19 508,5 тыс. руб.

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности –

81 574,6 тыс. руб.

Государственная пошлина –

23 778 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

6 061,9 тыс. руб.
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Структура собственных доходов  бюджета муниципального района
"Белгородский район" за 2015 год

Налог на доходы 
физических лиц

66%

Единый налог на 
вмененый доход

6%

Акцизы
2%

Госпошлина
3%

Штрафы
1%

Прочие налоговые и неналоговые 
доходы 

3%

Продажа земли и имущества
9%

Арендная плата за 
земли и имущество

9%
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115 %

167 %
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489361
тыс. руб.

564341
тыс. руб.

820138
тыс. руб.

846000
тыс. руб.

Темп роста собственных доходов бюджета муниципального района 
"Белгородский район" 2014-2016 гг к уровню 2013 г.
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ИСПОЛНЕНИЕ

налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района

"Белгородский район"

№ 
п/п

Наименование налогов и сборов Факт  2014 года
Утвержденный 
план на 2015 

год

Уточненный 
план на 2015 

год

Факт 2015 
года

% 
исполнения к 
уточненному 

плану

Отклонение к 
2014 году

1 2 8 4 3 5 6 7

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 460558,7 540865 634113 637276,0 100,5 176717,3

1 НДФЛ 400628,4 460508 538763 540865,7 100,4 140237,3

2 Акцизы 15381 19508 19508,5 100,0 19508,5

3 Доходы от выдачи патента 336,6 173 300 313,3 104,4 -23,3

4 Един.налог на вмененный доход 45920,9 45773 51653 52211,5 101,1 6290,6

5 Единый сельхозналог 1105,3 1589 589 599,0 101,7 -506,3

6 Госпошлина 12567,5 17441 23300 23778,0 102,1 11210,5

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 103782,0 81022 180027 182862,0 101,6 79080,0

9 Арендная плата за землю 38436,8 52546 67800 68314,7 100,8 29877,9

10 Аренда имущества 4789,1 5749 5900 5916,1 100,3 1127,0

11 Прочие поступл. от исп им-ва 6883,4 3791 4900 4905,2 100,1 -1978,2

12 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 1716,1 1832 2700 2725,7 101,0

1009,6

13 Доходы от сдачи жилья в наем 2170,3 2068 2093 2438,6 116,5 268,3

14 Доходы от реализации имущества 1071,6 250 7380 7660,7 103,8 6589,1

15 Доходы от продажи земельных 
участков 32096,7 3845 68100 68191,5 100,1

36094,8

16 Административные штрафы 8158,0 7294 6000 6061,9 101,0 -2096,1

17 Прочие неналоговые доходы 8460,0 3647 15154 16647,6 109,9 8187,6

Итого доходов 564340,7 621887 814140 820138,0 100,7 255797,3

(тыс.руб.)



Расходы бюджета –
это выплачиваемые  

из бюджета  
денежные средства,

за исключением  
средств, являющихся  

источниками
финансирования

дефицита бюджета

1100 Физическая  

культура и спорт

0700 Образование

0800 Культура

0400 Национальная  

экономика

1300 Обслуживание  

государственного и  

муниципального долга

0500 Жилищно-

коммунальное хозяйство

0300 Национальная  

безопасность и  

правоохранительная  

деятельность

0100 Общегосударственные  

вопросы

1000 Социальная  

политика

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



Основные параметры консолидированного бюджета 

Белгородского района за 2015 год 

Доходы бюджета –

3 428 578,8 тыс. руб.

Расходы бюджета –

3 512 708,4 тыс. руб.

Налоговые доходы

тыс. руб.

Безвозмездные 

поступления

2 270 545,9 тыс. руб.

Неналоговые 

доходы

тыс. руб.

Образование

1 685 738,2 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

480 022,8 тыс. руб.

Социальная политика

529 589,6 тыс. руб.

Культура и кинематография

288 213,1 тыс. руб.

Дорожное хозяйство

147 039,5 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

39 956,8 тыс. руб.

Здравоохранение

1 020 тыс. руб.

Другие расходы

341 148,4тыс. руб.

БЮДЖЕТ



Структура расходов консолидированного бюджета Белгородского района 

за 2015 год в разрезе отраслей бюджетной классификации 

Наименование
Факт 

2015 года
Удельный вес

1 2 3

Образование 1 685 738,2 48

Социальная политика 529 889,6 15,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 480 022,8 13,7

Культура, кинематография 288 213,1 8,2

Национальная экономика 209 256,6 6

Здравоохранение 1 020 0,01

Общегосударственные вопросы 243 369 6,9

Физическая культура и спорт 39 956,8 1,1

Средства массовой информации 11 562,2 0,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 12 214,7 0,3

Охрана окружающей среды 5 942,7 0,2

Национальная оборона 5 523,7 0,2

Всего расходов 3 512 708,4 100

(тыс. рублей)
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ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении бюджета по расходам муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области за 2015 год

Раздел Наименование Факт 2014 год
Утвержденный 

план 2015 год

Уточненный 

план 2015 
Исполнено

% 

исполнения

Доля в 

общем 

объеме 

расходов

01 Общегосударственные вопросы 151 366 153 237 140 319 139 756 99,6
4,2

02 Национальная оборона 5 080 4 570 4 909 4 909 100,0 0,1

03 Национальная безопасность 3 787 5 728 5 440 5 440 100,0 0,2

04 Национальная экономика 26 951 53 204 160 439 159 026 99,1 4,8

05 Жилищно-Коммунальное хозяйство 161 534 275 084 427 027 427 019 100,0 13,0

06 Охрана окружающей среды 104 0 5 942 5 942 100,0 0,2

07 Образование 1 593 493 1 625 196 1 779 230 1 679 732 94,4 50,9

08 Культура, кинематография 96 975 164 178 266 163 266 163 100,0 8,1

09 Здравоохранение 979 1 000 1 020 1 020 100,0 0,0

10 Социальная политика 453 116 534 695 554 739 529 078 95,4 16,0

11 Физическая культура и спорт 1 876 2 207 3 628 3 628 100,0 0,1

12 Средства массовой информации 488 488 11 562 11 562 100,0 0,4

13
Обслуживание государственного и 

муниципального долга
450 0 0

0,0

14 Межбюджетные трансферты 48 236 56 620 63 923 63 923 100,0 1,9

Итого 2 543 985 2 876 657 3 424 342 3 297 197 96,3 100,0

(тыс.руб.)
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ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении бюджета по расходам за счет собственных средств муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области за 2015 год

Раздел Наименование Факт 2014 год
Утвержденный план  

2015  год

Уточненный план 

2015  год
Исполнено 

% 

исполнения

01
Общегосударственные 

вопросы 
144 502 147 746 132 994 132 994 100

02 Национальная оборона 99 160 214 214 100

03 Национальная безопасность 3 787 5 728 5 431 5 431 100

04 Национальная экономика 24 487 51 824 146 623 146 623 100

05
Жилищно-Коммунальное 

хозяйство
88 377 102 185 180 753 180 753 100

06 Охрана окружающей среды 52 0 2 872 2 872 100

07 Образование 541 142 533 941 621 060 621 060 100

08 Культура, кинематография 92 515 164 139 176 927 176 927 100

09 Здравоохранение 979 1 000 1 020 1 020 100

10 Социальная политика 13 118 12 720 12 115 12 115 100

11 Физическая культура и спорт 1 876 2 207 3 628 3 628 100

12
Средства массовой 

информации
488 488 11 562 11 562 100

13

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

450 0 0

14 Межбюджетные трансферты 48 236 56 620 63 923 63 923 100

Итого 959 657 1 079 207 1 359 122 1 359 122 100

(тыс.руб.)
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Структура расходов бюджета муниципального района 
«Белгородский район» за 2015 год

Общегосударственные 

вопросы 

6,93

Национальная оборона

0,16

Национальная 

безопасность

0,35

Национальная экономика

5,96

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

13,67

Охрана окружающей 

среды

0,17
Образование

47,99

Культура, кинематография

8,20

Здравоохранение

0,03

Социальная политика

15,08

Физическая культура и спорт

1,14
Средства массовой 

информации

0,33



Образование –

1 685 738,2 

тыс. руб.

Дошкольное

образование – 558 108 тыс. руб. 
Общее образование –

1 021 392,2 тыс. руб.

Молодежная  политика и  

оздоровление детей –

14 387,1тыс. руб.

Другие вопросы в  области 

образования – 91 850,9 тыс. руб.

Структура расходов 

по разделам образования      (тыс. рублей)



Структура расходов  по разделу
«Жилищно–коммунальное хозяйство»

(тыс. руб.)

Жилищное  хозяйство –

225 803,4 тыс. руб.

Коммунальное  

хозяйство –

115 687,6 тыс. руб.

Благоустройство –

138 531,8 тыс. руб.

Жилищно-

коммунальное  

хозяйство –

480 022,8 тыс. руб.



1

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы
План на  

2015  год

Исполнено 

за 2015 год

% 

исполнения

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района на 

2015-2020 годы
5 431 5 431 100

Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы 1 750 220 1 648 480 94,2

Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2015-2020 

годы
485 010 461 921 95,2

Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-

2020 годы
328 293 328 293 100

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 

Белгородского района на 2014-2020 годы
5 633 5 633 100

Реализация мероприятий государственной программы "Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы" в 

Белгородском районе на 2014-2020 годы

63 747 62 497 98

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

жителей Белгородского района на 2015-2020 годы
414 596 414 404 99

Развитие информационного общества в Белгородском районе на 2015-2020 годы 19 630 19 630 100

Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Белгородского района на 2015-2020 годы
106 406 106 406 100

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Белгородском районе на 2015-2020 годы
44 44 100

ВСЕГО 3 179 010 3 052 739 96,1

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных программ Белгородского района 

за счет бюджетных средств за 2015 год



Отчет о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Белгородского района на 2015-2020 годы» в 2015 году
Подпрограмма 1

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность и защита населения в Белгородском районе на 2015-2020 

годы»

На выполнение программных мероприятий в 2015 году из бюджета Белгородского района 

выделены и освоены денежные средства в размере 5 431 тысяч рублей

Выполнение программных мероприятий привело к :

- снижению количества пожаров;

- снижению количества людей, погибших при пожарах;

- сокращению времени реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия;

- увеличению количества и оснащенности добровольных пожарных.

Основное мероприятие 1.1  

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации                        

последствий чрезвычайных ситуаций»

Основное мероприятие 1.2

«Стимулирование добровольных пожарных дружин»

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы Белгородского района»

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности поисково-

спасательного отряда Белгородского района»



Исполнение муниципальной программы

«Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы»

Наименование подпрограмм 2014 г. -1 608 606 тыс. руб. 2015 г. -1 737 294 тыс. руб. 2016 г. -1 812 770 тыс. руб.

Подпрограмма 1:

«Развитие дошкольного 

образования».

 649 870 тыс. рублей  632 984 тыс. рублей  686 387 тыс. рублей

Подпрограмма 2:

«Развитие общего образования».  849 858 тыс. рублей  994 579 тыс. рублей  993 283 тыс. рублей

Подпрограмма 3:

«Развитие дополнительного 

образования».

 48 655 тыс. рублей  57 173 тыс. рублей  73 473 тыс. рублей

Подпрограмма 4:

«Развитие районной системы оценки 

качества образования».

 11 795 тыс. рублей  15 218 тыс. рублей  19 109 тыс. рублей

Подпрограмма 5:

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы в сфере 

образования».

 48 428 тыс. рублей  37 340 тыс. рублей  40 518 тыс. рублей



Доступность и качество дошкольного 

образования
Дошкольные группы в п. Дубовое (160 мест)

Дошкольные группы в п. Новосадовый (100 мест)

ЦРР- детский сад №4 п. Майский (100 мест)

Дошкольная группа в с. Беломестное (25 мест)

Детский сад п. Октябрьский (120 мест)

Детский сад п. Северный (380 мест)

Детский сад с. Стрелецкое (350 мест)

Детский сад с. Таврово (120 мест)



В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан на территории Белгородского района на 2015 – 2020 годы»

в 2015 году израсходовано  461 млн. 920 тыс. рублей. 

Подпрограмма №1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

В 2015 году освоено 239 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы были профинансированы следующие подпрограммы:

Анализируя средства областного бюджета и численность

граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки

(Почетные доноры, реабилитированные, ветераны труда)

ежегодно увеличиваются в связи с прибытием данных категорий

из других регионов, получением наградных документов и

удостоверений, дающих право на предоставление выплат. В

связи с плановой индексацией размеров ежемесячных и

ежегодных денежных выплат, а также ростом численности

льготной категории граждан идет тенденция к увеличению

выплаченных сумм.

В 2015 году отделом Ежемесячной денежной

компенсации и субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг предоставлена

социальная поддержка отдельным категориям

граждан, выплачено семь социальных выплат

льготным категориям граждан:

- из средств областного бюджета – 49 млн, 44 тыс. 

руб.;

- из средств федерального бюджета – 120 млн. 

рублей.

Гражданам Белгородского района предоставляются

субсидии на оплату ЖКУ. В 2015 году получили 232

семьи на сумму 3 млн, 21 тыс. рублей.



В комплексном центре социального обслуживания населения в 2015 году

было обслужено 340 человек, которым оказано 167103 гарантированных

услуг. Все услуги оказываются отделениями социального обслуживания

на дому согласно перечня социальных услуг, утвержденного

постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2014

года № 464-пп.

В центре работает 45 социальных работников которые охватывают 14

сельских и 3 городских поселения.

Подпрограмма №2 «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения»

В 2015 году освоено 45 млн. рублей.

В МБУ «Социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних» Белгородского района за 2015 год

прошли реабилитацию 64 ребенка.

В 2015 году года специалистами учреждения совместно с

специалистами УСЗН Белгородского района реализован проект

«По крупице в дом». Благодаря проекту, увеличился

статистический показатель возврата детей в биологические

семьи до 93%; в семьях улучшились условия проживания,

нравственные устои, возрос уровень родительской компетенции



3. Организация и проведение районного фотоконкурса под девизом «Путешествуй по району»

Количество приемных семей ежегодного

увеличивается. На содержание каждого ребенка в

приемной семье выплачивается ежемесячное пособие в

сумме 8229 рублей. Приемные родители получают

вознаграждение в размере 5554 рублей в месяц на

первого ребёнка, взятого на воспитание в семью,

которое увеличивается на 20 процентов в месяц от

установленной суммы на каждого последующего

ребенка, взятого на воспитание в семье. Кроме этого

производится возмещение расходов на оплату

коммунальных услуг и телефона в размере 50% от

фактической оплаты .

Подпрограмма №3 «Социальная поддержка семьи и 

детства»

В 2015 году освоено 164 млн. 96 тыс. рублей.

Рост рождаемости третьего и последующих детей в

Белгородском районе увеличивается. По выплате в

случае рождения третьих и последующих детей до

достижения ребенком возраста трех лет получили

пособие 563 получателя в сумме 46 млн.14

тыс.рублей.

В 2015 году введена новая выплата региональный

материнский капитал по постановлению

Правительства Белгородской области от 12.01.2015г.

№ 4-пп, размер выплаты составил 55388 рублей,

количество 157 получателей в Белгородском районе

выплата составила

8 млн.72 тыс. рублей.



На территории Белгородского района 

реализуется муниципальная программа 

«Развитие культуры и художественного творчества 

Белгородского района на 2014-2020 годы», 

которая представлена следующими направлениями:

- организация информационно-библиотечного обслуживания

населения;

- развитие культурно-досуговых учреждений, поддержка

самодеятельного художественного творчества, одаренных

детей, талантливой молодёжи, самобытных мастеров;

- регулирование деятельности учреждений дополнительного

образования детей;

- выявление, изучение, охрана и сохранение объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры);

- организация функций органов местного самоуправления в

сфере культуры.



Белгородский район обладает достаточно развитым культурным

потенциалом. В 24 городских и сельских поселениях Белгородского

района 42 культурно-досуговых учреждения, 1 районный

информационно-методический центр Белгородского района, 42

библиотеки, 8 детских школ искусств, 1 центр развития туризма и

народных ремесел Белгородского района, 234 объекта культурного

наследия взятых на охрану государства, выявленных и обладающих

признаками объектов культурного наследия.



«Развитие культуры и художественного творчества 

Белгородского района на 2014-2020 годы»

1. На развитие библиотечного дела –

24919,50 тыс. рублей;

2. На развитие культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества 

– 214012,50 тыс. рублей;

3. На развитие киноискусства –

1390,20 тыс. рублей;

4. На художественно-эстетическое 

образование, выявление молодых 

дарований – 62129,00 тыс. рублей;

5. На сохранение объектов культурного 

наследия Белгородского района –

223,10 тыс. рублей;

6. На организацию муниципального 

управления в сфере культуры –

25618,20 тыс. рублей;

Объем финансирования муниципальной программы в 2015

году составляет 328292,50 тыс. рублей, в том числе:



Белгородский район – 2015 г.

«Реализация мероприятий государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы» в 

Белгородском районе на 2014-2020 годы»

Комитет по развитию агропромышленного
комплекса администрации Белгородского района



Реализация мероприятий государственной программы  «Развитие 

сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-

2020 годы» в Белгородском районе на 2014 -2020 годы»

Подпрограммы:

1. Поддержка малых форм 

хозяйствования.

2. Устойчивое развитие сельских 

территорий Белгородского 

района на 2014-2020 годы.

3. Поддержка почвенного 

плодородия, развитие 

мелиоративных лесонасаждений  

в рамках концепции областного 

проекта «Зеленая столица»

Цели и задачи данной подпрограммы:

-возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам, полученных малыми формами 

хозяйствования (ЛПХ и КФХ) – 1476 тыс. руб.

Целями мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих  в 

сельской местности, являются, удовлетворение 

потребностей сельского населения  в части 

мероприятий по развитию водоснабжения в 

сельской местности. Строительство и 

реконструкция сетей и сооружений 

водоснабжения с. Красный Октябрь. 

Строительство внутриплощадочных сетей 

водоснабжения п.Майский – 60280 тыс. руб.

Облесение эрозионно-опасных участков, 

деградированных и малопродуктивных 

угодий  и водоохранных зон водных 

объектов  на территории Белгородского 

района на площади  194 га и средняя 

приживаемость более 50%- 741 тыс. руб.



Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории 

Белгородского района на 2014-2020 годы»

В 2015 году в рамках реализации 

муниципальной программы исполнен 

бюджет в размере 5633 тыс.руб., в том 

числе по подпрограммам:

Наименование подпрограммы

муниципальной программы

Исполнено 

в 2015 году

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта»

3 628

тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Молодость Белгородчины» 2 005 тыс.руб.



Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы»

Наименование подпрограммы

муниципальной программы

Исполнен

о в 2015 

году

Подпрограмма 1 «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории 

Белгородского района в 2015-2020 годах»

253,837

млн.руб.

Подпрограмма 2 «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ 

населения Белгородского района в 2015-2020 

годах»

149,774 

млн.руб.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем  и 

коммунальными услугами жителей  Белгородского 

района на 2015-2020 годы»

10,792

млн.руб.

В 2015 году в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы бюджет 

Белгородского района 

исполнен 

на 414,403 млн.руб., в 

том числе по 

подпрограммам:



Муниципальная программа Белгородского 

района 

«Развитие информационного общества в 

Белгородском районе на 2015-2020гг.»

Исполнение по муниципальной программе 

составило 

19629,8 тысяч рублей.

Подпрограмма №1 «Повышение качества 

и доступности государственных и 

муниципальных услуг в Белгородском 

районе на 2015-2020гг.»

Исполнение по подпрограмме составило 

19140,4 тысяч рублей.

Подпрограмма №2 « Развитие и 

модернизация телекоммуникационных 

сетей и доступа к сети интернет»

Исполнение по подпрограмме 

составило 209 тысяч рублей.



Муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 

сети Белгородского района на 2015-2020 годы»

Наименование подпрограммы

муниципальной программы

Исполнен

о в 2015 

году

Подпрограмма 1 «Совершенствование и 

развитие дорожной сети Белгородского района»

96,759

млн.руб.

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт дорог, 

дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям»

9,647 

млн.руб.

В 2015 году в рамках 

реализации муниципальной 

программы бюджет 

Белгородского района 

исполнен 

на 106,406 млн.руб., в том 

числе по подпрограммам:



В рамках реализации муниципальной программы Белгородского района «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе на 2015 – 2020 годы» в 2015 году 

израсходовано  44 тыс. рублей. 

1. Организация и проведение экскурсии для учащихся Белгородского района, посвящённой 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов под девизом «Чтобы помнили…»

В рамках муниципальной программы были профинансированы следующие мероприятия:

Туристический маршрут, посвящённый 70-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

под девизом «Чтобы помнили…», включает в себя:

1.Посещение Белгородского государственного историко-

художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское

направление» (г. Белгород, ул. Попова, д. 2).

2. Посещение землянки времён Великой Отечественной

войны (Белгородский район, с. Беловское).

3. Привал с солдатской кашей и фронтовыми песнями:

3.1 культурная программа у землянки времён Великой

Отечественной войны – исполнение военных песен с

аккомпанементом (Белгородский район, с. Беловское);

3.2 проведение ознакомительной беседы по военной кухне

1941 – 1945 гг., обед по военному меню (Белгородский район, с.

Беловское, ул. Марии Ушаковой, д. 2 «а»).



2. Организация и проведение для жителей Белгородского района фестиваля 

любительского рыболовства «НА ВСЮ КАТУШКУ» 

В 2015 году прошел первый районный фестиваль любительского рыболовства «НА ВСЮ КАТУШКУ»

(Белгородский район, с. Новая Нелидовка, база отдыха «Дубравушка»), в котором в умение ловить рыбу и

смекалке состязалось 22 участника в возрасте от 12 до 71 года. Победителям районного фестиваля любительского

рыболовства «НА ВСЮ КАТУШКУ» были вручены памятные призы и подарки.



3. Организация и проведение районного фотоконкурса под девизом «Путешествуй по району»

Конкурс проводился в период с 13 апреля по 25

августа 2015 года по трём номинациям:

- «Достопримечательности» – объекты, заслуживающие

особого внимания, знаменитые чем-либо, например,

историческим наследием, художественной ценностью,

природные объекты, памятники, музеи, здания и

сооружения, улицы, расположенные в Белгородском районе;

- «Белгородский район в лицах» – жители Белгородского

района, внесшие личный вклад в развитие и процветание

территории, люди на которых нужно равняться, у

которых нужно учиться работать, набираться

житейской мудрости, герои ВОВ и просто

талантливые представители Белгородского района;

- «Маленький турист» – фото юных жителей Белгородского

района путешествующих по бескрайним просторам

Белгородской области.


