
«Бюджет для граждан» 

Исполнение бюджета 

Белгородского района

за 2018 год



Уважаемые жители 

Белгородского района!

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными параметрами

исполнения бюджета за 2018 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 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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Основные понятия бюджетного процесса

Дефицит бюджета -
превышение расходов 

бюджета над его 
доходами.

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.

Расходы бюджета -

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства.

Профицит бюджета -

превышение доходов 

бюджета над его 

расходами.
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СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТАРАССМОТРЕНИЕ 
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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Гражданин и его участие в бюджетном процессе

- 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

Помогает формировать доходную часть бюджета 
(налог на доходы физических лиц, земельный 
налог, налог на имущество физических лиц)

3

1

2

- Формирование бюджета 
Белгородского района на принципах 
инициативного бюджетирования

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии – расходная часть 
бюджета (образование, здравоохранение, 
социальные льготы и другие направления 

социальных гарантий населению)

Возможности влияния 

гражданина на состав бюджета
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Основные характеристики бюджета

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)
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Материалы для формирования доходов бюджета

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Налоговый кодекс Российской Федерации

Основные Положения послания Президента 
РФ, определяющих бюджетную политику в 
Российской Федерации

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

Установленные законом 

платежи, которые 

граждане и организации 

обязаны вносить 

государству
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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.

• 101-150 л.с. – 25 руб.

• 151-200 л.с. – 50 руб.

• 201-250 л.с. – 75 руб.

• Свыше 251 л.с. – 150 руб.

• Ставка налога от кадастровой 
стоимости имущества:

• жилые дома, квартиры, 
комнаты, незавершенные 
объекты, комплексы 
недвижимости с жилым 
домом, гаражи, машино-место, 
хозпостройки до 50кв.м. на 
дачных участках - 0,3%; 

• административные помещения 
и торговые центры – 2%

• иные объекты – 0,5% 

• 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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Налог на имущество физических лиц

-жилые дома, жилые помещения;

-объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым

назначением таких объектов является жилой дом;

-единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно

жилое помещение;

-гаражи и машино -места;

-хозяйственные строения и сооружения площадью менее 50 кв.м.

-административные помещения и торговые центры;

-объекты налогообложения, стоимость каждого из которых превышает 300 млн. руб.

-прочие объекты налогообложения.

-

Объекты налогообложения

Ставки налога установлены

Налоговые льготы

Срок уплаты налога в бюджет Срок уплаты - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом
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Решениями земских (поселковых) собраний поселений Белгородского района

-Герои СССР, РФ, граждане, награжденные орденом «Славы» трех степеней;

-инвалиды I и II групп, инвалиды детства;

-участники ВОВ, участники и ветераны боевых действий;

-лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастроф;

-пенсионеры;

-иные физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные 

законодательством.

Не облагается налогом для всех категорий налогоплательщиков площадь:

квартиры в размере 20 кв.м, комнаты- 10 кв. м., жилого дома -50 кв.м.



Земельный налог

Кто является 

плательщиком налога

Организации и физические лица, 

которые обладают земельными участками на праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения

Налоговые ставки установлены на территории городских и сельских 

поселений Белгородского района от кадастровой стоимости земельных 

участков в следующих размерах:

0,3% - в отношении земельных участков:
отнесенных к землям с/х назначения, 

земель, занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса, жилищным фондом,

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, в том 

числе ИЖС, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 

нужд.

1,5% - в отношении прочих земельных участков;

Ставки налога

установлены

Решениями земских (поселковых) собраний поселений Белгородского района 
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Земельный налог

Налогоплательщиками - физическими лицами

налог подлежит уплате не позднее 1 декабря

года,  следующего за истекшим налоговым периодом 

Налоговые льготы для физических лиц установлены

Решениями земских (поселковых) собраний поселений Белгородского района в размере 100% 

в отношении одного земельного участка, используемого в личных некоммерческих целях, на 

территории каждого поселения:

- герои Советского Союза, герои РФ, полные кавалеры ордена славы;

- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды

боевых действий;

- физические лица, подвергшиеся воздействию радиаций;

- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь;

- физические лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа.

Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров

площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)

пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к

одной из следующих категорий:

- пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным

законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и

женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается

ежемесячное пожизненное содержание;

- физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.
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Налогоплательщики – организации

уплачивают авансовые платежи не позднее  10 числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом.

Сумма налога по итогам налогового периода, уплачивается  не позднее 1 марта года, 

за истекшим налоговым периодом

Решениями земских (поселковых) собраний 

поселений Белгородского района в размере 100 % в 

отношении муниципальных учреждений 

дошкольного общего и дополнительного 

образования, муниципальных учреждений 

культуры, муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

Налоговые льготы для юридических лиц установлены

Сроки уплаты налога в бюджет

Земельный налог
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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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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

БЮДЖЕТ 

БЕЛГОРОДСКОГО 

РАЙОНА 

ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ 

Налог на доходы 
физических лиц: 

- городские поселения -10 %; 
сельские поселения-2 %

Земельный налог:
- городские поселения -100 %; 

сельские поселения-100%

Единый 
сельскохозяйственный

налог :
- городские поселения -50 %; 

сельские поселения-30%

Налог на имущество 
физических лиц:

- городские поселения -100 %; 
сельские поселения-100%

Норматив отчислений определяет ту часть от общей суммы уплаченных налогоплательщиками 

Белгородской области налогов, которая в соответствии с бюджетным законодательством 

остается в консолидированном бюджете Белгородского района

Нормативы отчислений налоговых доходов в 

консолидированный бюджет Белгородского района
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Налоги бюджета муниципального района 
«Белгородский район»

Налогоплательщики  - физические  
лица, получающие доходы

Ставка налога  - 13 %
(в отношении отдельных видов доходов 

установлены  пониженные или повышенные 
ставки:

35 % - в отношении  стоимости выигрышей 
и призов, процентных доходов  по вкладам
в банках, суммы экономии на процентах, 

платы за использование денежных  средств
членов кредитного потребкооператива;

30 % - в отношении доходов, получаемых
физическими лицами, не являющимися 

Налоговыми резидентами РФ;
15 % - в отношении дивидендов, получаемых 

физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами  РФ.

9 %  - в отношении доходов от процентов по 
облигациям с ипотечным покрытием).

Норматив отчислений 
в местный бюджет – 59,3%

Налогоплательщики -
организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность,

облагаемую единым налогом, на 
территории, на которой  введен 
единый налог, и перешедшие на 

уплату единого налога  в
установленном порядке.

Ставка налога – 15% 
величины вмененного дохода

согласно Налогового кодекса

Российской Федерации

В размере 100 % зачисляется в бюджет 

муниципального района

Налогоплательщики -
1) организации;

2) индивидуальные 
предприниматели;

3) лица, признаваемые 
налогоплательщиками в связи 
с перемещением товаров через

таможенную границу РФ, 
определяемые в соответствии
с Таможенным кодексом РФ.

Налог на доходы 
физических лиц 

Акцизы на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности
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№ п/п Показатели
План, 

тыс. рублей

Исполнено, 

тыс. рублей
% исполнения

1 Доходы 3 992 493,0 3 972 647,2 99,5

2 Расходы 4 022 105,0 3 995 385,5 99,3

3 Дефицит (профицит) - 29 612,0 - 22 738,3 -
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Основные характеристики бюджета 
муниципального района «Белгородский район» 

за 2018 год



Наименование налогов и сборов
План на 2018 

год

Факт за  2018 

год
% исполнения 

Факт за 2017 

год

Темп роста к                          

2017 году

Отклонение 

от 2017 года

2 3 4 5 6 7 8

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 826022,0 832893,4 100,8 754722,1 110,4 78171,3

Налог на доходы физических лиц 677788,0 684217,0 100,9 627704,9 109,0 56512,1

Акцизы 54960,0 55013,2 100,1 36936,2 148,9 18077,0

Доходы от выдачи патента 1658,0 1678,3 101,2 966,0 173,7 712,3

Единый налог на вмененный доход 60324,0 60627,9 100,5 58566,5 103,5 2061,4

Единый сельскохозяйственный налог 1721,0 1721,1 100,0 1539,7 111,8 181,4

Госпошлина 29567,0 29631,9 100,2 29003,1 102,2 628,8

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам и сборам
4,0 4,0 100,0 5,7 70,2 -1,7

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 158 978,0 159 001,1 100,0 183 827,6 86,5 -2 4826,5

Проценты полученные от предоставления 

бюджетных кредитов
21,0 20,5 97,6 18,4 111,4 2,1

Арендная плата за земли 84036,0 84044,7 100,0 109511,3 76,7 -25466,6

Доходы от сдачи в аренду имущества 2976,0 2976,0 100,0 3725,0 79,9 -749,0

Прочие поступления от использования 

имущества
5026,0 5026,0 100,0 5532,6 90,8 -506,6

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
1484,0 1484,3 100,0 2271,7 65,3 -787,4

Доходы от реализации имущества 5020,0 5023,3 100,1 4274,8 117,5 748,5

Доходы от продажи земельных участков 38119,0 38119,6 100,0 27702,4 137,6 10417,2

Денежные взыскания (штрафы) 16477,0 16481,5 100,0 11024,0 149,5 5457,5

Прочие неналоговые доходы 5819,0 5825,2 100,1 19767,4 29,5 -13942,2

Итого налоговых и неналоговых 

доходов
985 000,0 991 894,5 100,7 938 549,7 105,7 53 344,8

21

Исполнение по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета муниципального района 

«Белгородский район» за 2018 год



налог на доходы
физических лиц

69 %

Единый налог на 
вмененный доход 

6 %

Госпошлина
3 %

Акцизы
6 %

Прочие налоговые и 
неналоговые доходы

3 %

Арендная плата за земли 
и имущество

9 %

Продажа земли и 
имущества

4 %
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Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального района 
«Белгородский район» за 2018 год
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Темпы роста налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального района 

«Белгородский район» за 2016-2018 гг.



№ 

п/п
Показатели

План, 

тыс. руб.

Факт, 

тыс. руб.

Процент 

исполнения

1. Всего безвозмездных поступлений 3 007 493,0 2 980 752,7 99,1

из них:

1.1.
Дотации бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации
503 148,0 503 148,0 100,0

1.2.
Субсидии бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации
530 112,0 522 985,9 98,7

1.3.
Субвенции бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации
1 777 182,3 1 758 261,3 99,0

1.4. Иные межбюджетные трансферты 197 050,7 196 413,5 99,7

1.5. Возврат остатков прошлых лет - -56,0 -
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Безвозмездные поступления в бюджет 
муниципального района «Белгородский район» 

за 2018 год



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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Наименование
План, 

тыс. рублей

Исполнено, 

тыс. рублей

Процент 

исполнения

Общегосударственные вопросы 170 997,4 170 997,3 100,0

Национальная оборона 5 649,9 5 649,9 100,0

Национальная безопасность 6 827,2 6 827,2 100,0

Национальная экономика 241 690,6 241 622,1 99,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 300 328,6 295 566,7 98,4

Охрана окружающей среды 2 959,0 972,0 32,8

Образование 2 208 011,7 2 207 136,2 99,9

Культура 186 633,5 186 543,4 99,9

Здравоохранение 2 698,0 2 698,0 100,0

Социальная политика 747 854,4 728 918,0 97,5

Физическая культура и спорт 36 951,9 36 951,9 100,0

Средства массовой информации 1 988,0 1 988,0 100,0

Межбюджетные трансферты 109 514,8 109 514,8 100,0

ВСЕГО 4 022 405,0 3 995 385,5 99,3 27

Распределение расходов бюджета муниципального 
района «Белгородский район» по разделам 

классификации расходов бюджета за 2018 год
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Структура расходов бюджета муниципального района 
«Белгородский район» по разделам классификации 

расходов бюджета за 2018 год



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

29



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 

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
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№ 

п/п
Наименование муниципальной программы План, тыс. рублей

Исполнено, тыс. 

рублей

Процент 

исполнения

1 Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы 2 266 526,8 2 262 530,0 99,8

2 Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района 560 618,5 544 840,3 97,2

3 Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района 263 170,7 263 080,6 99,9

4 Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Белгородского района
241 584,3 236 786,3 98,0

5 Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Белгородского района
155 062,6 155 062,6 100,0

6 Формирование в Белгородском районе комфортной городской среды 110 871,8 110 871,1 100,0

7 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 

территории Белгородского района
38 579,6 38 579,6 100,0

8 Развитие информационного общества в Белгородском районе 21 800,7 21 800,7 100,0

9

Реализация мероприятий государственной программы "Развитие 

сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-

2020 годы" в Белгородском районе

459,0 390,4 85,1

10 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского 

района
6 827,2 6 827,2 100,0

11
Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Белгородском районе
34,6 34,6 100,0

Непрограммная часть
356 569,2 354 582,1 99,4

Всего расходов 4 022 105,0 3 995 385,5 99,3
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Исполнение бюджета муниципального района 
«Белгородский район» по муниципальным программам 

за 2018 год



Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Белгородского района»

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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Подпрограмма 1

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения в 

Белгородском районе»

Подпрограмма 2

«Противодействие терроризму и 

экстремизму на территории 

Белгородского района»

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Белгородского района»
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Муниципальная программа

«Развитие образования Белгородского района»
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Муниципальная программа

«Развитие образования Белгородского района»

Обеспечение населения 
Белгородского района 
качественным 
образованием современного 
уровня;

Повышение доступности 
качественного образования, 
соответствующего 
требованиям модернизации 
образования. 

Цели 
муниципальной 

программы:

Обеспечение доступности качественного 
дошкольного образования в 
Белгородском районе;

Повышение доступности качественного 
общего образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития 
экономики района современным 
требованиям общества;

Развитие районной системы воспитания 
и дополнительного образования детей и 
молодежи;

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.

Задачи 
муниципальной 

программы:
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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

Создание условий 
для реализации 
мер социальной 

поддержки 
отдельных 

категорий граждан

Создание условий 
для повышения 

качества и 
обеспечения 
доступности 

социальных услуг

Повышение роли 
сектора социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 

предоставлении 
социальных услуг

Обеспечение 
социально-

экономической 
устойчивости 

семьи, реализация 
права ребенка 

жить и 
воспитываться в 

семье
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Цель муниципальной 
программы 

• Создание условий для 
комплексного развития 

культурного потенциала, 
сохранение культурного наследия 

и гармонизации культурной жизни 
Белгородского района

Задачи муниципальной программы:

• Обеспечение организации и развития 
библиотечного обслуживания населения 
Белгородского района, сохранности и 
комплектования библиотечных фондов;

• Стимулирование развития народного 
творчества и культурно-досуговой 
деятельности на территории Белгородского 
района;

• Создание условий для развития искусства 
и творчества на территории Белгородского 
района;

• Сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия Белгородского 
района;

• Реализация основных направлений 
муниципальной политики Белгородского 
района в целях организации управления в 
сфере культуры.

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и художественного творчества 

Белгородского района»

37



Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на 

территории Белгородского района» 

Целью 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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Муниципальная программа Белгородского района 

«Развитие информационного общества в Белгородском 

районе на 2015-2020 годы»

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.
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«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области в Белгородском районе»

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» 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%.
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Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Белгородского района»
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

41



Муниципальная программа 
«Формирование в Белгородском районе комфортной 

городской среды»

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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Муниципальная программа 
«Совершенствование и развитие транспортной системы 

и дорожной сети Белгородского района»

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. 43



«Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в Белгородском 

районе»

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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Вышеперечисленные 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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Ведение внутреннего финансового контроля

в Белгородском районе

В 2018 году проведено 13 плановых контрольных

мероприятий, из них – 12 выездного характера, 1 камеральная

проверка, и 2 внеплановых контрольных мероприятия.

В рамках данных контрольных мероприятий были

осуществлены ревизии финансово-хозяйственной деятельности

учреждений района с целью предупреждения и выявления

нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации

и проведены проверки соблюдения требований действующего

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд согласно Федерального закона

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.
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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

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

