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Уважаемые жители 

Белгородского района!

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с результатами исполнения

бюджета Белгородского района за 2017 год.

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 исполнения бюджета района.

Глава администрации 

Белгородского района А. Попков



Муниципальный район «Белгородский район»

ПЛОЩАДЬ

146 720 га

НАСЕЛЕНИЕ

117 841 человек

- Городское – 36 653 человек

- Сельское – 81 188 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

5



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Со старонормандского bougette – это сумка, кошелёк

БЮДЖЕТ – ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

6



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

15



№ 

п/п
Показатели План Факт

1 Доходы 4 534 363,2 4 486 623,8

2 Расходы 4 554 750,9 4 487 882,3

3 Дефицит (профицит) - 20 387,7 - 1 258,5

тыс. руб.
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№ 

п/п
Показатели План Факт

1 Доходы 4 122 866,4 4 069 399,0

2 Расходы 4 125 663,4 4 069 430,9

3 Дефицит (профицит) - 2 797,0 - 31,9

тыс. руб.
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18

Налоговые и 

неналоговые 

доходы бюджета 

23 %

Безвозмездные 

поступления из 

других уровней 

бюджета

77 %
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Структура налоговых и неналоговых доходов  бюджета 

муниципального района «Белгородский район» за   2017 год

налог на доходы
физических лиц

67 %

Единый налог на 
вмененный доход 

6%

Госпошлина
3%

Акцизы
4%Прочие налоговые и 

неналоговые доходы
4%

Арендная плата за земли и 
имущество

12%

Продажа земли и 
имущества

4%



тыс. руб.
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№ 

п/п
Наименование налогов и сборов

План на 2017 

год

Факт за  2017 

год

% исполне-

ния

Факт за 2016 

год

Темп роста к                          

2016 году
Отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 752096,0 754722,1 100,3 736767,8 102,4 17954,3

1 Налог на доходы физических лиц 627638,0 627704,9 100,0 604061,1 103,9 23643,8

2 Акцизы 34386,0 36936,2 107,4 49599,4 74,5 -12663,2

3 Доходы от выдачи патента 966,0 966,0 100,0 706,9 136,7 259,1

4 Единый налог на вмененный доход 58562,0 58566,5 100,0 55175,1 106,1 3391,4

5 Единый сельскохозяйственный налог 1539,0 1539,7 100,0 955,2 161,2 584,5

6 Госпошлина 29000,0 29003,1 100,0 26268,3 110,4 2734,8

7

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам и сборам
5,0 5,7 114,0 1,8 в 3,2 раза 3,9

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 183649,0 183827,6 100,1 148127,8 124,1 35699,8

8
Проценты полученные от 

предоставления бюджетных кредитов
19,0 18,4 96,8 11,0 167,3 7,4

9 Арендная плата за земли 109483,0 109511,3 100,0 77158,2 141,9 32353,1

10 Доходы от сдачи в аренду имущества 3725,0 3725,0 100,0 3067,6 121,4 657,4

11 Прочие поступления от использования 

имущества
5525,0 5532,6 100,1 6797,5 81,4 -1264,9

12
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
2271,0 2271,7 100,0 3345,3 67,9 -1073,6

13 Доходы от реализации имущества 4274,0 4274,8 100,0 7927,3 53,9 -3652,5

14
Доходы от продажи земельных 

участков
27615,0 27702,4 100,3 25137,2 110,2 2565,2

15

Платежи, взимаемые 

муниципальными органами за 

выполнение определенных функций

888,0 888,8 100,1 814,7 109,1 74,1

16 Денежные взыскания (штрафы) 10973,0 11024,0 100,5 12902,9 85,4 -1878,9

17 Прочие неналоговые доходы 18876,0 18878,6 100,0 10966,1 172,2 7912,5

Итого налоговых и неналоговых 

доходов
935745,0 938549,7 100,3 884895,6 106,1 53654,1
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1

Исполнение налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Белгородского района              

за 2017 год

23

тыс. руб.

№ 

п/п
Наименование налогов и сборов

План на 2017 

год

Факт за 2017 

год

% исполне-

ния

Факт за 2016 

год

% исполнения к                          

2016 году
Отклонение

1 2 3 4 5 6 7

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1292177 1304656 101,0 1259326 103,6 45325,4

1 НДФЛ 672275 673293,0 100,2 646924,7 104,1 26368,3

2 Акцизы 42588 45747,4 107,4 62210,3 73,5 -16462,9

3 Доходы от выдачи патента 966 966,0 100,0 706,9 136,7 259,1

4 Един.налог на вмененный доход 58562 58566,5 100,0 55175,1 106,1 3391,4

5 Единый сельхозналог 2440 2448,2 100,3 1521,1 160,9 927,1

6
Налог на имущество физических лиц 70267 72734,4 103,5 67141,9 108,3 5592,5

7 Земельный налог 415807 421620,4 101,4 399131,8 105,6 22488,6

8 Госпошлина 29264 29271,4 100,0 26510,1 110,4 2761,3

7

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам и сборам
8,0 8,9 111,3 4,0 в 2,2 раза 4,9

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 207325 208105,2 100,4 169466,4 122,8 38638,8

8 Арендная плата за земли 125102 125475,8 100,3 89123,7 140,8 36352,1

9 Доходы от сдачи в аренду имущества
7748 7877,0 101,7 6768,8 116,4 1108,2

10 Прочие поступления от 

использования имущества
5525 5532,6 100,1 6797,5 81,4 -1264,9

11 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
2271 2271,7 100,0 3345,3 67,9 -1073,6

12 Доходы от реализации имущества 4770 4776,6 100,1 7963,3 60,0 -3186,7

13 Доходы от продажи земельных 

участков
30412 30618,4 100,7 30186,7 101,4 431,7

14 Платежи, взимаемые 

муниципальными органами за 

выполнение определенных функций

888 888,8 100,1 814,7 109,1 74,1

15 Денежные взыскания (штрафы) 11386 11440,2 100,5 13331,5 85,8 -1891,3

16 Прочие неналоговые доходы 19223 19224,1 100,0 11134,9 172,6 8089,2

Итого доходов 1499502 1512761,4 100,9 1428792,3 105,9 83969,1



1

Информация о погашении недоимки в разрезе городских и 

сельских поселений Белгородского района в 2017 году

24

тыс. руб.

№ п/п 

Наименование 

городских и 

сельских поселений

Задолженность на 1.01.2017 г. Задолженность на 1.12.2017 г. отклонение

% 

погаше

ния
земельный 

налог

налог на 

имущество 

физических 

лиц

Всего
земельный 

налог

налог на 

имущество 

физически

х лиц

Всего
земельный 

налог

налог на 

имущество 

физических 

лиц

Всего

1. Беломестненское 1557,5 654,8 2212,3 836,7 420,6 1257,3 -720,8 -234,2 -955,0 43,2

2. Бессоновское 565,4 428,8 994,2 333,3 178,2 511,5 -232,1 -250,6 -482,7 48,6

3. Беловское 1799,0 801,3 2600,3 695,8 177,5 873,3 -1103,2 -623,8 -1727,0 66,4

4. Веселолопанское 424,8 227,9 652,7 195,2 138,9 334,1 -229,6 -89,0 -318,6 48,8

5. Головинское 554,1 380,7 934,8 230,3 129,2 359,5 -323,8 -251,5 -575,3 61,5

6. Дубовское 4921,8 5601,0 10522,8 2236,5 1494,2 3730,7 -2685,3 -4106,8 -6792,1 64,5

7. Ериковское 324,0 68,2 392,2 157,4 24,1 181,5 -166,6 -44,1 -210,7 53,7

8. Журавлевское 127,9 64,8 192,7 42,9 29,3 72,2 -85,0 -35,5 -120,5 62,5

9. Крутологское 1010,5 744,2 1754,7 522,8 198,9 721,7 -487,7 -545,3 -1033,0 58,9

10. Краснооктябрьское 428,4 294,7 723,1 243,3 188,0 431,3 -185,1 -106,7 -291,8 40,4

11. Комсомольское 698,9 604,2 1303,1 301,8 304,0 605,8 -397,1 -300,2 -697,3 53,5

12. Майское 3421,4 2111,5 5532,9 1421,2 893,2 2314,4 -2000,2 -1218,3 -3218,5 58,2

13. Никольское 2177,2 1520,1 3697,3 961,7 640,3 1602,0 -1215,5 -879,8 -2095,3 56,7

14. Новосадовское 3363,0 2617,0 5980,0 1940,9 951,7 2892,6 -1422,1 -1665,3 -3087,4 51,6

15. Малиновское 89,6 117,4 207,0 44,3 60,4 104,7 -45,3 -57,0 -102,3 49,4

16. Пушкарское 2782,2 684,8 3467,0 1255,6 289,4 1545,0 -1526,6 -395,4 -1922,0 55,4

17. Стрелецкое 7264,6 1811,5 9076,1 4129,0 989,2 5118,2 -3135,6 -822,3 -3957,9 43,6

18. Тавровское 3470,3 4453,5 7923,8 1732,0 2157,7 3889,7 -1738,3 -2295,8 -4034,1 50,9

19. Хохловское 382,3 167,4 549,7 156,5 47,1 203,6 -225,8 -120,3 -346,1 63,0

20. Щетиновское 70,7 60,1 130,8 25,3 30,6 55,9 -45,4 -29,5 -74,9 57,3

21. Яснозоренское 365,5 833,3 1198,8 220,9 245,2 466,1 -144,6 -588,1 -732,7 61,1

22. п.Разумное 5254,0 2415,9 7669,9 2493,2 1078,1 3571,3 -2760,8 -1337,8 -4098,6 53,4

23. п.Октябрьский 993,5 802,6 1796,1 496,0 410,1 906,1 -497,5 -392,5 -890,0 49,6

24. п.Северный 2338,8 2377,1 4715,9 1387,0 1332,0 2719,0 -951,8 -1045,1 -1996,9 42,3

В С Е Г О : 44385,4 29842,8 74228,2 22059,6 12407,9 34467,5 -22325,8 -17434,9 -39760,7 53,6



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

26
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№ 

п/п
Показатели

План, тыс. 

руб.

Факт, тыс. 

руб.

Темп 

роста, %

1. Всего расходов 4 554 750,9 4 487 882,3 98,5

из них:

1.1.
за счет собственных доходных источников с учетом 

дотаций
1 982 465,7 1 976 595,9 99,7

1.2. за счет межбюджетных трансфертов 2 572 285,2 2 511 286,4 97,6
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Структура расходов бюджета муниципального района 

«Белгородский район» по разделам классификации расходов 

бюджета за 2017 год

Общегосударственные 
вопросы 

2,93%

Национальная оборона
0,12%

Национальная безопасность
0,15%

Национальная экономика
4,82%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

6,68%

Охрана 
окружающей среды

0,01%

Образование
58,38%

Культура
4,99%

Здравоохранение
0,21%

Социальная политика
16,48%

Физическая культура и спорт
2,89%

Средства массовой 
информации

0,05%
Межбюджетные трансферты

2,28%



Распределение расходов бюджета муниципального района 

«Белгородский район» по разделам классификации расходов бюджета 

за 2017 год

Наименование План Факт

Общегосударственные вопросы 119 272,9 119 267,0

Национальная оборона 4 961,9 4 961,9

Национальная безопасность 6 288,3 6 288,3

Национальная экономика 233 716,4 196 125,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 271 881,2 271 844,6

Охрана окружающей среды 569,0 569,0

Образование 2 376 062,3 2 375 629,6

Культура 203 784,9 202 999,9

Здравоохранение 8 432,7 8 432,7

Социальная политика 688 078,8 670 697,9

Физическая культура и спорт 117 731,0 117 731,0

Средства массовой информации 1 988,0 1 988,0

Межбюджетные трансферты 92 896,0 92 896,0

Итого 4 125 663,4 4 069 430,9

тыс. руб.
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1

Распределение расходов консолидированного бюджета 

Белгородского района по разделам классификации расходов 

бюджета за 2017 год

Наименование План Факт

Общегосударственные вопросы 175 659,9 175 140,5

Национальная оборона 8 030,5 8 029,1

Национальная безопасность 9 208,2 9 121,0

Национальная экономика 395 514,7 356 999,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 401 411,6 400 893,9

Охрана окружающей среды 569,0 569,0

Образование 2 381 919,3 2 381 463,0

Культура 312 737,9 303 397,7

Здравоохранение 10 227,2 10 177,2

Социальная политика 689 576,0 672 195,1

Физическая культура и спорт 167 908,5 167 908,0

Средства массовой информации 1 988,0 1 988,0

Итого 4 554 750,9 4 487 882,3

тыс. руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

31



Развитие 

образования

Социальная 

поддержка 

граждан

Развитие культуры и 

художественного 

творчества

Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальным

и услугами

Совершенствов

ание 

транспортной 

системы и 

дорожной сети

Развитие 

физической 

культуры 

спорта и 

молодежной 

политики

Развитие 

информаци

онного 

общества

Развитие 

сельского 

хозяйства и 

рыболовства
Развитие 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения

Развитие 

экономического 

потенциала  и 

формирование 

благоприятного 

предприниматель

ского климата

Формирование в 

белгородском 

районе комфортной 

городской среды

32
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Муниципальные программы Белгородского района

тыс. руб.

№ 

п/п
Наименование муниципальной программы План 2017 года Факт 2017 года

1 Муниципальная программа "Развитие образования Белгородского района на 2014-

2020 годы"
2 419 194,6 2 417 113,4

2 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории 

Белгородском районе на 2015-2020 годы"
539 311,7 523 583,6

3 Муниципальная программа "Развитие культуры и художественного творчества 

Белгородского района на 2014-2020 годы"
272 698,4 271 913,4

4 Муниципальная программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы"
310 074,8 310 033,9

5 Муниципальная программы "Совершенствование и развитие транспортной 

системы и дорожной сети Белгородского района на 2015-2020 годы"
135 314,4 97 733,5

6 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики на территории Белгородского района на 2014-2020 годы"
118 529,3 118 529,3

7 Муниципальная программы "Развитие информационного общества в 

Белгородском районе на 2015-2020 годы"
22 692,4 22 692,4

8 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"

2 076,6 2 066,1

9 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Белгородского района на 2015-2020 годы"
6 281,3 6 281,3

10 Муниципальная программы "Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском 

районе на 2015-2020 годы"

85,7 85,7

Непрограммная часть 299 404,2 299 398,3

Всего расходов 4 125 663,4 4 069 430,9 33



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.

- оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и 

общественной безопасности. 
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Муниципальная программа

«Развитие образования Белгородского района 

на 2014-2020 годы»

35



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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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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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.
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На территории Белгородского района 

реализуется муниципальная программа 

«Развитие культуры и художественного творчества Белгородского 

района на 2014-2020 годы» 



«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.
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«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).

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%.

40



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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Муниципальная программа Белгородского района 

«Развитие информационного общества в Белгородском 

районе на 2015-2020 годы»

42

Цель 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».

Задачи муниципальной 

программы:

1. Создание условий для 

повышения качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг в 

Белгородском районе;

2. Формирование и развитие 

инфраструктуры информатизации 

в Белгородском районе.



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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«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
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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)
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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) 26-69-72

Информацию можно получить на официальном сайте 
комитета финансов по адресу:

budget-belrn.ru
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