
«Бюджет для граждан» 

Бюджет Белгородского района

на 2018 год и на плановый 

период 2019-2020 годов



Уважаемые жители 

Белгородского района!

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного

финансового документа Белгородского района - бюджета Белгородского

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Представленная информация предназначена для широкого круга

пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым

семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет Белгородского

района затрагивает интересы каждого жителя нашего района.

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ -

должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства и органов

местного самоуправления средства используются прозрачно и эффективно, приносят

конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого

человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные

параметры бюджета района.

Глава администрации 

Белгородского района А. Попков



Муниципальный район «Белгородский район»

ПЛОЩАДЬ

146 720 га

НАСЕЛЕНИЕ

119 135 человек

- Городское - 37 021 человек

- Сельское – 82 114 человек

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ – 143:

- Автономные – 9

- Бюджетные – 98

- Казенные – 5

- Органы местного 

самоуправления - 31 
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Дефицит бюджета -

превышение расходов 

бюджета над его доходами.

Основные понятия бюджетного процесса

Бюджет

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства 
(федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень).

2. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, 
поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня 

управления.

Доходы бюджета - поступающие от 

населения, организаций, учреждений в 

бюджет денежные средства в виде: -

налогов; - неналоговых поступлений 

(доходы от использования и продажи 

имущества, штрафы и т.п.); -

безвозмездных поступлений; - доходов 

от предпринимательской деятельности 

бюджетных организаций. 

Расходы бюджета - выплачиваемые из 

бюджета денежные средства.

Профицит бюджета -

превышение доходов 

бюджета над его расходами.
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СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА

РАССМОТРЕНИЕ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

ФОРМИРОВАНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ

1
2

3

4
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ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Со старонормандского bougette – это сумка, кошелёк

БЮДЖЕТ – ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
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Какие бывают бюджеты?
Бюджет семьи

Бюджеты публично-

правовых образований

Бюджет организаций

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов РФ)

субъектов

Российской Федерации
(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 

фондов ОМС)

муниципальных 

образований
(местные бюджеты)
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
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- Публичные обсуждения проектов 

муниципальных программ Белгородского 
района (размещены на сайте 

администрации Белгородского района)

- Публичные обсуждения проектов 

бюджета Белгородского района на 
очередной финансовый год и плановый 

период

- Публичные обсуждения проекта Решения 

Муниципального совета Белгородского 
района

Помогает формировать доходную 
часть бюджета (налог на доходы 

физических лиц, земельный налог, 
налог на имущество физических лиц)

3

1

2

4

- Формирование бюджета Белгородского 

района на принципах инициативного 
бюджетирования
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Основные характеристики бюджета
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ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

расходы

доходы

расходы > доходы = ДЕФИЦИТ

расходы

доходы

доходы > расходы = ПРОФИЦИТ

При превышении расходов над

доходами принимается решение об

источниках покрытия дефицита

(например, использовать имеющиеся

накопления, остатки или в взять в

долг)

При превышении доходов над

расходами принимается решение как

их использовать (например,

накапливать резервы, остатки,

погасить долг)



Бюджетный кодекс Российской Федерации

Налоговый кодекс Российской Федерации

Основные Положения послания Президента РФ, 

определяющих бюджетную политику в РФ

Основные направления бюджетной политики 

Российской Федерации

Основные направления налоговой политики 

Российской Федерации

Основные направления бюджетной, налоговой 

политики муниципального района «Белгородский  

район»

Прогноз социально-экономического развития  

муниципального района «Белгородский район»

Прогнозные данные главных администраторов 

доходов

Материалы для формирования доходов бюджета
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Доходы бюджета муниципального района «Белгородский район»

платежи от 

предоставления 

государством 

различных видов услуг, 

продажи имущества, а 

также иные платежи 

в виде штрафов, 

санкций за нарушение 

законодательства

средства, получаемые из 

других бюджетов и фондов, а 

также  от физических и 

юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования

все налоги, поступление 

которых предусмотрено 

налоговым 

законодательством,             

пени и штрафы, взимаемые за 

нарушение налогового 

законодательства

Безвозмездные 

поступления

Неналоговые 

доходы

Налоговые 

доходы

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства от 
других бюджетов, юридических и физических лиц
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• Ставка налога от кадастровой 
стоимости земельного участка:

• 0,3% - для земельных участков 
сельхозиспользования (в т.ч участки 

для ИЖС),

• 1,5% - по другим земельных 
участкам

• Основные ставки налога 
(на легковые автомобили  
с мощностью двигателя):

• до 100 л.с. -15 руб.

• 100-150 л.с. – 25 руб.

• 150-200 л.с. – 50 руб.

• 200-250 л.с. – 75 руб.

• Свыше 250 л.с. – 150 руб.

• Ставка налога от кадастровой 
стоимости имущества:

• используемого в некоммерческих 
целях  - 0,3%;  

• используемого в коммерческих целях 
– 2%

• Ставка налога 13%,          в 
отдельных случаях:

• 30% (с доходов физических 
лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ), 

• 35% (с выигрышей и призов)

Налог на 
доходы 

физических 
лиц

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Земельный 
налог

Транспортный 
налог

Физические лица - налогоплательщики
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Налоги уплачиваемые индивидуальными предпринимателями и 

организациями в бюджет  муниципального района «Белгородский 

район»

Единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН) 

налоговый режим, созданный специально для 

предпринимателей и организаций, которые 

занимаются производством сельскохозяйственной 

продукции.

Налогоплательщики -

сельскохозяйственные товаропроизводители: 

организации и индивидуальные 

предприниматели, производящие 

сельскохозяйственную продукцию, а также 

оказывающие услуги сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

и животноводства

Единый налог на вмененный доход
(ЕНВД)

специальный налоговый режим, который могут 

применять индивидуальные предприниматели и 

организации в отношении определённых видов 

деятельности.
налог, вводится в действие решениями 

Муниципальным советом Белгородского района, 

применяется наряду с общей системой 

налогообложения и распространяется только на 

определенные виды деятельности (например, 

торговля). ЕНВД заменяет уплату ряда налогов и 

сборов.

Патентная система налогообложения
-сущность состоит в получении патента на определенный 

срок, заменяющего собой уплату некоторых налогов  

(с 2013 года)
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МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

Налог на доходы 
физических лиц 

Земельный налог

Единый 
сельскохозяйственный

налог 

Единый налог 
на вмененный доход 

Налог на имущество 
физических лиц

Норматив отчислений определяет ту часть от общей суммы уплаченных налогоплательщиками 

Белгородской области, которая в соответствии с бюджетным законодательством 

остается в местном бюджете

Нормативы отчислений налоговых доходов в местный бюджет
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Налоги бюджета муниципального района 

«Белгородский район»

16



План поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального района "Белгородский район" на 2018 год и плановый 

период  2019 - 2020  годов 
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№ п/п Наименование налогов и сборов План 2018 год План 2019 год План 2020 год

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 795840 844465 896049

1 Налог на доходы физических лиц 648826 690246 734258

2 Доходы от уплаты акцизов 52790 56222 59877

3 Доходы от выдачи патентов 818 851 885

4 Единый налог на вмененный доход 60454 62872 65387

5 Единый сельскохозяйственный налог 1385 1442 1499

6 Государственная пошлина 31567 32832 34143

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 115003 112720 111848

7 Арендная плата за земли 70342 70342 70342

8 Доходы от сдачи в аренду имущества 2000 1800 1000

9 Прочие поступления от использования 

имущества 3629 3652 3662

10 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 2680 2787 2899

11 Доходы от реализации имущества 2500 300 300

12 Доходы от продажи земельных участков 15140 14560 13780

13 Часть прибыли муниципальных унитарных 

предприятий 0 5 5

14 Денежные взыскания (штрафы) 14064 14626 15212

15 Прочие неналоговые доходы 4648 4648 4648

Итого налоговых и неналоговых доходов 910843 957185 1007897
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Налоговые и 

неналоговые

доходы (всего):

2018 год – 910 843

2019 год – 957 185

2020 год – 1 007 897

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района «Белгородский район» на 2018 и на 

плановый период 2019-2020 годов
тыс. рублей

Акцизы

НДФЛ

2018 год – 60 454 (7%)

2019 год – 62 872  (7%)

2020 год – 65 387 (7%)

ЕНВД

2018 год – 115 003 (13%)

2019 год – 112 720 (12%)

2020 год – 111 848 (11%)

2018 год – 52 790 (6%)

2019 год – 56 222 (6%)

2020 год – 59 877 (6%) 

2018 год – 33 770 (4%)

2019 год – 35 125 (4%)

2020 год – 36 527 (4%)

Прочие 

налоговые 

доходы

2018 год  – 648 826 (71%)

2019 год  – 690 246 (72%)

2020 год  – 734 258 (73 %)

Неналоговые 
доходы
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План поступления налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Белгородского района на 2018 год и 

плановый период  2019 - 2020  годов 

№ п/п Наименование налогов и сборов План 2018 год План 2019 год План 2020 год

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1377263 1423335 1494234

1 Налог на доходы физических лиц 700751 745599 793318

2 Доходы от уплаты акцизов 64644 68847 73322

3 Доходы от выдачи патентов 818 851 885

4 Единый налог на вмененный доход 60454 62872 65387

5 Единый сельскохозяйственный налог 2318 2411 2508

6 Налог на имущество физических лиц 96511 103877 116553

7 Земельный налог 419868 405703 407759

8 Государственная пошлина 31899 33175 34502

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 133564 130930 129890

9 Арендная плата за земли 82821 82821 82821

10 Доходы от сдачи в аренду им-ва 6266 6128 5380

11 Прочие поступления от использования 

имущества
3629 3652 3662

12 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
2680 2787 2899

13 Доходы от реализации им-ва 2500 300 300

14 Доходы от продажи зем.участков 17020 16020 15020

15 Часть прибыли муниципальных унитарных 

предприятий
0 5 5

16 Денежные взыскания (штрафы) 14064 14626 15212

17 Прочие неналоговые 4584 4591 4591

Итого налоговых и неналоговых доходов 1510827 1554265 1624124
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Динамика налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального района за 2014-2020 годы 
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Динамика налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Белгородского района 

за 2014 - 2020 годы
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Что такое «Расходы бюджета»?

БЮДЖЕТ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные

средства

На дороги и 

ЖКХ

На физическую культуру, 

спорт и молодежную 

политику
На культуру

На другие сферы
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01

«Общегосударственные 

расходы»

02

«Национальная 

оборона»

03

«Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность»

04

«Национальная 

экономика»

05

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство»

06

«Охрана окружающей 

среды»

07

«Образование»

08

«Культура и 

кинематография»

09

«Здравоохранение»

10

«Социальная 

политика»

11

«Физическая 

культура и спорт»

12

«Средства 

массовой 

информации»

13

«Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга»

14

«Межбюджетные 

трансферты»

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
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Расходы консолидированного бюджета 

Белгородского района в 2017 году и на плановый 

период 2018-2020 годов

№ 

п/п
Показатели

План 

2017 год
2018 год 2019 год 2020 год

Темп 

роста 

2018 г к 

2017 г

1. Всего расходов 4 554 750,9 4 843 634,3 4 765 286,3 4 579 189,3 1,06

из них:

1.1.
за счет собственных доходных источников с 

учетом дотаций
1 982 465,7 2 040 932,0 1 945 874,0 1 983 050,0 1,03

1.2. за счет межбюджетных трансфертов 2 572 285,2 2 802 702,3 2 819 412,3 2 596 139,3 1,09

тыс. руб.
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1

Распределение расходов консолидированного бюджета Белгородского 

района по разделам классификации расходов бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Общегосударственные вопросы 241 648,6 214 721,2 219 327,3

Национальная оборона 8 210,2 8 281,0 8 606,8

Национальная безопасность 14 458,2 11 677,7 11 895,8

Национальная экономика 370 926,5 345 655,9 339 845,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 408 281,7 246 536,3 332 181,5

Охрана окружающей среды 3 180,0 972,0 972,0

Образование 2 642 361,9 2 838 838,6 2 549 581,4

Культура 321 456,3 270 033,9 269 879,4

Здравоохранение 4 674,6 4 230,3 4 320,9

Социальная политика 766 152,0 761 908,9 778 795,2

Физическая культура и спорт 114 751,2 59 980,5 61 333,6

Средства массовой информации 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
450,0 450,0 450,0

Итого 4 843 634,3 4 765 286,3 4 579 189,3

тыс. руб.
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Структура расходов консолидированного бюджета Белгородского района по 

разделам классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 

2019-2020 годов
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1

Распределение расходов бюджета муниципального района 

«Белгородский район» по разделам классификации расходов бюджета 

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Общегосударственные вопросы 181 609,0 149 387,5 151 455,2

Национальная оборона 5 365,0 5 412,0 5 664,0

Национальная безопасность 7 559,4 7 626,8 7 694,9

Национальная экономика 224 710,4 163 052,4 168 072,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 290 786,1 92 387,0 169 700,8

Охрана окружающей среды 3 180,0 972,0 972,0

Образование 2 635 300,1 2 831 510,0 2 542 001,0

Культура 194 157,6 113 311,5 107 356,4

Здравоохранение 3 005,2 1 713,1 1 781,6

Социальная политика 764 385,5 760 159,2 776 989,7

Физическая культура и спорт 54 982,5 4 464,9 4 505,6

Средства массовой информации 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
450,0 450,0 450,0

Межбюджетные трансферты 75 774,0 85 081,5 97 474,1

Итого 4 443 264,7 4 217 527,9 4 036 117,8

тыс. руб.
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Структура расходов бюджета муниципального района 

«Белгородский район» по разделам классификации расходов бюджета 

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

30
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белгородском 

районе комфортной 

городской среды
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1

Муниципальные программы Белгородского района

№ 

п/п
Наименование муниципальной программы 2018 год 2019 год 2020 год

1 Муниципальная программа "Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 

годы"
2 684 853,1 2 882 688,1 2 596 956,6

2 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории 

Белгородском районе на 2015-2020 годы"
593 391,3 596 019,9 613 380,9

3 Муниципальная программа "Развитие культуры и художественного творчества 

Белгородского района на 2014-2020 годы"
265 974,4 189 101,6 185 748,5

4 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы"
235 174,7 132 823,4 133 829,7

5 Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети Белгородского района на 2015-2020 годы"
113 671,0 56 222,0 59 877,0

6 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики на территории Белгородского района на 2014-2020 годы"
57 164,7 6 648,8 6 700,2

7
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Белгородском 

районе на 2015-2020 годы"
21 735,4 22 383,0 22 582,3

8 Муниципальная программа "Реализация мероприятий государственной программы 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 

годы" в Белгородском районе на 2014-2020 годы"

759,0 759,0 759,0

9 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Белгородского района на 2015-2020 годы"
7 559,4 7 626,8 7 694,9

10 Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе на 2015-2020 

годы"

150,0 150,0 150,0

11 Муниципальная программа "Формирование в Белгородском районе комфортной

городской среды на 2018-2020 годы" 110 871,8 0 69 787,8

Непрограммная часть 351 960,0 323 105,3 338 650,9

Всего расходов 4 443 264,7 4 217 527,9 4 036 117,8 32

тыс. руб.



Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Белгородского района на 2015-2020 годы»

Цель муниципальной программы:

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории 

Белгородского района.

Задачи муниципальной программы:

- 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 3 общественной безопасности. 
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Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

Белгородского района на 2015-2020 годы» 

включает в себя подпрограммы:

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" муниципальной программы "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Белгородского района на 2014-2020 годы"

Подпрограмма 2

"Противодействие терроризму и экстремизму в Белгородском районе на 2016-2020 

годы"
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Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Белгородского района на 2015-2020 годы» 

Наименование подпрограмм 2018 г. 

7 559,4

2019 г.

7 626,9

2020 г. 

7 695,0

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" муниципальной программы 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Белгородского района 

на 2014-2020 годы"

7 459,4 7 526,9 7 595,0

Подпрограмма 2

"Противодействие терроризму и экстремизму в 

Белгородском районе на 2016-2020 годы" 100,0 100,0 100,0
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Муниципальная программа

«Развитие образования Белгородского района 

на 2014-2020 годы»

36



цели Муниципальной программы:

- обеспечение населения Белгородского района 

качественным образованием современного уровня, 

повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

модернизации образования.

Основные задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение доступности качественного
дошкольного образования в Белгородском районе.

2. Повышение доступности качественного общего
образования, соответствующего 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.
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Наименование подпрограмм

2017 г.  

2 417 113,4

2018 г. 

2 684 853,1

2019 г. 

2 882 688,1

2020 г. 

2 596 956,6

Подпрограмма 1:

«Развитие дошкольного 

образования»

606 710,5 555 046,2 554 443,3 572 967,3

Подпрограмма 2:

«Развитие общего образования» 1 682 727,8 1 994 376,1 2 189 745,0 1 885 129

Подпрограмма 3:

«Развитие общего образования» 69 446,2 72 477,8 74 518,1 75 707,7

Подпрограмма 4:

«Развитие районной системы оценки 

качества образования»

21 775,8 23 483,6 23 483,6 23 483,6

Подпрограмма 5:

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы в сфере 

образования»

36 453,1 39 469,4 40 498,1 39 699,0

(тыс. рублей)

Исполнение муниципальной программы

«Развитие образования Белгородского района на                     

2014-2020 годы»
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Цель муниципальной 

программы

создание условий для комплексного 

развития системы социальной 

защиты населения в 

муниципальном образовании 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для реализации мер

социальной поддержки отдельных

категорий граждан.

2. Создание условий для повышения

качества и обеспечения доступности

социальных услуг.

2. Обеспечение социально-экономической

устойчивости семьи, реализация права

ребенка жить и воспитываться в семье.

3. Повышение роли сектора социально

ориентированных некоммерческих

организаций в предоставлении социальных

услуг (далее СОНКО).

5. Обеспечение реализации муниципальной

программы.
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Наименование подпрограмм
2018 г. 

593 391,3

2019 г. 

596 019,9

2020 г. 

613 380,9

Подпрограмма 1:

«Развитие дошкольного образования» 295 123, 305 229,0 312 962,0

Подпрограмма 2:

«Развитие общего образования» 48 463,0 49 308,0 51 582,0

Подпрограмма 3:

«Развитие общего образования» 230 108,0 221 785,6 229 139,6

Подпрограмма 4:

«Развитие районной системы оценки 

качества образования»

18 313,3 18 313,3 18 313,3

Подпрограмма 5:

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы в сфере 

образования»

1 384,0 1 384,0 1 384,0

(тыс. рублей)

Исполнение муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 

2014 – 2020 годы»
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На территории Белгородского района 

реализуется муниципальная программа 

«Развитие культуры и художественного творчества 

Белгородского района на 2014-2020 годы» 

Целью муниципальной программы является: Создание 

условий для комплексного развития культурного потенциала, 

сохранение культурного наследия и гармонизации культурной 

жизни Белгородского района

При реализации муниципальной программы будут рассмотрены следующие

задачи:
1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения

Белгородского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

2. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой

деятельности на территории Белгородского района.

3. Создание условий для развития искусства и творчества на территории Белгородского

района.

4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Белгородского района.

5. Реализация основных направлений муниципальной политики Белгородского района

в целях организации управления в сфере культуры. 41



«Развитие культуры и художественного творчества 

Белгородского района на 2014-2020 годы»

Объем финансирования муниципальной программы за 2014-2020 годы

предусматривается в сумме 1 714 665,4 тыс. руб.

На 2018 год для реализации основных мероприятий запланированы расходы

в сумме 276 543,4 тыс. руб.; в том числе средства федерального бюджета – 4 453,9

тыс. руб., областного бюджета – 25 448,1 тыс. руб., районного бюджета – 236 072,4

тыс. руб., а также собственные доходы учреждений – 10 569,0 тыс. руб. На

плановый период 2019-2020 годов запланировано – 189 101,6 тыс. руб., 185 748,5

тыс. руб. соответственно.
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«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 

территории Белгородского района 

на 2014-2020 годы» 

Целью муниципальной программы является: 
создание условий для развития физической культуры, спорта, и 

молодежной политики, направленных на повышение качества жизни 

населения Белгородского района

Задачи муниципальной программы:

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 и спорта на территории Белгородского

района.

2. Создание правовых, социально-

экономических, организационных условий для

самореализации, социального становления

молодых людей, реализации ими

конституционных прав и обязанностей. 43



Объемы финансирования муниципальной программы

На 2018 год для реализации основных мероприятий запланированы расходы 

в сумме 57 164,7 тыс. руб.;  в том числе средства областного бюджета – 22 500,0 

тыс. руб. На плановый период 2019-2020 годов запланировано – 6 648,8 тыс. руб., 6 

700,2 тыс. руб. соответственно.

44



«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской 

области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе 

на 2014 -2020 годы»

Подпрограммы муниципальной 

программы:

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»

Цели и задачи данной подпрограммы:

- возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам, полученных малыми формами 

хозяйствования (ЛПХ и КФХ) – на 2018 г. запланировано 

расходов в сумме 759 тыс. руб. На плановый период 2019-

2020 гг. запланировано по 759 тыс. руб. ежегодно.

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. 

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%.
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Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы»

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ

Создание условий для комплексного развития жилищной 

сферы, повышения доступности жилья, качества жилищного 

обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения 

государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, и обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения района

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Повышение уровня 
доступности и качества 
жилья для населения и 

выполнение 
государственных 
обязательств по 

обеспечению жильем 
категорий граждан, 

установленных 
федеральным 

законодательством

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

Обеспечение эффективной 
и результативной 

деятельности органов 
местного самоуправления в 
сфере развития жилищного 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
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Объемы финансирования муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы»

2018 – 2020 годы

Планируемый объем финансирования муниципальной программы
в 2018 – 2020 годах составит 501 827,8 тыс. рублей, в том числе на:

 2018 год – 235 174,7 тыс. рублей за счет средств:

федерального бюджета – 28 454,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 92 399,0 тыс. рублей; 

муниципального бюджета – 114 321,7 тыс. рублей;

 2019 год – 132 823,4 тыс. рублей за счет средств:

областного бюджета – 71 577,0 тыс. рублей; 

муниципального бюджета – 61 246,4 тыс. рублей;

 2020 год – 133 829,7 тыс. рублей за счет средств:

областного бюджета – 68 368,0 тыс. рублей; 

муниципального бюджета – 65 461,7 тыс. руб.
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Муниципальная программа Белгородского района 

«Развитие информационного общества в Белгородском 

районе на 2015-2020 гг»

Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг в Белгородском 

районе на 2015-2020гг.»

Планируемый объем финансирования 

На 2018 год – 21 735, 4 тысяч рублей

На 2019 год – 22 383, 0 тысяч рублей

На 2020 год – 22 582, 3 тысяч рублей
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Муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 

сети Белгородского района на 2015-2020 годы»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

создание условий для устойчивого 

функционирования транспортной системы,  

дорожной сети  и дворовых территорий 

многоквартирных домов Белгородского района 

в соответствии с социально-экономическими 

потребностями населения)

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1. Сохранность и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

соответствии с темпами экономического 

развития района, ростом уровня 

автомобилизации и объемов 

автомобильных перевозок.

2. Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам. 
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Объемы финансирования 

муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети Белгородского района на 2015-2020 годы»

Наименование 

подпрограмм
2018 год - 103 221,0 2019 год – 56 222,0 2020 год – 59 877,0

Подпрограмма 1

«Совершенствование и 

развитие дорожной 

сети Белгородского 

района».

64 274,0 56 222,0 59 877,0

Подпрограмма 2 

«Капитальный  

ремонт дорог, 

дворовых территорий 

и проездов к дворовым 

территориям».

38 947,0 0,0 0,0

50



«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:
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

1. Улучшение инвестиционного климата и стимулирование 

инвестиционной деятельности

2. Развитие и государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства

3. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса 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 туристско-рекреационного 

кластера при эффективном использовании и сохранении туристско-

рекреационных ресурсов Белгородского района, создание 

благоприятных условий для развития сельского туризма, 

придорожного сервиса и ремесленничества 51



Подпрограмма № 1 «Улучшение инвестиционного климата и 

стимулирование инвестиционной деятельности» 

В рамках реализации подпрограммы № 1 создан 

информационный плакат «Инвестируй  - добейся 

успеха!», разработаны информационные буклеты о 

формах государственной (финансовой) поддержки 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

сельхозпроизводителей  

УТВЕРЖДЁН:

Медиаплан популяризации мер государственной 

поддержки и продвижения инвестиционного 

потенциала Белгородского района.

График проведения выездных совещаний по 

развитию сельскохозяйственной 

потребительской кооперации на 2018 – 2020 

годы и популяризации мер государственной 

поддержки для продвижения инвестиционного 

потенциала Белгородского района    

СФОРМИРОВАН: 

Рекламный ролик 

«Инвестиционный 

потенциал Белгородского 

района»
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Подпрограмма № 2 «Развитие и государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

РЕАЛИЗОВАНЫ муниципальные проекты:

«Формирование модели муниципального 

управления посредством «Недели 

предпринимательских инициатив» в 

Белгородском районе»

Принят муниципальный правовой акт 

(распоряжение) администрации Белгородского 

района «Об утверждении состава экспертной 

и рабочей групп по рассмотрению 

предпринимательских инициатив и проведению 

выездных мероприятий»

Разработаны:

-форма объявления о проведении 

дистанционных консультаций;

-форма анонимной анкеты; 

-форма для принятия предпринимательских 

инициатив 

Утвержден график выездных мероприятий в 

сельские поселения 

Белгородского района 

Размещено 19 информационных объявлений о 

проведении «Недели предпринимательских 

инициатив»

Собрано 29 инициатив

В деятельность органов местного 

самоуправления внедрены 3 

предпринимательские инициативы

«Организация мониторинга 

предпринимательской деятельности вновь 

зарегистрированных хозяйствующих 

субъектов на территории Белгородского 

района»

Выявлено 20 хозяйствующих субъектов с 

«сомнительными» признаками

Сформирован реестр хозяйствующих 

субъектов с «сомнительными» признаками и 

направлен в ИФНС № 2 по Белгородской 

области с целью приостановления 

правоспособности организации

Проведена информационная кампания о 

формах государственной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства
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Подпрограмма № 2 «Развитие и государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

24 мая – 26 мая 2017 года проходил XIII 

Белгородский Форум «Малый и средний бизнес 

Белгородчины». Форум — это деловая площадка для 

обсуждения вопросов развития 

предпринимательства, подготовка предложений по 

дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства для внесения в областную и 

российскую нормативную базу.

В рамках Форума состоялась церемония 

награждения победителей областного конкурса 

«Предприниматель года – 2016». Администрация 

Белгородского района стала победителем в 

номинации «Организация работы по поддержке и 

стимулированию предпринимательской 

деятельности», а Индивидуальный 

предприниматель Костерина Татьяна 

Александровна стала победителем в номинации 

«Лучший субъект малого предпринимательства по 

организации группы дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста».

Также в рамках Форума проходила 

специализированная выставка «Малый и средний 

бизнес Белгородчины», свою экспозицию представил 

ИП глава К(Ф)Х Котляров Андрей Валерьевич
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Подпрограмма № 3 «Развитие туризма, ремесленничества и 

придорожного сервиса» 

Состоялся районный фестиваль «Грачи прилетели!»

Конкурсы «Укрась скворечник сам» и «Скворечник – 2017»

Конкурс детских рисунков на асфальте 

Победители конкурсной программы 
фестиваля награждены памятными 

дипломами и подарками

Состоялся районный гастрономический фестиваль 

«Бабушкины пирожки»

Цель фестиваля – создание условий для развития событийного туризма в 
Белгородском районе и популяризации русской народной кухни

Выступление творческих коллективов
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Муниципальная программа 

«Формирование в Белгородском районе комфортной городской 

среды на 2018 – 2022 годы»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

повышение уровня 

благоустройства, качества и 

комфорта территории 

Белгородского района

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в границах Белгородского района  в 

соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального 

перечня работ 

по благоустройству, определенных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 

169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» , а также 

общественных и иных территорий соответствующего 

функционального назначения в границах Белгородского района в 

соответствии с едиными требованиями.
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Объемы финансирования 

муниципальной программы 

«Формирование в Белгородском районе комфортной 

городской среды на 2018 – 2022 годы»

Наименование 

подпрограмм
2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 

«Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, общественных и 

иных территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения в границах 

Белгородского района».

110 871,8 0,0 69 787,8
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Все доходы и расходы бюджета подлежат 

строгому бюджетному (бухгалтерскому) учету

Бухгалтерский 
(бюджетный) учет 

Сбор 
информации 
в денежном 
выражении

Регистрация 
информации

Обобщение информации в 
денежном выражении о 
состоянии финансовых и 
нефинансовых активов и 

обязательств
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Учет исполнения доходов и расходов по бюджетным средствам и средствам, 

полученным от приносящей доход деятельности (собственные доходы 

учреждения) осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами:

• Бюджетный кодекс

• Федеральный Закон о 
бухгалтерском учете

• Инструкции

• Инструкции по бюджетному и 
бухгалтерскому учету

• Инструкции по бюджетной и 
бухгалтерской отчетности

• Бюджетная классификация

• Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета
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Контроль за исполнением бюджетных ассигнований и планов 

финансово-хозяйственной деятельности – главное назначение 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности

Бюджетная (бухгалтерская) 
отчетность

Промежуточная бюджетная 
(бухгалтерская) отчетность 

(ежемесячная, 
ежеквартальная)

Годовая бюджетная 
(бухгалтерская) отчетность
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Выше перечисленные отчеты дают полную 

информацию о поступлениях и расходовании 

бюджетных средств

Бюджетная (бухгалтерская) отчетность – информация о финансовом положении 

организации на отчетную дату и финансовом результате деятельности 

организации за отчетный период, систематизированная в соответствии с 

установленными требованиями.

Основные отчетные формы:

Отчеты

Отчет об исполнении бюджета

(об исполнении учреждением 
плана его финансово-

хозяйственной деятельности)

Баланс исполнения бюджета

(баланс государственного 
(муниципального) 

учреждения)

Отчет о движении 
денежных средств

(отчет о движении 
денежных средств 

учреждения)

Отчет о финансовых 
результатах деятельности

(отчет о финансовых 
результатах деятельности 

учреждения)

61



Как работает принцип «Единства кассы»?

Единый счет бюджета
Принцип «Единства кассы» 

позволяет эффективно, а 

главное прозрачно расходовать 

бюджетные средства
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Как происходит оплата расходов учреждений?

Получатель бюджетный средств, бюджетные и  автономные учреждения 

предоставляют в финансовый орган заявку на выплату средств

Финансовый орган проводит санкционирование расходов учреждения и 

отправляет пакет платежных поручений в Управление Федерального 

казначейства по Белгородской области

Управление Федерального казначейства по Белгородской области 

отправляет пакеты платежных поручений в банк для зачисления на 

расчетные счета контрагентов

Зачисляет на расчетные счета контрагентов денежные средства
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Система муниципального финансового контроля

Внешний муниципальный финансовый контроль

Задачи:

1. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств

2. Анализ эффективности использования 

бюджетных средств

3. Анализ эффективности принимаемых 

исполнительной властью бюджетных 

решений

4. Соблюдение законодательных норм

Задачи:

Осуществление контроля за соблюдением 

внутренних стандартов и процедур 

составления и исполнения бюджета, 

составление бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учета, а также 

подготовка и организация осуществления 

мер, направленных на повышение 

результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных 

средств

Внутренний финансовый контроль

Осуществляется органами финансового контроля, 

созданными законодательными (представительными) 

органами власти

Осуществляется контрольными органами исполнительской 

власти

Финансовые органы 

муниципальных 

образований

Главные распорядители 

бюджетных средств
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Контактная информация

«Бюджет для граждан»  

подготовлен комитетом финансов и бюджетной политики 
администрации Белгородского района

Комитет финансов и бюджетной политики администрации 
Белгородского района находится по адресу:

г. Белгород, ул. Шершнева д. 1а

Телефон (4722) 26-76-08

Информацию можно получить на официальном сайте 
комитета финансов по адресу:

budget-belrn.ru
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1314.6z5r10iMdsfdsMzkxrkBntwsIOJCaBAkEparS0hr2GgBwIOcmNY9pZE1uCXvCYljiYq6tDV9VMQNopXiN3wDMY0ypGH0Dhub9HkWeCjYZuID5NcaATUbXo5gTPAaxIIMO_O6T8_gmaLKWfApdvTq1MTo3Xe5-NnTcvcgGwDW4xd0UJfX8nKRkwad41MY4BQo.2e9af10663499e9b6aa0bc1400ec972e3815a4b4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1hsT1F3Z3g1VWRPc1VZdUkwaTVZcWVXdnF2RVNtdTdLOV9SRVZvMEtwbE4wZmdiaEtxRGcxZzRRcXFuZFBtbEVjVXpJdjFmb0lv&b64e=2&sign=62fb506b984d4b78ef8179f800983c08&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBiVA3ItoWcETfp04m7hv-RgJvKpN7SgVY7qmyamFTfOUUkKd_zi1jro-yQGQoU6q7YDW1DLUWaTcBOwJVObU4sii1S8U5b06mQX4vLj5IF3KOMzA-GflY9otw-gOYpDkcsplq9NdkYswK_vLvrFksSMHN0Z9gfrNIk0CcZp0lrlKWHKn9ebCGpDIUHMfzZCTL1n6IPJ7I1G2U27UNSkXI8u8wWH1ZpzO809Wp4lkty082uXCZ-RSK-VxBBNM15MRX2RsgQ8NPOu&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAjgwRyovBsIZox9xM2GPve7f12swIibP-Q6myu66gB8ULmX9_oJSKxonmjHx_PH44H12eNCVhNdL82MRJz_hvmJg80wIGOp90ffhmOCOei25HWzIQ0lX4XpWOEm6kEQ7s07T8JLXP-Fk-hvZFIZobSbO9Ego0O4Hg_5LwJqJmSrcwIleNHsDaGgqMFqGKGngl50lEIvoxmPxqIFGcUQIQanxK5t2fN5bR3skx2w30W987SZVYBxc-RDRC80eUbjAPQz4-RItBL9lvksQIWPYoak9UYPs2BGny1Rx-FO5XoH7vw9fD3-7ijovIBL_hRHS4QLl0hDm8LqjdTpC-yZyMPGqjXcfafNclV923JWySLgfu16Ejsz9V4Mt4TDyB4bZPTFlJbqDsMjiKEnMk7z4yLR-i5Pj5C-ZFaVFCKRXUv__qQokkq-Qc_xP2njKosYZeWaJim-JU-nmKVZR28HJQbDX5UaME-agTWZjVLH88it4dPai6kP4Mm1tlRwhabpGXCgwP7g2bvaY0i-X6CG1p_eXs8uDM1xLBhXEL8yZQKHgDRO1UTNtWm0fm-UYzE6dZ5lCDkJyyK5-cSaXFfqlQopZAFEmAIH9eVQVVULxj2GPfCX_IOeSnjAZfGoOABNlkQGhivBBFrnArKwUC35IuN9KkvUB5DMWGcU6TBadShfx0VyiuaYSyKbnBwYAmBaFDMezK9yW5h-86BHu29SoQ0DaujsmwGP-bihGv8lQtBxVDnTnxwFpYAeTfPKkV8zLH2cOO3QQF-7IE7emXXpoSTE22ftSCLIUB_hJJfByVJZwv8ooBmnW8lpnYe_-75x2zBWH4kW4IitH9OoW4VvxhWuAvbIAd2n_rMaJk-BGHO0hADRxGRrf1qMk6ZlXqDQywZsLpY52K0NvJDSFLt6nYwuhUQoI-PBdIcVwHbX3XL5tQ7fwnSdqDkVuvpdzwgn_D5pPRWmoA-1kcvdIJqd2Aw&l10n=ru&cts=1485524485785&mc=6.050363250048749

