
«Бюджет для граждан» 

Проект бюджета 

Белгородского района

на 2023 год и на плановый 

период 2024-2025 годов

(первое чтение)



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА!

«Бюджет для граждан» 

познакомит Вас с исполнением главного финансового 

документа Белгородского района – бюджетом 

Белгородского района на 2023 год 

и на плановый период 2024-2025 годов.

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

Это упрощенная версия бюджетного документа и предназначен для 

раскрытия информации о бюджете в простой и доступной для любого 

гражданина форме. Информация в таком формате публикуется с 2013 года. 

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!



Какие цели преследует «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

- Обеспечение прозрачности (открытости)информации 

- о бюджете, публикация ее в понятной, 

- доступной форме в средствам массовой информации

- Взаимодействие власти и граждан, общественный контроль

- Повышение финансовой грамотности населения



ПЛОЩАДЬ

146 720 га

НАСЕЛЕНИЕ

191 744 человек

- Городское – 61 730 человек

- Сельское – 130 014 человек

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ – 132:

- Автономные – 3

- Бюджетные – 83

- Казенные – 15

- Органы местного 

самоуправления - 31 



Основные понятия бюджетного процесса

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления.

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, за исключением средств, являющихся источниками 
финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году для исполнения бюджетных обязательств.

Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им денег в целях финансового обеспечения деятельности государства, а также муниципальных 
образований (п. 1 ст. 8 НК РФ).

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений их использования.

Субвенция (от лат. subvenire «приходить на помощь») — межбюджетный трансферт, который предоставляется в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям. Имеет конкретные цели; в отличие от 
дотации (которая не имеет цели в принципе) подлежат возврату в случае отклонения от цели. 

Субсидия — межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств

Бюджетный процесс— деятельность государственных органов власти, органов местного самоуправления и иных 
участников по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/en:subvenire
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82


Основные понятия бюджетного процесса

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за 

исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в 

денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 

установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных 

(муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, 

обучающихся в государственных или муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами 

государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами.

Государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 

государственного (муниципального) имущества.

Главный распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее 

значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, 

имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено настоящим Кодексом.



Основные понятия бюджетного процесса

Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных 

обязательств казенного учреждения.

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

(решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам 

и (или) целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

Лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных 

обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде).

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта 

бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); очередной финансовый год - год, 

следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; отчетный финансовый год - год, 

предшествующий текущему финансовому году.

Долговая устойчивость - состояние, структура и сумма задолженности, позволяющие заемщику в полном объеме 

выполнять обязательства по погашению и обслуживанию этой задолженности, исключающие нанесение ущерба социально-

экономическому развитию и необходимость ее списания и (или) реструктуризации.

Временно свободные средства - остаток денежных средств, образовавшийся на едином казначейском счете или на едином 

счете бюджета вследствие разницы в сроках и объемах поступлений (зачислений) на счет и переводов (перечислений) со счета.



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Со старонормандского bougette – это сумка, кошелёк

БЮДЖЕТ – ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ



Какие бывают бюджеты?

Бюджеты публично-

правовых образований

Бюджет семьи Бюджет организаций

Российской Федерации

(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов РФ)

субъектов

Российской Федерации

(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 

фондов ОМС)

муниципальных образований

(местные бюджеты)



Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета 

денежные средства.

Профицит бюджета -

превышение доходов 

бюджета над его 

расходами.



Послание Президента Российской Федерации от 
21.04.2021 года 

Указ Президента Российской Федерации о т 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах 

Развития Российской Федерации на период до 2021 года»

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 
474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики администрации Белгородского района 

«Белгородский район» Белгородской области

Прогноз социально-экономического развития администрации 
Белгородского района «Белгородский район» Белгородской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



Этапы бюджетного процесса

РАССМОТРЕНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА

ФОРМИРОВАНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Участники бюджетного процесса

Белгородского муниципального района

 Муниципальный совет 

Белгородского района;

 Глава администрации 

Белгородского района;

 Администрация Белгородского 

района;

 Комитет финансов и бюджетной 

политики администрации 

Белгородского района;

 Главные администраторы доходов, 

источников финансирования 

дефицита;

 Казенные учреждения;

 Главные распорядители 

бюджетных средств.

12

3

4



Основные характеристики бюджета

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ 

(ПРОФИЦИТ)
доходы > расходы 

= ПРОФИЦИТ

доходы

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

расходы



Доходы бюджета:
НАЛОГИ

Установленные 

законом платежи, которые

граждане и организации обязаны 

вносить государству

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



Доходы бюджета муниципального района 
«Белгородский район»

Налоговые доходы все налоги, поступление которых предусмотрено налоговым 

законодательством, пени 

и штрафы, взимаемые за нарушение налогового 

законодательства

Неналоговые доходы
платежи от предоставления государством различных видов 

услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде 

штрафов, санкций за нарушение законодательства

Безвозмездные 

поступления

средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а 

также  от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования



Доходы
бюджета муниципального района 

«Белгородский район»

Доходы бюджета – поступающие в бюджет 

денежные средства от других бюджетов, 

юридических и физических лиц

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА -
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

- НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

- НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

- ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Ставка налога 13 %, в отдельных случаях:

15% (с доходов более 5 млн рублей )

30 % (с доходов физических лиц, не 

являющихся налоговыми резидентами РФ), 

35 % (с выигрышей и призов)

• 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 от кадастровой 
стоимости земельного 
участка:

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

• 1,5 % - по другим 
земельных участкам



Нормативы отчислений налоговых 

доходов в местный бюджет
Норматив отчислений определяет ту часть от общей суммы 

уплаченных налогоплательщиками Белгородской области, которая в 

соответствии с бюджетным законодательством остается в местном 

бюджете

Налог на 
имущество 

физических лиц

Налог на доходы 
физических лиц 

Земельный налог

Единый 
сельскохозяйственный

налог 

Патентная система 

налогообложения

НДФЛ 40,7%

ЕСХН, ПСН 100%

НИФЛ 100%

НДФЛ 59,3%

ЗН 100%



Налоги бюджета муниципального района 
«Белгородский район»

Налог на доходы 
физических лиц 

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%

Акцизы на 
автомобильный и 

прямогонный бензин,
дизельное 

топливо, моторные 
масла

Патентная система 
налогообложения

Налогоплательщики –

индивидуальные 
предприниматели, перешедшие на 

патентную систему 
налогообложения в

установленном порядке.

Ставка налога – 6 % 

Закон Белгородская областная 

Дума от 11.12.2020 № 10 «О 

патентной системе 

налогообложения на территории 

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

2023 г. – 1,21997 %



План поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Белгородского района 
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025  годов

тыс.рублей

№ п/п Наименование налогов и сборов
План               

2023года

План       

2024 года

План     

2025 года

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2 483 522 2 641 481 2 800 902

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2 294 538 2 458 114 2 615 895

1 Налог на доходы физических лиц 1 423 564 1 576 124 1 711 671

2 Доходы от уплаты акцизов 92 709 94 732 98 260

3
Налог, взымаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
11 928 9 418 7 052

4 Единый сельхозналог 7 969 8 288 8 620

5 Доходы от выдачи патента 54 672 56 858 59 133

6 Налог на имущество физических лиц 198 972 201 722 204 596

7 Земельный налог 479 564 484 806 499 350

8 Госпошлина 25 160 26 166 27 213

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 188 984 183 367 185 007

9 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 115 534 115 534 115 534

10 Доходы от сдачи в аренду имущества 7 346 7 478 7 616

11 Прочие поступления от использования имущества 6 996 7 276 7 567

12 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 262 2 353 2 447

13 Прочие доходы от оказание платных услуг 8 455 9 074 9 584

14 Прочие доходы от компенсации затрат 0 0 0

15 Доходы от реализации имущества 200 200 200

16 Доходы от продажи земельных участков 33 600 26 277 26 277

17 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 874 10 269 10 680

18 Прочие неналоговые доходы 4 717 4 906 5 102



Структура налоговых и неналоговых доходов  консолидированного бюджета 

Белгородского района на 2023 год

Налог на доходы физических 
лиц
57%

Акцизы
4%

Земельный налог 
19%

Налог на имущество 
физических лиц

8%

Доходы от выдачи 
патента

Прочие налоговые и 
неналоговые доходы

3%

Доходы от использования 
земли и имущества 

7%



План поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района «Белгородский 

район» на 2023 год и плановый период  2024 - 2025  годов

№ п/п Наименование налогов и сборов
План  

2023 года

План     

2024 года

План      

2025 года

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 613 898 1 759 627 1 894 148

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1 473 380 1 617 906 1 751 300

1 Налог на доходы физических лиц 1 301 221 1 443 191 1 572 057

2 Доходы от уплаты акцизов 75 298 76 964 80 321

3
Налог, взымаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
11 928 9 418 7 052

4 Единый сельхозналог 5 244 5 455 5 673

5 Доходы от выдачи патента 54 672 56 858 59 133

6 Госпошлина 25 017 26 020 27 064

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 140 518 141 721 142 848

7
Проценты от предоставления бюджетных кредитов 108 108 108

8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

95 599 95 599 95 599

9 Доходы от сдачи в аренду имущества 2 933 3 043 3 158

10
Прочие поступления от использования имущества

6 996 7 276 7 567

11

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
2 262 2 353 2 447

12 Прочие доходы от компенсации затрат 0 0 0

13 Доходы от реализации имущества 200 200 200

14 Доходы от продажи земельных участков 18 050 18 200 18 220

15 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 653 10 036 10 447

16 Прочие неналоговые доходы 4 717 4 906 5 102

тыс. руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов  бюджета муниципального района 

«Белгородский район» на 2023 год

Налог на доходы физических лиц
80%

Акцизы
5%

Прочие налоговые и неналоговые 
доходы

2%

Доходы от выдачи патента
3%

Госпошлина
2%

Доходы от 
использования 

земли и имущества 
8%



Что такое «Расходы бюджета»?

На социальную 

политику

На образование

На культуру

На физическую 

культуру, спорт

и молодежную 

политику

На дороги

и ЖКХ

На другие 

сферы

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

– выплачиваемые 

из бюджета денежные средства
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«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»



Расходы бюджета муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области

Наименование показателя Прогноз 2023 Прогноз 2024 Прогноз 2025

Всего 7 095 151,6 7 633 647,5 7 689 586,6

Образование 4 335 447,5 4 601 836,7 4 895 227,7

Социальная политика 1 045 131,8 1 187 491,0 1 179 791,3

Национальная экономика 546 724,9 663 446,8 352 613,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 259 765,1 202 388,2 206 059,2

Культура, кинематография 336 908,2 347 663,9 361 930,1

Общегосударственные вопросы 269 656,3 244 333,5 217 891,7

Физическая культура и спорт 113 169,8 128 662,7 134 492,4

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
14 887,7 15 662,5 15 759,7

Национальная оборона 580,0 580,0 580,0

Здравоохранение 9 413,9 9 618,8 7 619,3

Средства массовой информации 3 015,0 3 015,0 3 015,0

Охрана окружающей среды 2 518,0 2 623,0 941,0

Обслуживание государственного и муниципального 

долга
2 000,0

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
155 933,4 156 325,4 163 665,9

Условно утвержденные расходы 70 000,0 150 000,0

тыс. руб.



Структура расходов бюджета

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области

Образование

61%

Социальная политика

15%
Национальная экономика

8%
Жилищно-коммунальное 

хозяйство

4%

Культура, 

кинематография

5%

Общегос

ударстве

нные 

вопросы

4%

Физическая культура и спорт

1%Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных 

образований



Дорожный фонд Белгородского района

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

2022 год – 429,0 млн. рублей 

2023 год – 301,2 млн. рублей

2024 год – 397,8 млн. рублей

2025 год – 80,3 млн. рублей

Национальный проект 

«Безопасные качественные 

дороги»

2022 год – 145,8 млн. рублей

2023 год – 138,8 млн. рублей 

2024 год – 320,8 млн. рублей 

Субсидии из областного бюджета

2022 год – 213,8 млн. рублей       

2023 год –225,9 млн. рублей

2024 год – 320,8 млн. рублей 



Программы по обеспечению жильем
2023 год

Категории
Объем 

расходов, 

млн. рублей

Обеспечение жильем - всего 126,8

молодые семьи 11,4

дети-сироты 87,0

семьи, имеющие детей-инвалидов 20,2

оказание поддержки в приобретении 

жилья с помощью ипотечных 

кредитов

4,8

ветераны, инвалиды, граждане, 

уволенные с военной службы (за счет субвенций 

из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий)

3,4



Муниципальные программы Белгородского района

Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

Расходы, всего 7 095 151,6 7 563 647,5 7 539 586,6 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Белгородского района»
12 306,7 12 950,5 12 938,7 

Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района» 4 435 980,5 4 731 381,1 5 030 369,3 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Белгородского

района»
663 776,4 702 570,8 725 919,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры и художественного творчества

Белгородского района»
469 391,1 484 390,8 504 219,4 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики на территории Белгородского района»
118 076,7 133 570,7 139 401,5 

Муниципальная программа «Реализация мероприятий государственной программы

«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в Белгородском

районе»

2 177,2 2 148,7 359,0 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами жителей Белгородского района »
412 212,1 429 843,7 396 052,9 

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и

дорожной сети Белгородского района»
301 157,0 397 800,0 80 321,0 

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование

благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе»
150,0 150,0 150,0 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории

Белгородского района
7 554,4 4 731,0 

Муниципальная программа «Прифилактика немедицинского потребдения наркотических

средств и психотропных веществ на территории Белгородского района"
100,0 100,0 100,0 

Непрограммные расходы, всего 672 269,5 664 010,2 649 755,6

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 
– 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:

Бюджетная (бухгалтерская) 
отчетность

Промежуточная бюджетная 
(бухгалтерская) отчетность 

(ежемесячная, 
ежеквартальная)

Годовая бюджетная 
(бухгалтерская) отчетность

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)



Система муниципального 

финансового контроля

Внешний муниципальный финансовый контроль

Осуществляется органами финансового контроля, 

созданными законодательными (представительными) 

органами власти

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

Внутренний финансовый контроль

Осуществляется контрольными органами исполнительской 

власти

Осуществляется 

контрольными 

органами 

исполнительской 

власти

Главные распорядители 

бюджетных средств

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



Ведение внутреннего финансового контроля

в Белгородском районе



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


