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Уважаемые жители 

Белгородского района!

Он предназначен для раскрытия информации о бюджете в простой и

доступной для любого гражданина форме. Используя материалы данного

документа, любой заинтересованный житель района, в том числе, не

обладающий специальными знаниями в данной сфере, сможет разобраться в

языке цифр, понять, из чего формируется бюджет, и на что тратятся

бюджетные средства.

В этой краткой версии главного финансового документа района

изложены основные цели, задачи и приоритетные направления бюджетной

политики нашего Белгородского района.

Надеемся, что представление бюджета в понятной форме повысит

уровень общественного участия в бюджетном процессе!

Вашему вниманию представлен 

«Бюджет для граждан»



Муниципальный район «Белгородский район»

ПЛОЩАДЬ

146 720 га

НАСЕЛЕНИЕ

128 886 человек

- Городское – 39 614 человек

- Сельское – 89 272 человек

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ – 123:

- Автономные – 5

- Бюджетные –80

- Казенные – 6

- Органы местного 

самоуправления - 31 



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;

- доходов от предпринимательской 

деятельности бюджетных организаций. 

Расходы бюджета -

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства.

Профицит бюджета -

превышение доходов 

бюджета над его 

расходами.



СОСТАВЛЕНИ

Е ПРОЕКТА 
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БЮДЖЕТНОЙ 
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ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Со старонормандского bougette – это сумка, кошелёк

БЮДЖЕТ – ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ



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)



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

- 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

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



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 взять в долг)

При превышении доходов над

расходами принимается решение как

их использовать (например,

накапливать резервы, остатки,

погасить долг)



Доходы бюджета: изменения, задачи

Что нового?

Установлено правило зачисления в бюджеты доходов от уплаты

штрафов, согласно которому: уплаченные суммы за

административные правонарушения должны поступать в полном

объеме в тот бюджет, из которого осуществляется финансовое

обеспечение деятельности органа, налагающего штраф.

Увеличение  доходной части бюджета:

1.Реализация плана мероприятий по увеличению

администрируемых доходов и сокращению задолженности;

2. Работа межведомственных комиссий (сокращение недоимки,

увеличение налогооблагаемой базы);

3. Легализация заработной платы, вовлечение в налогообложение

земельных участков и имущества.

Основные 

задачи



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



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



ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

ТРАНСПОРТНЫЙ 

НАЛОГ



• 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



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.

-объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый 

в соответствии с п.7 ст. 378.2 Налогового кодекса (торгово-офисного назначения);

-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

Ст. 406 Налогового кодекса Российской Федерации, 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;

-другие категории налогоплательщиков, предусмотренные ст. 407 НК РФ.

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

Ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации, решениями земских 

(поселковых) собраний поселений Белгородского района 

Ставки налога



Земельный налог

Налогоплательщиками - физическими лицами

налог подлежит уплате не позднее 1 декабря

года,  следующего за истекшим налоговым периодом 

Налоговые льготы для физических лиц установлены

Главой 31 Налогового кодекса РФ, 

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.



Налогоплательщики – организации

уплачивают авансовые платежи в срок не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом.

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

за истекшим налоговым периодом

статьей 395 гл. 31 Налогового кодекса РФ и 

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



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)

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://creative.allmedia.ru/arc/img6D708011E04F4BE8A76C493D70286484-m.jpg&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=16&lr=46&rpt=simage&nojs=1


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



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 ст.346.31 Налогового кодекса

Российской Федерации

в 2020 г. К1 -2,005

Значения корректирующего 

коэффициента К2 установлено 

Решением Муниципального совета

Белгородского района 

от 28.11.2008 № 136 «О введении

ЕНВД для отдельных видов деятельности 

на территории муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области»

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.

Ставка налога – согласно
ст. 193 Налогового кодекса 

Российской Федерации

Дифференцированный 
норматив отчислений в 

бюджет муниципального района

2019 г. – 1,21160 %

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
Наименование налогов и сборов План 2019 года Факт 2019 года Удельный вес, %

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 176 210,70 5 717 538,50 100

в том числе:

1 Субвенции 2 007 884,40 1 975 245,00 34,5

2 Налоговые доходы 1 772 991,00 2 488 095,80 43,5

3 Дотации 695 895,50 695 895,50 12,2

4 Субсидии 573 128,90 444 130,60 7,8

5 Иные межбюджетные трансферты 116 678,90 115 130,50 2,0

6 Прочие безвозмездные поступления 9 632,00 1 122,00 0,02

Возврат остатков субсидий, субвенций 

прошлых лет

-2 080,90

тыс. рублей



тыс. руб.

№ п/п

Наименование налогов и 

сборов
План 2019 года Факт 2019 года Удельный вес, %

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 785 001,0 5 200 821,2 100,0

в том числе:

1 Налоговые доходы 1 015 708,0 1 582 739,7 30,4

2 Субвенции 2 007 884,4 1 975 245,0 38,0

3 Дотации 695 895,5 695 895,5 13,4

4 Субсидии 573 128,9 444 130,6 8,5

5 Неналоговые доходы 146 729,0 160 784,5 3,1

6
Иные межбюджетные 

трансферты
345 655,2 344 106,8 6,6

7
Возврат остатков субсидий, 

субвенций прошлых лет -2 080,9



Исполнение плана за 2019 год 

по налоговым и неналоговым доходам 

консолидированного бюджета Белгородского района
тыс. рублей

№ п/п Наименование налогов и сборов
План 

2019 год

Факт     

2019 года

% 

исполнения 

1 2 3 4 5

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 772 996,0 2 488 101,8 140,3

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1 590 652,0 2 291 108,2 144,0

1 НДФЛ 929 118,0 1 603 351,5 172,6

2 Акцизы 73 241,0 77 854,0 106,3

3 Доходы от выдачи патента 2 081,0 2 124,4 102,1

4 Един.налог на вмененный доход 66 135,0 68 202,6 103,1

5 Единый сельхозналог 2 313,0 2 345,5 101,4

6 Налог на имущество физических лиц 134 554,0 139 807,4 103,9

7 Земельный налог 365 688,0 379 244,9 103,7

8 Госпошлина 17 512,0 18 165,9 103,7

9 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам 10,0 12,0 120,0

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 182 344,0 196 993,6 108,0

10 Арендная плата за земли 95 236,0 101 987,0 107,1

11 Доходы от сдачи в аренду имущества 6 726,0 7 355,2 109,4

12 Прочие поступления от использования имущества 4 036,0 4 577,4 113,4

13 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 466,0 1 522,7 103,9

14 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 5 168,0 5 700,7 110,3

15 Доходы от реализации имущества 3 467,0 3 781,9 109,1

16 Доходы от продажи земельных участков 45 423,0 48 934,0 107,7

17 Денежные взыскания (штрафы) 16 898,0 19 000,9 112,4

18 Прочие неналоговые доходы 3 924,0 4 133,8 105,3
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Исполнения плана  за 2019 год 

по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

муниципального района «Белгородский район»
тыс. рублей

№ п/п Наименование налогов и сборов
План 

2019 год

Факт 

2019 года
% исполнения 

1 2 3 4 5

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 162 437,0 1 743 524,2 150,0

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1 015 708,0 1 582 739,7 155,8

1 НДФЛ 868 842,0 1 429 699,5 164,6

2 Акцизы 59 810,0 63 200,7 105,7

3 Доходы от выдачи патента 2 081,0 2 124,4 102,1

4 Единый налог на вмененный доход 66 135,0 68 202,6 103,1

5 Единый сельхозналог 1 511,0 1 531,7 101,4

6 Госпошлина 17 329,0 17 980,8 103,8

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 146 729,0 160 784,5 109,6

7 Проценты, полученные от представления бюджетных кредитов 12,0 11,3 94,2

8 Арендная плата за земли 77 984,0 84 318,3 108,1

9 Доходы от сдачи в аренду имущества 2 993,0 3 490,2 116,6

10 Прочие поступления от использования имущества 4 036,0 4 577,5 113,4

11 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 466,0 1 522,7 103,9

12 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 3 900,0 4 428,1 113,5

13 Доходы от реализации имущества 2 850,0 3 146,1 110,4

14 Доходы от продажи земельных участков 33 482,0 36 991,5 110,5

15 Денежные взыскания (штрафы) 16 336,0 18 419,8 112,8

16 Прочие неналоговые доходы 3 670,0 3 879,0 105,7



Налог на доходы 

физических лиц

64 %

Земельный налог 

15%

Налог на имущество 

физических лиц 

6 %

Единый налог на 

вмененый доход

3%

Акцизы

3%

Госпошлина

1%
Прочие  налоговые и 

неналоговые доходы 

2%

Продажа земли 

и имущества

2%

Арендная плата за 

земли и имущество

4%

Структура налоговых и неналоговых доходов  

консолидированного бюджета

Белгородского района на 2019 год



Налог на доходы 
физических лиц

82 %

Акцизы
4%

Единый налог на 
вмененый доход

4 %

Госпошлина
1 %

Доходы от 
использования 

земли и имущества
5 %

Продажа земли и 
имущества

2 %

Прочие налоговые 
и неналоговые 

доходы 
2 %

Структура собственных доходов  бюджета муниципального 

района «Белгородский район» 

на 2019 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



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



Консолидированный бюджет Белгородского района по расходам

за 2019 год тыс. руб.

Наименование
Ассигнования 2019 

год
Расход по ЛС % исполнения

ИТОГО: 5 180 036,0 4 882 075,4 94,2

Образование 2 485 774,7 2 468 487,0 99,3

Социальная политика 804 495,3 776 575,3 96,5

Национальная экономика 611 614,5 599 177,1 98,0

Культура 439 049,6 295 621,8 67,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 410 033,8 353 159,3 86,1

Общегосударственные вопросы 311 831,0 271 936,2 87,2

Физическая культура и спорт 89 219,9 89 179,0 100,0

Национальная безопасность 13 217,6 13 163,7 99,6

Национальная оборона 6 576,4 6 552,9 99,6

Здравоохранение 5 234,2 5 234,2 100,0

Средства массовой информации 2 000,0 2 000,0 100,0

Охрана окружающей среды 989,0 989,0 100,0



Структура консолидированного бюджета Белгородского района 

по расходам за 2019 год

Образование

50,56

Социальная политика; 

15,91

Национальная 

экономика

12,27

Культура

6,06

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

7,23

Общегосударственные 

вопросы 

5,57

Физическая культура и спорт

1,83

Национальная безопасность

0,27

Национальная оборона; 

0,13

Здравоохранение

0,11

Средства массовой 

информации

0,04

Охрана окружающей среды

0,02



Бюджет муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области за 2019 год

тыс. руб.

Наименование План Факт % исполнения

Итого 4 785 001,0 4 510 032,6 94,3

Образование 2 485 910,7 2 468 633,0 99,3

Социальная политика 802 316,6 774 411,3 96,5

Национальная экономика 492 394,5 487 450,5 99,0

Культура 433 752,5 290 539,5 67,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 197 252,7 150 104,4 76,1

Общегосударственные вопросы 177 170,3 142 690,1 80,5

Дотации поселениям 89 544,0 89 544,0 100,0

Физическая культура и спорт 84 767,1 84 767,1 100,0

Национальная безопасность 10 768,8 10 768,8 100,0

Национальная оборона 5 613,9 5 613,9 100,0

Здравоохранение 2 520,9 2 520,9 100,0

Средства массовой информации 2 000,0 2 000,0 100,0

Охрана окружающей среды 989,0 989,0 100,0



Структура бюджета муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области за 2019 год

Образование

54,72%

Социальная политика

17,21%

Национальная 

экономика

10,80%

Культура

6,40%

Жилищно-

коммунальное 

Общегосударственны

е вопросы 

3,20%

Дотации поселениям

2,00%

Физическая культура и 

спорт

1,88%

Национальная 

безопасность

0,24%

Национальная 

оборона

0,12%

Здравоохранение

0,06% Средства массовой 

информации

0,04%

Охрана окружающей 

среды

0,02%



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

34



1

Исполнение муниципальных программ Белгородского 

района за 2019 год
тыс. руб.

№ 

п/п
Наименование муниципальной программы План 2019 года Факт 2019 года % 

исполнения

Всего расходов 4 785 001,0 4 510 032,6 94,3

1
Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского 

района»
2 500 958,6 2 489 873,2 99,6

2
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 

территории Белгородском районе»
581 749,7 568 326,4 97,7

3
Муниципальная программа «Развитие культуры и художественного 

творчества Белгородского»
548 444,3 400 549,4 73,0

4
Муниципальная программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района»
262 140,2 207 156,6 79,0

5
Муниципальная программы «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»
370 752,6 368 064,2 99,3

6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики на территории Белгородского района»
112 464,8 107 086,6 95,2

7

Муниципальная программы «Реализация мероприятий государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской» в Белгородском районе»

73,7 72,6 98,5

8
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Белгородского района»
7 195,8 7 195,8 100,0

9

Муниципальная программы «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата в 

Белгородском районе»

137,1 137,1 100,0

10

Муниципальная программа «Профилактика немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Белгородского района»

28,0 28,0 100,0

11 Непрограммная часть 401 056,2 361 542,7 90,1



Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

Белгородского района»

Наименование План 2019 год Факт 2019 год % исполнения

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения Белгородского 

района»

7 195,8 7 195,8 100,0

тыс. руб.

Целью муниципальной программы является:

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории

Белгородского района.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для обеспечения территориальной и гражданской обороны, защита

населения и территории Белгородского района от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;

- оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении порядка и общественной

безопасности;

- решение организационных вопросов по противодействию терроризму и экстремизму,

оптимизация деятельности предусмотренных законодательством органов и структур в

указанной сфере. Активизация профилактической и пропагандисткой работы, в том числе в

целях предотвращения этно-конфессиональных конфликтов.



Муниципальная программа «Развитие образования 

Белгородского района»

Задачи муниципальной программы:

Целью муниципальной программы является:

Обеспечение населения Белгородского района

качественным образованием современного уровня,

повышение доступности качественного

образования, соответствующего требованиям

модернизации образования.

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.



Наименование План 2019 год Факт 2019 год % исполнения

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белгородского района»
2 500 958,6 2 489 873,2 99,6 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 

территории Белгородского района»

Целью муниципальной программы является:

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;

3. Обеспечение социально-экономической устойчивости

семьи, реализация права ребенка жить и воспитываться в семье.

4. Повышение роли сектора социально ориентированных

некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

(далее СОНКО).

Наименование План 2019 год Факт 2019 год % исполнения

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка граждан на 

территории 

Белгородского района»

581 749,7 568 326,4 97,7

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие культуры и художественного 

творчества Белгородского района»

Целью муниципальной программы является создание

условий для комплексного развития культурного потенциала,

сохранение культурного наследия и гармонизации культурной

жизни Белгородского района.

Задачи муниципальной программы:

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. Обеспечение населения Белгородского района

кинопродукцией;

4. Обеспечение развития искусства и творческого потенциала

детского населения Белгородского района;

5. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

Белгородского района.



Наименование План 2019 год Факт 2019 год % исполнения

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и 

художественного 

творчества Белгородского 

района»

548 444,3 400 549,4 73,0

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы
тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодёжной политики на территории Белгородского района»

Наименование План 2019 год Факт 2019 год % исполнения

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной политики 

на территории Белгородского 

района»

112 464,8 107 086,6 95,2

Целью муниципальной программы

является создание условий для развития

физической культуры, спорта и молодежной

политики, направленных на повышение качества

жизни населения Белгородского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

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.



Муниципальная программа «Реализация мероприятий государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской 

области» в Белгородском районе» 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Наименование План 2019 год Факт 2019 год % исполнения

Муниципальная программа 

«Реализация мероприятий 

государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и рыболовства в 

Белгородской области» в Белгородском 

районе»

73,7 72,6 98,5

тыс. руб.

Целью муниципальной программы является

создание условий для устойчивого развития

агропромышленного комплекса Белгородского района и

улучшение условий проживания граждан в сельской

местности.

Задачами муниципальной программы являются:

- поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 

улучшение качества жизни в сельской местности;

− обеспечение эффективной деятельности в сфере сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных 

угодий и водоохранных зон водных объектов.



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Белгородского района»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Наименование План 2019 год Факт 2019 год % исполнения

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Белгородского 

района»

262 140,2 207 156,6 79,0

тыс. руб.

Целью муниципальной программы является создание

условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения

доступности жилья и обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами жителей Белгородского района.

Задачи муниципальной программы:

− повышение уровня доступности и качества жилья для

населения;

− повышение качества и надежности предоставления

жилищно-коммунальных услуг;

− обеспечение эффективной и результативной деятельности

органов местного самоуправления в сфере развития

жилищного строительства и жилищно-коммунального

хозяйства.



Муниципальная программы "Совершенствование и развитие транспортной 

системы и дорожной сети Белгородского района "

Целью муниципальной программы является

создание, условий для устойчивого функционирования

транспортной системы, дорожной сети и дворовых

территорий многоквартирных домов Белгородского

района в соответствии с социально-экономическими

потребностями населения.

Задачами муниципальной

программы являются:

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.

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы

Наименование План 2019 

год

Факт 2019 

год

% 

исполнения

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование и 

развитие транспортной 

системы и дорожной 

сети Белгородского 

района "

370 752,6 368 064,2 99,3

тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе»

Основная цель

Объем финансирования 

(тыс. рублей)

План 2019 год Факт 2019 год % исполнения

Создание условий для увеличения экономического потенциала и формирования 

благоприятного предпринимательского климата в муниципальном районе «Белгородский 

район» Белгородской области

137,1 137,1 100,0

Подпрограммы:

Наименование подпрограммы Основная цель Объем финансирования

(тыс. рублей)

План 2019 

год

Факт 2019 

год

% 

исполнения

Подпрограмма № 1 «Развитие                          

и государственная поддержка малого               

и среднего предпринимательства»

Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого  и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе «Белгородский район» 

Белгородской области, улучшение занятости населения за счет создания новых 

рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства

49,1 49,1 100,0

Подпрограмма № 2 «Развитие 

туризма, ремесленничества                                

и придорожного сервиса»

Формирование конкурентоспособности туристско-рекреационного кластера при 

эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, создание 

благоприятных условий для дальнейшего развития сельского туризма, 

придорожного сервиса и ремесленничества

88,0 88,0 100,0



Муниципальная программа «Профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ на территории Белгородского 

района»

Целью муниципальной программы является сокращение

масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления

наркотиков и их последствий для здоровья личности, и общества в целом.

Задачей муниципальной программы является создание и

реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа

жизни, формирование негативного отношения к немедицинскому

потреблению наркотиков, совершенствование работ по комплексной

профилактике наркомании, развитие системы информационного

сопровождения антинаркотических мероприятий.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Наименование План 2019 

год

Факт 2019 год % исполнения

Муниципальная программа 

«Профилактика 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ на 

территории Белгородского 

района»

28,0 28,0 100,0

тыс. руб.



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



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



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



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)



Как работает принцип «Единства кассы»?

Единый счет бюджета
Принцип «Единства кассы» 

позволяет эффективно, а 

главное прозрачно расходовать 

бюджетные средства



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



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





Ведение внутреннего финансового контроля

в Белгородском районе

В 2019 году проведено 15 плановых контрольных

мероприятий, из них – 13 выездного характера, 2 камеральных

проверки.

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.



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


