«Бюджет для
граждан»
Белгородского
района
на 2016 год

Уважаемые жители
Белгородского района!
Вашему вниманию предлагается бюджет Белгородского района на 2016 год в
форме презентационного материала.
В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного
процесса является одним из ключевых направлений 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 бюджета
Белгородского района на 2016 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
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ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ
Каждый житель Белгородского района является
участником формирования этого плана с одной
стороны как налогоплательщик, наполняя доходы
бюджета, с другой – он получает часть расходов как
потребитель общественных услуг.
Государство расходует поступившие доходы для
выполнения своих функций и предоставления
общественных (государственных) услуг: образование,
здравоохранение, культура, спорт, социальное
обеспечение, поддержка экономики, гарантии
безопасности и правопорядка, защита общественных
интересов, гражданских прав и свобод и др.

Какие бывают бюджеты?
3.Страны в целом

1.Отдельного

Доходы:
налоговые и
налоговые

человека, семьи
Федеральный
бюджет

Бюджет
регионов

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

Расходы:
социальная
сфера,
образование,
ЖКК

Местный
бюджет

Основы составления проекта бюджета
Белгородского района

Бюджетное
послание
Президента
Российской
Федерации

Прогноз
социальноэкономического
развития района

Бюджетный
прогноз

Основные
направления
бюджетной
политики и
налоговой
политики

Муниципальные
программы

Составление бюджета Белгородского района

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и
исполнение бюджета
Составление проекта бюджета очередного года (администрация
Белгородского района)
Рассмотрение проекта бюджета очередного года (Публичные слушания)
Утверждение бюджета очередного года (Муниципальный совет
Белгородского района)
Исполнение бюджета в текущем году ( администрация Белгородского
района, финансовые органы)
Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года
(администрация Белгородского района)
Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года
(Муниципальный совет Белгородского района)

Основные направления
бюджетной политики Белгородского района
Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года
Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета на основе
муниципальных программ

Качественное формирование муниципальных заданий для бюджетных
и автономных учреждений и нормативов их финансового обеспечения

Повышение качества жизни населения за счет совершенствования
перечня и повышения качества муниципальных услуг

Совершенствование муниципального финансового контроля

Виды доходов
Налоговые доходыналоги, 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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому
Виды межбюджетных
трансфертов

Определение

Аналогия в семейном
бюджете

Дотации (от лат. «Dotation»)
- дар, пожертвование

Предоставляются
без
определения конкретной цели
их использования

Вы даете своему ребенку
карманные деньги

Субвенции (от лат.
«Subvenire»)- приходить на
помощь

Предоставляются
на
финансирование «переданных»
другим
публично-правовым
образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты
(по списку)

Субсидии (от лат.
«Subsidium») - поддержка

Предоставляются на условиях
долевого
софинансирования
расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ребенок купил
себе новый телефон (а
остальные он накопил сам)

Основные характеристики консолидированного бюджета
Белгородского района на 2016 год
тыс. рублей

Показатель

2016 год

Доходы, всего

3 474 387

Налоговые и неналоговые доходы

1 251 548

Безвозмездные поступления

2 218 350

Расходы, всего

3 497 255

Дефицит (-)

22 868

Доходная часть консолидированного бюджета
Белгородского района на 2016 год
Общий объем – 3 474 387 тыс. руб.
Налоговые доходы
1 093 968 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц –
622 439 тыс. руб.

Неналоговые доходы
157 580 тыс. руб.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду – 848 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц –
70 810 тыс. руб.
Земельный налог - 268 757 тыс. руб.
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности –
55 198 тыс. руб.
Единый сельскохозяйственный налог –
947 тыс. руб.
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения – 320тыс. руб.
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) – 50379 тыс. руб.
Государственная пошлина –
25 118 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления
2 218 350 тыс. руб.

Субсидии – 273 323 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов –
45 820 тыс. руб.

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности –
94 049 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
– 6 621 тыс. руб.
Прочие неналоговые доходы–
10 242 тыс. руб.

Субвенции – 1 566 527 тыс. руб.

Иные межбюджетные
трансферты – 389 тыс. руб.

Доходная часть бюджета муниципального района
«Белгородскй район» на 2016 год
Общий объем – 3 122 612 тыс. руб.
Налоговые доходы
702 747 тыс. руб.

Неналоговые доходы
143 253 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц –
581 580 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду – 848 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности –
55 198 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов –
45 320 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог –
628 тыс. руб.

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности –
80 222 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения – 320 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) – 40 167 тыс. руб.
Государственная пошлина –
24 854 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления
2 276 612тыс. руб.

Субсидии
273 323 - тыс. руб.

Субвенции –
1 566 527 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
6 621 –тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы–
10 242 тыс. руб.

Иные межбюджетные
трансферты –
58 651 тыс. руб.

Доходная часть бюджета городских и сельских
поселений Белгородского района на 2016 год
Общий объем – 511 910 тыс. руб.
Налоговые доходы
391 221 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц –
40 859 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц –
70 810 тыс. руб.

Земельный налог 268 757 тыс. руб.
Единый сельскохозяйственный налог –
319 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) – 10 212 тыс. руб.

Государственная пошлина –
264 тыс. руб.

Неналоговые доходы
14 327 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов –
500 тыс. руб.

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности –
13 827 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления
101 873 тыс. руб.

Субсидии – 31 320 тыс. руб.

Субвенции – 4724 тыс. руб.

Недоимка
в консолидированный бюджет Белгородского района
(тыс. рублей)

Виды налогов
Налог на доходы физических лиц

Недоимка на
01.02.2016 г.
882

Налог на имущество
физических лиц

15231

Земельный налог
юридических лиц

4234

Земельный налог
физических лиц

10895

Единый налог на вмененный доход юридических
лиц

385

Единый налог на вмененный доход физических лиц

2528

Единый сельскохозяйственный налог

13

Патент

10

Прочие местные налоги и сборы

35

Итого по району

34213

Исполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Белгородского района за 2015 год, тыс. рублей
№
п/п

Наименование налогов и сборов

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 НДФЛ
2 Акцизы
Доходы от выдачи патента
4 Единый налог на вмененный доход
5 Единый сельхозналог
6 Налог на имущество физических лиц
7 Земельный налог
8 Госпошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
9 Арендная плата за землю
10 Аренда имущества
Прочие поступления от использования
11 имущества
Плата за негативное воздействие на
12 окружающую среду
13 Доходы от сдачи жилья в наем
14 Доходы от реализации имущества
Доходы от продажи земельных
15 участков
16 Административные штрафы
17 Прочие неналоговые доходы
Итого

план
2015 год

факт 2015 % исполнегод
ния

Отклонение

факт
2014 года

% исполнения
к 2014 году

943608,0
575321,0
22989,0
300,0

954009,9
579072,9
23384,7
313,3

101,1
100,7
101,7
104,4

10401,9
3751,9
395,7
13,3

693756,4
483447,8
20146,1
336,6

137,5
119,8
116,1
93,1

51653,0
883,0

52211,6
903,8

101,1
102,4

558,6
20,8

45920,9
2210,6

113,7
40,9

63714,0
205198,0
23550,0
201568,0
80938,0
10360,0

65131,5
208963,3
24028,8
204025,6
82363,8
10492,7

102,2
101,8
102,0
101,2
101,8
101,3

1417,5
3765,3
478,8
2457,6
1425,8
132,7

55857,3
72967,3
12869,8
180982,9
78516,3
9264,3

116,6
в 2,9 раза
186,7
112,7
104,9
113,3

4900,0

4905,2

100,1

5,2

6883,4

71,3

2700,0
2093,0
7458,0

2725,7
2438,6
7788,7

101,0
116,5
104,4

25,7
345,6
330,7

1716,1
2170,3
1090,9

158,8
112,4
в 7,1 раза

70277,0
6106,0
16736,0
1145176,0

70405,7
6169,1
16736,1
1158035,5

100,2
101,0
100,0
101,1

128,7
63,1
0,1
12859,5

64191,5
8158,0
8992,1
874739,3

109,7
75,6
186,1
132,4

Основные параметры консолидированного бюджета
Белгородского района на 2016 год
Дорожное хозяйство
60 386 тыс. руб.

Налоговые доходы
1 093 968 тыс. руб.

Доходы бюджета –
3 474 387 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное
хозяйство
374 606 тыс. руб.
Образование
1 732 368 тыс. руб.

Неналоговые
доходы
157 580 тыс. руб.

БЮДЖЕТ

Культура и кинематография
285 054 тыс. руб.
Здравоохранение
1 800 тыс. руб.

Социальная политика
590 092 тыс. руб.

Безвозмездные
поступления
2 218 350 тыс. руб.

Расходы бюджета –

Физическая культура и спорт
95 775 тыс. руб.

3 497 255 тыс. руб.

Другие расходы
193 665 тыс. руб.

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
0100 Общегосударственные
вопросы
0300 Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

1000 Социальная
политика

0400 Национальная
экономика

0700 Образование

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

0800 Культура
1100 Физическая
культура и спорт

0500 Жилищнокоммунальное хозяйство

1300 Обслуживание
государственного и
муниципального долга

Структура расходов
по разделам образования
Дошкольное
образование – 590 117 тыс. руб.

Другие вопросы в области
образования – 103 342 тыс. руб.

(тыс. рублей)
Общее образование –
1 023 817 тыс. руб.

Образование –
1 732 368 тыс. руб.

Молодежная политика и
оздоровление детей –
15 092 тыс. руб.

Структура расходов по разделу
«Жилищно – коммунальное хозяйство»
(тыс. руб.)

Благоустройство –
173 506 тыс. руб.

Жилищное хозяйство –
99 563 тыс. руб.

Жилищнокоммунальное
хозяйство –
374 606 тыс. руб.

Коммунальное
хозяйство –
101 537 тыс. руб.

Структура расходов по разделу «Национальная экономика»
(тыс. рублей)
Дорожное хозяйство –
60 386 тыс. рублей

МФЦ –
21 850 тыс. рублей

Национальная
экономика –
202 084 тыс. рублей

Другие вопросы в
области национальной
экономики –
119 848 тыс. рублей

Расходы консолидированного бюджета Белгородского района
за 2015 – 2016 годы в разрезе отраслей бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Наименование

Факт
2015 года

Удельный
вес

План
на 2016 год

Удельный
вес

1

2

3

4

5

Образование

1 785 236

49

1 732 368

49,5

Социальная политика

555 454

15,2

590 092

17

Жилищно-коммунальное хозяйство

480 240

13,2

374 606

10,7

Культура, кинематография

288 213

7,9

285 054

8,2

Национальная экономика

210 746

5,8

202 084

5,8

Здравоохранение

1020

0,03

1800

0,05

Общегосударственные вопросы

251 290

6,9

193 665

5,5

Физическая культура и спорт

39 967

1,1

95 775

2,7

Обслуживание муниципального долга

2

-

472

0,01

Средства массовой информации

11 562

0,3

1 988

0,06

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

12 246

0,3

12 766

0,4

Охрана окружающей среды

5 942

0,2

-

-

Национальная оборона

5 524

0,15

6 585

0,2

Всего расходов

3 647 442

3 497 255

Муниципальная программа Белгородского района «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Белгородского района на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель:
Администрация Белгородского района в лице комитета по обеспечению безопасности

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и
территории Белгородского района
Подпрограммы
1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность и защита населения в Белгородском районе на
2015-2020 годы
2. Профилактика правонарушений и преступлений,
обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Белгородского района на 2015-2020 годы

3. Противодействие терроризму и экстремизму в Белгородском
районе на 2016-2020 годы

Задачи программы
1. Создание условий для обеспечения территориальной и
гражданской обороны, защиты населения и территории
Белгородского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

2. Оказание содействия правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка и общественной безопасности

3. Реализация мер по противодействию терроризму
и экстремизму на территории Белгородского района

Муниципальная программа Белгородского района «Развитие образования
Белгородского района на 2014-2020 годы»
Ответственный исполнитель:
Управление образования администрации Белгородского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение населения района качественным образованием современного уровня, повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям модернизации образования

Подпрограммы
1. Развитие дошкольного образования
2. Развитие общего образования
3. Развитие дополнительного образования детей

4. Развитие системы оценки качества образования

5. Обеспечение реализации муниципальной программы в
сфере образования

Задачи программы
1. Обеспечение доступности качественного дошкольного
образования в Белгородском районе.
2. Повышение доступности качественного общего образования,
соответствующие требованиям инновационного развития
экономики района современным требованиям общества.
3. Развитие районной системы воспитания
и дополнительного образования детей и молодежи.

4. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов
принятия решений руководителей и работников системы
образования, а также потребителей образовательных услуг для
достижения высокого качества образования через формирование
районной системы оценки качества образования.
5. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие образования Белгородского
района на 2014-2020 годы» в соответствии с установленными
сроками и этапами.

Муниципальная программа Белгородского района «Социальная поддержка
граждан» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель:
Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для комплексного развития системы социальной защиты населения
администрации Белгородского района

Подпрограммы
1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий

Задачи программы
1. Выполнение обязательств района по социальной поддержке
граждан

2. Модернизация и развитие социального обслуживания
населения

2. Повышение качества и обеспечение доступности социальных
услуг

3. Социальная поддержка семьи и детей

3. Обеспечение социально-экономической устойчивости семьи,
реализация права ребенка жить и воспитываться в семье

4. Повышение эффективности муниципальной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций.

4. Повышение роли сектора социально ориентированных
некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

5. Обеспечение реализации муниципальной программы

5. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и маломобильных групп населения

Муниципальная программа Белгородского района «Развитие культуры и
художественного творчества Белгородского района на 2014 – 2020 годы»
Ответственный исполнитель:
Управление культуры администрации Белгородского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения
культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородской области

Подпрограммы:
1. Развитие библиотечного дела
2. Развитие культурно-досуговой деятельности
и народного творчества
3. Развитие киноискусства

Задачи:
1. Обеспечение организации и развития библиотечного
обслуживания населения Белгородского района,
сохранности и комплектования библиотечных фондов
2. Стимулирование развития народного творчества
культурно-досуговой деятельности на территории
Белгородского района
3. Распространение кинофондов на территории
Белгородского района
4. Обеспечение доступа населения Белгородского района
к произведениям искусства

4. Художественно – эстетическое образование, выявление и
поддержка молодых дарований

5. Создание условий для развития искусства и творчества
на территории Белгородского района

5. Сохранение объектов культурного наследия Белгородского
района

6. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

6. Организация муниципального управления в сфере культуры

7. Реализация основных направлений политики района в целях создания
благоприятных условий для устойчивого развития
культуры и искусства

Муниципальная программа Белгородского района «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики на территории Белгородского района»
Ответственный исполнитель:
Администрация Белгородского района в лице управления физической культуры, спорта и
молодежной политики

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для развития физической культуры, спорта и молодежной политики,
направленных на повышение качества жизни населения Белгородского района

Подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и массового спорта

2. Молодость Белгородчины

Задачи:
1. Создание условий для развития массовой
физической культуры и массового спорта среди
различных категорий населения Белгородского
района путем популяризации физической
культуры и спорта, здорового образа жизни среди
различных категорий населения и
совершенствования инфраструктуры физической
культуры спорта на территории Белгородского
района
2. Создание, правовых, социально-экономических,
организационных условий для самореализации,
социального становления молодых людей,
реализации ими конституционных прав и
обязанностей

Муниципальная программа Белгородского района «Развитие сельского
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы»
Ответственный исполнитель: Администрация Белгородского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Белгородского района и
улучшение условий проживания граждан в сельской местности Белгородского района

Подпрограммы:
1. Поддержка малых форм хозяйствования
Возмещение процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам.
поддержка развития молочного скотоводства в ЛПХ

2. Устойчивое развитие сельских территорий Белгородского
района на 2014-2020 годы в части водоснабжения.

3.Поддержка почвенного плодородия, развитие
мелиоративных лесонасаждений в рамках концепции
областного проекта «Зеленая столица»

Задачи:
1. Поддержка сельскохозяйственной и
несельскохозяйственной деятельности малых форм
хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской
местности
2. Обеспечение эффективной деятельности в сфере
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
3. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том
числе молодых семей и молодых специалистов в
благоустроенном жилье
4. Облесение эрозийно – опасных участков,
деградированных и малопродуктивных угодий и
водоохраных зон водных объектов

Муниципальная программа Белгородского района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского
района на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель:
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышение доступности жилья,
качества жилищного обеспечения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, и обеспечения качественными жилищнокоммунальными услугами населения Белгородского района

Подпрограммы:

1. Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Белгородского района

Задачи:
1. Повышение уровня доступности и качества жилья для
населения и выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством

2. Создание условий для обеспечения качественными
услугами ЖКХ населения Белгородского района

2. Повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг жителям Белгородского
района, организация капитального ремонта и ремонта
многоквартирных домов, содействие повышению
комфортности и безопасности проживания населения в
многоквартирных домах

3. Обеспечение реализации муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами жителей
Белгородского района на 2015-2020 годы»

3. Обеспечение эффективной и результативной
деятельности органов местного самоуправления в сфере
развития жилищного строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Муниципальная программа Белгородского района «Развитие информационного
общества в Белгородском районе на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель:
Администрация Белгородского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Совершенствование информационной инфраструктуры в Белгородском районе при
оказании государственных и муниципальных услуг путем создания
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) по принципу «одного окна»

Подпрограммы:

Задачи:
1. Создание условий для повышения качества и

1. Повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг в
Белгородском районе на 2015-2020 годы

доступности государственных и муниципальных
услуг в Белгородском районе

2. Развитие и модернизация информационнотелекоммуникационной инфраструктуры в
Белгородском районе на 2015-2020 годы

2. Формирование и развитие инфраструктуры

информатизации в Белгородском районе

Муниципальная программа Белгородского района «Совершенствование и
развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района
на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель:
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной
инфраструктуры

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы,
дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов Белгородского района
в соответствии с социально-экономическими потребностями населения

Подпрограммы:

Задачи:
1. Сохранность и развитие автомобильных дорог

1. Совершенствование и развитие дорожной сети
Белгородского района

общего пользования местного значения в
соответствии с темпами экономического развития
района, ростом уровня автомобилизации и
автомобильных перевозок

2. Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий
и проездов к дворовым территориям

2. Повышение уровня благоустройства дворовых

территорий, прилегающих к многоквартирным
домам

Муниципальная программа Белгородского района «Развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в
Белгородском районе на 2015 – 2020 годы»
Ответственный исполнитель:
Администрация Белгородского района в лице комитета экономического развития

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для увеличения экономического потенциала и формирования
благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании
«Белгородский район» Белгородской области

Подпрограммы:
1. Улучшение инвестиционного климата и
стимулирование инвестиционной деятельности
2. Развитие и государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства

3. Развитие туризма, ремесленничества и
придорожного сервиса

Задачи:
1. Формирование благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Белгородского района, повышение
инвестиционной активности бизнеса и достижение на этой
основе устойчивого социально-экономического развития
Белгородского района
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития
малого и среднего предпринимательства в Белгородском
районе, улучшение занятости населения за счет создания
новых рабочих мест в секторе малого и среднего
предпринимательства
3. Формирование конкурентоспособности туристскорекреационного кластера при эффективном использовании и
сохранении туристско-рекреационных ресурсов Белгородского
района, создание благоприятных условий для развития
сельского туризма, придорожного сервиса и ремесленничества

Информация о муниципальных программах Белгородского района за 2015-2016 годы
Наименование КЦСР
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Белгородского района на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие образования Белгородского района на 20142020 годы"
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории
Белгородском районе на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие культуры и художественного творчества
Белгородского района на 2014-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики на территории Белгородского района на 2014-2020 годы"
Муниципальная программы "Реализация мероприятий государственной
программы "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области
на 2014-2020 годы" в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Муниципальная программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы"
Муниципальная программы "Развитие информационного общества в
Белгородском районе на 2015-2020 годы"
Муниципальная программы "Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Белгородского района на 2015-2020 годы"
Муниципальная программы "Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском
районе на 2015-2020 годы"
ВСЕГО

тыс. рублей
План на 2015 Исполнено
План на
год
за 2015 год
2016 год
5 431

5 431

5500

1 750 220

1 648 480

1700138

485 010

461 921

531097

328 293

328 293

259363

5 633

5 633

58914

63 747

62 497

26583

414 596

414 404

244627

19 630

19 630

21850

106 406

106 406

35235

44

44

150

3 179 010

3 052 739

2883457

