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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

Термин бюджет (от старонормандского
bougette – кошелёк, сумка, кожаный
мешок, мешок с деньгами) означает план
доходов и направлений расходования
денежных средств любого
экономического объекта (от государства
до семьи), устанавливаемый на
определенный период времени, (обычно
на один год).

Согласно Бюджетному кодексу РФ  
Бюджет - форма образования
ирасходования фонда денежных
средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и  
функций государства и местного  
самоуправления.

Для обеспечения потребностей общества и решения стоящих проблем государство  

планирует:

расходы – затраты государства на приобретение материальных благ и услуг для  

удовлетворения общественных потребностей;

доходы – объем и источники ресурсов, которыми государство может располагать для  

достижения поставленных целей и задач.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование,  

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

В юридической и экономической литературе понятие "бюджет" рассматривается

вразных аспектах. Бюджет определяется как экономическая категория -

совокупностьэкономических отношений, возникающих в процессе создания,

распределения и использования государственного централизованного фонда денежных

средств.

С правовой точки зрения бюджет рассматривается как финансовый план государства,

имеющий главное назначение – с помощью финансовых средств обеспечить исполнение

принятых расходных обязательств.

Чтобы понять, что такое государственный бюджет (бюджет субъекта, местный бюджет)  

сравним его с бюджетом семьи.

Бюджет любой семьи состоит из двух частей: доходов и расходов. Доходы семьи обычно  

имеют определенные источники (заработная плата членов семьи, стипендия, бабушкина  

пенсия и т.д.) и поэтому легко прогнозируются. Расходы связаны с удовлетворением  

потребностей и желаний членов семьи (покупка продуктов питания, платежи за

квартиру или дом, помощь родителям, покупка автомобиля, оплата лечения и т.д. и т.п.).

Размер расходов, как правило, определяется уровнем дохода. Доходы же в большинстве  

случаев ограничены, по сравнению с потребностями. Исходя из этого, в управлении бюджетом  

семьи, равно как и государственным бюджетом, важно добиваться, чтобы, с одной стороны,  

нужды и потребности семьи удовлетворялись, а с другой – соответствовали ее доходам.

Нередки ситуации, когда семья планирует крупные расходы, превышающие доходы. Такая  

ситуация называется дефицитом. В этом случае возникает необходимость взять деньги в  

долг и сократить другие расходы.

В некоторых семьях доходы могут быть больше расходов. Это – профицит. Тогда  

излишек может быть использован для накоплений.

Что такое бюджет?
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Бюджеты  

организаций

Российской федерации  

(федеральный бюджет,  

бюджеты

государственных  

внебюджетных фондов  

Российской Федерации

Субъектов Российской  

Федерации (региональные  

бюджеты, бюджеты

территориальных

государственных фондов)

Местные бюджеты  

(бюджеты  

муниципальных  

районов, городских  

округов, городских и  

сельских поселений)

Бюджеты семей
Бюджеты публично-

правовых образований

Основные понятия о бюджете

Бюджетная система Российской Федерации
это совокупность трех уровней бюджетов, основанная на экономических отношениях и  

государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством  

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

МЕСТНЫЙ

Все бюджеты, входящие в бюджетную систему страны, взаимосвязаны в рамках

межбюджетных отношений.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ межбюджетные отношения –

взаимоотношения между публично-правовыми образованиями вопросам регулирования

бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

ВИДЫ БЮДЖЕТОВ
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Бюджет любого уровня предназначен для исполнения соответствующих расходных  

обязательств.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ расходные обязательства – обусловленные

законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности

публично-правового образования или действующего от его имени казенного учреждения

предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому

образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.

Иными словами, расходные обязательства – это закрепленные правовыми актами

обязанности что-либо оплатить из бюджета.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ
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Расходные обязательства возникают в результате:

1. Принятия правовых актов по вопросам местного значения, которые в соответствии с

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе

решать органы местного самоуправления

2. Осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных

государственных полномочий

3. Заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений)

муниципальными казенными учреждениями.

К вопросам местного значения городского округа относятся:

-составление, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление  

контроля за его исполнением;

-установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;

-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности городского округа;

-организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения  

населения, водоотведения;

-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, включая  

создание и обеспечение функционирования парковок;

-обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля;

-создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация  

транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

-участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах  

городского округа;

-организация охраны общественного порядка на территории городского округа  

муниципальной милицией;

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

-организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего общего образования;

-создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи,  

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

-организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение  

сохранности библиотечных фондов библиотек;

-создание условий для организации досуга, создание условий для развития местного

традиционного народного художественного творчества,

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;

-обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового

спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий;

-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация  

обустройства мест массового отдыха населения;



-формирование и содержание муниципального архива;

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

-утверждение правил благоустройства, организация благоустройства территорий,

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

присвоение наименований улицам и т.д.;

-утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки;

-утверждение схемы размещения рекламных конструкций;

-организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской  

обороне;

-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб;

-организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

-оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного  

порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

-осуществление мер по противодействию коррупции и др.

Выполнение органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных

полномочий осуществляется за сет средств, передаваемых из вышестоящих бюджетов в

форме межбюджетных трансфертов

ДОТАЦИИ
Представляются на

безвозмездной и  

безвозвратной основе без

определения конкретной цели  

их использования

Дотация на выравниваниебюджетной  

обеспеченности

Виды межбюджетных  

трансфертов

ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Определение Пример

СУБСИДИИ Представляются на условиях

долевого софинансирования
Субсидии на строительство  

(реконструкцию) автомобильных дорог

Субсидии на строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт  

объектов местного значения

СУБВЕНЦИИ
Представляются на  

финансирование переданных

полномочий

Субвенции для осуществления  

полномочий по обеспечению прав

граждан на социальное обслуживание

ИНЫЕ  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ

ТРАНСФЕРТЫ

Представляются на  

финансирование переданных

полномочий

Иные межбюджетные трансферты на  

компенсацию расходов, возникших в  

результате решений, принятых

органами власти другогоуровня
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ДОХОДЫ

Поступающие в бюджет на безвозмездной и  

безвозвратной основе денежные средства

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

СОСТАВ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  

БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗГРАНИЕЧЕНИЕРАСХОДОВ  

БЮДЖЕТОВ УСТАНВОЛЕНО

Выплачиваемые из бюджета денежные  

средства

ПО ТИПУ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ)ПРОГРАММАМ

ПО ФУНКЦИЯМ

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ

Конституцией Российской Федерации

Федеральным законом от 6 октября 1999 года

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации  

законодательных (представительных) и  

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации»

Федеральным законом от 6 октября 2003  

года № 131-ФЗ «Об общих принципах

местного самоуправления вРоссийской  

Федерации»

ЦЕЛЬ СОСТАВЛЕНИЯ  

БЮДЖЕТА

Учет объема располагаемых и  

расходуемых денежных средств

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

Составные части бюджета

РАСХОДЫ

Муниципальный долг — результат финансовых заимствований, осуществляемых для

покрытия дефицита бюджета городского округа и в целях недопущения кассовых разрывов.

Параметры муниципального долга находятся в пределах допустимых нормативов,

регламентированных бюджетным кодексом Российской Федерации и решением о бюджете на

очередной финансовый год и плановый период.

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ

В случае превышения доходов над

расходами ПРОФИЦИТ
В случае превышения расходов над  

доходами ДЕФИЦИТ
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Бюджетная классификация - это законодательно устанавливаемая по

однородным признакам группировка доходов и расходов бюджета, а также

источников покрытия его дефицита, используемая для составления и

исполнения бюджетов, обеспечивающая сопоставимость показателей

Бюджетная классификация расходов бюджета

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

Бюджетная классификация
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бюджетов всех уровней.

Бюджетная классификация Российской Федерации включает:

классификацию доходов бюджетов;

классификацию расходов бюджетов;

классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов;

классификацию операций публично-правовых образований.

Бюджетная классификация доходов бюджета



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

Доходы бюджета городского округа формируются в соответствии с  

бюджетным законодательством Российской Федерации,  

законодательством о налогах и сборах, законодательством об иных  

обязательных платежах

налог на доходы  

физических лиц

 налог на 

имущество  

физических лиц

земельный налог

акцизы

 доходы от  

субъектов малого

предпринимательства

госпошлина

 доходы от 

использования  

имущества и земли,

находящегося в  

муниципальной  

собственности

 доходы от продажи 

этого  имущества и

земли

доходы от платных услуг,  

оказываемых казенными

учреждениями

 плата за 

негативное  

воздействие на

окружающую средупрочие налоговые доходы

 штрафы за 

нарушение  

Законодательства

 средства  

самообложенияграждан

К доходам бюджета городского округа относятся налоговые доходы,  

неналоговые доходы и безвозмездные поступления

Налоговые доходы бюджета  

городского округа

Неналоговые доходы бюджета  

городского округа

Безвозмездные  

поступления

межбюджетные  

трансферты в виде  

дотаций, субвенций,

субсидий)
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 безвозмездные  

поступления от граждан и

организаций

Доходы от федеральных налогов и сборов, региональных налогов, местных

налогов и сборов, страховых взносов на обязательное социальное страхование,

иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками

формирования доходов бюджетов, зачисляются на счета органов Федерального

казначейства для их распределения этими органами в соответствии с

нормативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации,

законом (решением) о бюджете и иными законами субъектов Российской

Федерации и муниципальными правовыми актами.



Какие налоги уплачивают жители (физические лица)
проживающие в городе Белгороде ?

Налог на доходы физических  лиц 
гл.23 Налогового кодекса  РФ,

ставка налога 13%,
в отдельных случаях 9%, 30% и

35%

Транспортный налог
гл. 28 Налогового кодекса РФ  

Основные ставки:
до 100 л.с – 15 руб.

от 100 до 150 л.с. – 25 руб.
от 150 до 200 л.с. – 50 руб.
от 200 до 250 л.с. – 75 руб.

от 250 л.с. – 150 руб.

Налог на имущество  
физических лиц

(с 1 января 2016 г. исходя из
кадастровой стоимости объектов  

налогообложения)
Ознакомиться с размером

кадастровой стоимости можно  
на сайте Росреестра

Земельный налог
Ставка налога от кадастровой  

стоимости земельных участков:  
0,3% - для земельных участков с/х  
использования (в т.ч. участкидля

ИЖС). 1,5% - по другим земельным  
участкам

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

Бюджет городского  
округа «Город  

Белгород»

Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые жителями (физическими
лицами) проживающими в городеБелгороде

Налог на доходы  

физических лиц  

(НДФЛ)

Транспортный  

налог

Налог на имущество  

физических лиц
Земельныйналог

(формируется в основном за счет  

налога на добавленную стоимость,  

налога на добычу полезных

ископаемых, таможенных пошлин  

и др.)

8



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

Формирование расходов бюджета городского округа осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным

законодательством разграничением полномочий, исполнение которых согласно

законодательству Российской Федерации, договорам и соглашениям должно

происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств

соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

►По разделам

►По ведомствам

►По муниципальным программам

Расходы в разрезе разделов и ведомственной структуры  

схематичной можно представить следующим образом:

Расходы в разрезе муниципальных программ

12 муниципальных программ

«Повышение  

инвестиционной  

привлекательно  

сти города и

формирование  

благоприятного

предпринима-

тельского

климата»

«Спорт для  

всех»

«Развитие дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Белгорода»

«Развитие  

образования

городского

округа «Город

Белгород»

«Обеспечение  

безопасности
жизнедеятельности  

населения на  

территории

городского округа

«Город Белгород»

«Муниципальное  

управление и

развитие

муниципальной 

кадровой 

политики 

городского округа 

«Город Белгород»

«Обеспечение  

доступным и

комфортным жильем  

жителей города

Белгорода»

«Развитие

культуры  и

искусства

городского

округа

«Город

Белгород»

«Развитие жилищно-

коммунального

страхования города

Белгорода»

«Развитие 

солидарного 

общества и 

информационного 

пространства 

городского округа 

«Город Белгород»

«Социальная  

поддержка

населения

города

Белгорода»

9

«Формирование 

современной 

городской 

среды 

городского 

округа «Город 

Белгород»



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

Составление проекта бюджета городского округа

Система казначейского исполнения бюджета

10



.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

Источники финансирования дефицита бюджета

В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает

сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает

профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

Дефицит бюджета городского округа на очередной финансовый год и каждый год планового

периода устанавливается решением Белгородского городского Совета о бюджете городского

округа с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской

Федерации.

Дефицит бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового

объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Источники финансирования дефицита бюджета

Расходы на обслуживание муниципального долга – операции по выплате

доходов по муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним,

осуществляемые за счет средств  

затраты по размещению долговых обязательств муниципальных

бюджета,  

образований,

выплате процентов по долгу и погашению основной суммы задолженности.

муниципальные
ценные бумаги,  

осуществляемые  

путем выпуска  

муниципальных

облигаций от имени  

муниципального  

образования (в

городской округе

«Город Белгород»

такие выпуски не

осуществлялись)

бюджетные  

кредиты,

полученныеот  

бюджетов

других уровней  

бюджетной  

системы РФ

кредиты,  

полученные  

от кредитных  

организаций

изменение  

остатков  

средств на  

счетах по  

учету

средств

местного

бюджета

иные

источники

+
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

=
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

то есть совокупность долговых

обязательств муниципального  

образования

Источники финансирования

бюджета –

привлекаемые в

для покрытия

дефицита  

средства,  

бюджет  

дефицита (кредиты банков,

кредиты от  

бюджетов,

финансовых

организаций,

других  уровней

кредиты

международных

ценные бумаги,

иные источники)

нагрузка –

11

Долговая

отношение объема

муниципального долга к

общему  

доходов

годовому объему  

без учета

безвозмездных поступлений



Участие рядовые жители в бюджетном  

процессе и их влияние на расходы

и доходы бюджета

Формируют доходную части бюджета как налогоплательщики

Получают социальные гарантии и муниципальныеуслуги

Принимают участие в публичных слушаниях по рассмотрению  

проекта бюджета

Принимают участие в публичных слушаниях по рассмотрению  

отчета об исполнениибюджета

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение бюджета.

Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса в городе Белгороде - субъектами  

бюджетных правоотношений являются:

Белгородский городской Совет;

глава администрации города Белгорода;

администрация города Белгорода;

Контрольно-счетная палата города Белгорода;

комитет финансов и бюджетных отношений администрации города

Белгорода;

главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;

главные администраторы (администраторы) доходов бюджетных средств;

главные администраторы (администраторы) источников внутреннего  

финансирования дефицита бюджета городского округа;

территориальный орган Федерального казначейства;

получатели бюджетных средств городского округа.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ

Этапы бюджетного процесса:

Составление проекта бюджета на очередной финансовый год

и плановый период (органы исполнительной власти)

Рассмотрение и утверждение проекта бюджета на очередной финансовый

год и плановый период

(законодательные, представительные органы власти)

Исполнение бюджета в текущем финансовом году

(администрация города, комитет финансов и бюджетных отношений  

администрации города)

Подготовка и утверждение годового отчета об исполнении бюджета  

(органы исполнительной власти, законодательные, представительные

органы власти)

Финансовый контроль

(Контрольно-счетная палата города Белгорода, комитет финансов и  

бюджетных отношений администрации города)

Составление проекта бюджета основывается на

ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

«ГОРОД БЕЛГОРОД»

ОСНОВНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЯХ 

БЮДЖЕТНОЙ И

НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ

РЕЕСТРЕ РАСХОДНЫХ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БЕДГОРОД»

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ПРОГРАММАХ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БЕЛГОРОД»

Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса  

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации,

законом Белгородской области «О бюджетном устройстве и

бюджетном процессе в Белгородской области» и решением Совета  

депутатов города Белгорода от 04.12.2007 года № 583 «Об 

утверждении  Положения о бюджетном устройстве и бюджетом 

процессе в  городском округе «Город Белгород»
13



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ГОРОДА БЕЛГОРОДА

В Белгороде на протяжении длительного времени сохраняется положительная динамика

роста численности населения. По утвержденной оценке численность населения Белгорода

на 1 января 2019 года составила 392,6 тыс. человек. Сформировавшиеся тенденции

демографических процессов позволяют прогнозировать дальнейший рост среднегодовой

численности населения города, которая составит к 2021 году 393,4 тыс. человек.

14

Демография 2018 год 

(факт)

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

Среднегодовая

численность населения,

тыс. чел. 

392,6 392,4 392,9 393,4

По состоянию на 01.01.2019 г. в едином государственном реестре субъектов малого и

среднего предпринимательства зарегистрировано 27110 субъектов малого и среднего

предпринимательства, в том числе 13689 индивидуальных предпринимателей, 63 средних

предприятия, 1133 малых и 12225 микропредприятий.

Налоговые поступления за 2018 год от субъектов малого бизнеса в бюджет городского

округа «Город Белгород» составили 336,1 млн. руб. или 7,2 % к объему налоговых и неналоговых

доходов бюджета.

Субъекты малого предпринимательства принимают активное участие в торгах по

размещению муниципального заказа. По состоянию на 01.01.2019 г. в торгах приняли участие 830

субъектов малого предпринимательства, из них 306 субъектов выиграли торги, общая сумма

заключенных контрактов у субъектов малого предпринимательства составила 405,6 млн. рублей.

Доля муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства к общему объему

фактического размещения муниципальных закупок составила 36,2 %.

Администрацией города оказывается имущественная поддержка субъектам малого

предпринимательства. Так в 2018 году предоставлено в аренду нежилых помещений

муниципального фонда 317 субъектам малого предпринимательства общей площадью 26462,51

кв. м., преимущественное право выкупа помещений, находящихся в их пользовании, реализовали

7 субъектов малого предпринимательства.

В период 2017-2018 гг. наблюдалось уменьшение среднесписочной численности

работающих в организациях города. В период до 2021 года ожидается дальнейшее снижение

показателя до 153909 человек. Численность работников бюджетных организаций в прогнозный

период снижается с 48689 человек в 2018 году до 48314 человек в 2021 году. Фонд начисленной

заработной платы работников организаций в 2018 году составил 63,1 млрд. рублей (рост к 2017

году – 108,2%), к 2021 году значение данного показателя достигнет уровня 76,1 млрд. рублей, что

составит 120,5% к 2018 году. Фонд начисленной заработной платы работников бюджетных

организаций согласно прогнозу в 2021 году увеличится на 117,5 % в сравнении с 2018 годом.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций

города в 2018 году сложилась в размере 33957 рублей (рост к 2017 году – 108,6%), к 2021 году она

возрастет до 41190 рублей. В бюджетных организациях города планируется поэтапное увеличение

среднемесячной заработной платы к 2021 году до 40012 рублей.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА БЕЛГОРОДА
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Труд 2018 год 

(факт)

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

Среднесписочная численность 

работников организаций, чел. –

всего, из нее

154 892 154 400 154 114 153 909

бюджетных организаций 48 689 48 493 48 401 48 314

Фонд начисленной  

заработной платы

работников организаций,  

тыс. руб. – всего, из него

63 116 262 67 071 758 71 335 747 76 074 531

бюджетных организаций 19 739 656 20 803 451 21 913 768 23 197 640

Среднемесячная

номинальная начисленная  

заработная плата  

работников организаций,  

руб. – всего, в т.ч.

33 957 36 200 38 573 41 190

бюджетных организаций 33 785 35 750 37 730 40 012

За 2018 год в ОКУ «Белгородский центр занятости населения» за предоставлением

государственных услуг обратилось 25767 жителей города Белгорода, в том числе за

содействием в поиске подходящей работы – 6314 человек.

Среди обратившихся за содействием в поиске подходящей работы: молодежь в возрасте

до 30 лет составила 16%; женщины – 50,3%; инвалиды – 4,7%; граждане предпенсионного

возраста – 4,3%; ранее не работавшие, ищущие работу впервые – 18%; стремящиеся

возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва – 12,4%; уволенные в связи с

ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным

предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации,

индивидуального предпринимателя – 7,9%.

Банк вакансий, находящийся в распоряжении центра занятости населения, по

состоянию на 01.01.2019 г. насчитывал 37021 вакансию.

В 2018 году на учете в ОКУ «Белгородский центр занятости населения» состояло 1571

незанятый гражданин, обратившийся за содействием в поиске подходящей работы, из них 1438

зарегистрированных безработными.

Коэффициент напряженности на конец 2018 года составил 0,29 чел./место, уровень

регистрируемой безработицы - 0,69%.

За 2018 год осуществлялся мониторинг 150 инвестиционных проектов, которые

реализовывали 45 юридических и физических лиц. Общая стоимость проектов составляет

34761,03 млн. рублей. В ходе реализации проектов 2018 год создано 524 новых рабочих места.

По состоянию на 01.01.2019 года начата производственная эксплуатация 49

инвестиционных проектов общей стоимостью 9466,99 млн. рублей, из них:

- объекты жилищного строительства – 11 инвестиционных проектов общей стоимостью

5289,57 млн. рублей;

- объекты производственного назначения – 32 инвестиционных проекта общей

стоимостью 3113,23 млн. рублей;

- объекты культурно-бытового и торгового назначения, автосервисные центры и

паркинги – 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 1064,19 млн. рублей.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА БЕЛГОРОДА

По состоянию на 01.01.2019 года в реестре управления потребительского рынка состоит 2036 

предприятий розничной торговли, торговой площадью

429, 9 тыс.кв.м, в том числе:

- 817 предприятий розничной торговли по реализации продовольственных товаров, торговой 

площадью 102,2 тыс.кв.м; 

- 1219 предприятий розничной торговли по реализации непродовольственных товаров, торговой 

площадью 327,6 тыс.кв.м.

Кроме того, на территории города осуществляют деятельность:

- 362 объекта нестационарной торговли;

- 6 ярмарок, действующих на постоянной основе, на 3513 торговых мест;

- 112 предприятий оптовой торговли.

За 2018 год открыто 33 стационарных предприятия розничной торговли, трудоустроен 401 

человек. 

Потребительский рынок
2018 год 

(факт)

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

Оборот розничной торговли,

тыс.руб.
161 700 000 175 324 000 190 417 000 207 071 200

Оборот общественного питания,  

тыс. руб.
4 282 000 4 520 100 4 762 000 5 015 000
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Одним из положительных показателей социально-экономического развития  города 

является рост бюджетообеспеченности на одного жителя. Рост данного  показателя с 2013

года по 2018 год составил 143 %.

Динамика бюджетообеспеченности (доходы бюджета) на одного жителя (тыс. руб.)

19.3 19.7

23 23.3
25.1 24.7

27.5
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Инвестиции 2018 год 

(факт)

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

2021 год 

(прогноз)

Объем инвестиций (в основной  

капитал) за счет всех источников  

финансирования, млн.руб.– всего

30 351,9 31 881,3 33 720,9 35 702,4

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
97,4 101,0 101,8 102,0



Прогноз социально-

экономического развития  

городского округа

"Город Белгород" на 2019

год и на плановый период

2020 - 2021 годов

Статьи 172, 184.2  

Бюджетного Кодекса  

Российской Федерации

Послание Президента  

Российской Федерации

Федеральному собранию

от 1 марта 2018 года

Федеральный закон РФ  

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ

"О стратегическом  

планировании в Российской

Федерации"

Основные направления

налоговой политики

Российской Федерации на

2019 год и на плановый  

период 2020 и 20201годов

Основные направления

бюджетной и налоговой  

политики Правительства

Белгородской области на 2019

год и на плановый период 2020

и 2021 годов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

И  НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Основы формирования бюджетной

и налоговой политики городского

округа «Город Белгород» на 2019 год и на 

плановый период  2020 - 2021 годов

Налоговая политика  

совокупность мер,  

реализуемых органами  

власти местного  

самоуправления и  

направленных на  

повышение эффективности

налоговой системы
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Бюджетная политика  

совокупность мер,  

реализуемых органами  

власти местного  

самоуправления и  

направленных на  

повышение эффективности  

управления  

муниципальными  

финансами



Документы, учитываемые при разработке  

основных направлений налоговой политики

Основные направления бюджетной и  

налоговой политики Правительства  

Белгородской области на 2019 год и на  

плановый период 2020 и 2021 годов

Основные направления налоговой

политики  Российской Федерации

на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов

Улучшение  

администрирования  

налоговых и неналоговых  

платежей

Повышение  

налоговой отдачи  

от субъектов  

малого бизнеса

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

РЕЗЕРВЫ РОСТА

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Структурные подразделения  

администрации города
ИФНС России по городу Белгороду

Р
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АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

ПЛАТЕЖЕЙ

ПОВЫШЕНИЕНАЛОГОВОЙ  

ОТДАЧИ ОТ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО БИЗНЕСА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ПОСТУПЛЕНИЙНДФЛ
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ЛЕГАЛИЗАЦИЙ ТЕНЕВОЙ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПОСТАНОВКА НА  

НАЛОГОВЫЙУЧЕТ  

ОБОСОБЛЕННЫХ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ФРИЛАНСЕРЫ,

«ДОМАШНИЕДЕНЬГИ»

СЕРОЕ РОСТОВЩИЧЕСТВО

СДАЧА В АРЕНДУ  

НЕДВИЖИМОСТИ

НЕДОПУЩЕНИЕ 

МИНИМИЗАЦИИ 

НАЛОГОВ

МОНИТОРИНГНАЛОГОВОЙ  

НАГРУЗКИ

ДОСТИЖЕНИЕ НОРМАТИВА 

НАЛОГОВОЙ 

НАГРУЗКИ

ПРЕСЕЧЕНИЕНЕЗАКОННОЙ  

МИКРОФИНАНСОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЗЫСКАНИЕ НЕДОИМКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ  

УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ И  

ВЫВОД ИЗ ТЕНИ ДОХОДОВ

УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЫЯВЛЕНИЕНЕУЧТЕННЫХ  

ОБЪЕКТОВ ПО

ИМУЩЕСТВЕННЫМ  

НАЛОГАМ И ПОСТАНОВКА  

ИХ НА УЧЕТ

ПОВЫШЕНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТЬЮ, В Т.Ч. ЗА  

СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ПРЕТЕНЗИОННО-

ИСКОВОЙРАБОТЫ

Обеспечение  

дополнительных

поступлений в бюджет налога

на доходы физических лиц

Основные направления налоговой политики муниципального  

образования на 2019-2021 годы
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формирования бюджета  

городского округа на основе  

муниципальных программ

Повышение качества

предоставляемых населению Реализацияпринципа

муниципальных услуг

Прозрачность и открытость  

бюджета и бюджетного  

процесса для общества

Усиление муниципального  

внешнего и внутреннего  

финансового контроля за

деятельностью органов местного  

самоуправления и главных  

распорядителей бюджетных

средств по обеспечению целевого

и результативного использования

бюджетных средств

Обеспечение бюджетной  

устойчивости и обеспечение

сбалансированности  

бюджета

Оптимизация расходов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Базовые приоритеты при формировании

расходов бюджета городского округа «Город Белгород»

на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов

Реализация майских Указов Президента

Российской Федерации

Наращивание налогового потенциала и

стимулирование инвестиционной активности

Формирование гибкой и комплексной системы 

управления бюджетными расходами

Сохранение достигнутых в 2018 году индикаторов 

повышения оплаты труда

Создание условий для равных финансовых возможностей 

оказания гражданам муниципальных услуг
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Снижение муниципального долга



Обязательные 

платежи

Текущие 

расходы 

(возможные к 

сокращению)

Прочие расходы 

(подлежащие 

сокращению)

Основные направления бюджетной политики
на 2019 год:

- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета городского округа;

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия 

новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;

- повышение качества бюджетного планирования;

- обеспечение потребности граждан в муниципальных услугах, повышение их доступности и 

качества;

- оптимизацию бюджетных расходов за счет повышения их эффективности в результате 

перераспределения средств на самые важные направления, снижения неэффективных затрат, 

применения системы нормирования закупок;

- достижение национальных целей, определенных в Указе Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;

- адресное решение социальных проблем;

- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Формирование расходов бюджета городского округа

«Город Белгород» в зависимости от приоритетности

- мероприятия; приобретение

оборудования; капитальный, текущий  

ремонт зданий и оборудования

- услуги связи; ГСМ;

командировочные расходы;  

информационные услуги ;  

противопожарные мероприятия;  

охрана помещений; прочие

материальные запасы и т.д.

- фонд оплаты труда; социальные  

выплаты и пособия; коммунальные  

услуги; налоги и сборы; питание;  

расходы на обслуживание  

муниципального долга

20



21

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БЕЛГОРОД» НА

2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 – 2021 ГОДОВ*

* Решение Белгородского городского Совета от 25 декабря 2018 года

№ 40 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2019 год и на 

плановый период 2020 – 2021 годов»

Исходная база для составления бюджета городского округа

«Город Белгород» на 2019 год и плановый

период 2020-2021 годов
-«майские» Указы Президента Российской Федерации;

-постановление Правительства Белгородской области от 16 июля 2018 года № 268-пп «О

подготовке проекта консолидированного бюджета области на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021годов»;

-решение Совета депутатов города Белгорода от 30 января 2007 года № 413 «Стратегия

социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года»;

-прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Белгород» на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов;

-муниципальные программы городского округа;

-реестр расходных обязательств городского округа, включающий нормативные акты  городского

округа.

Формирование объема и структуры расходов бюджета городского округа на 2019 – 2021 годы

осуществляется исходя из следующих основных подходов:

1) в качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город

Белгород» на 2019-2020 годы принимаются бюджетные ассигнования, утвержденные решением

Белгородского городского Совета от 25 декабря 2017 года № 589 «О бюджете городского округа

«Город Белгород» на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов». «Базовые» объемы 2021

года приняты равными «базовым» объемам 2020 года, с учетом решений Президента Российской

Федерации и Правительства Российской Федерации, Белгородской области исходя из

необходимости:

- финансового обеспечения в приоритетном порядке:

• исполнения публичных нормативных обязательств и иных социальных выплат населению с

учетом ежегодной индексации на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских

цен) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации с

1 января: 2019 года – 4,6 процента, 2020 года – 3,4 процента, 2021 года – 4,0 процента;

• достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204), а также целей и целевых

показателей, задач муниципальных программ, формируемых в соответствии с данным Указом;

• обеспечения целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,

от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей» (далее – указы Президента Российской Федерации 2012 года) на достигнутом

уровне ежегодно с 1 января 2019-2021 годов;

• обеспечение оплаты труда с учетом положений Федерального закона от 19 июня 2000 года №

82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в редакции Федерального закона от 7 марта

2018 года № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном

размере оплаты труда»);

• индексации действующего фонда оплаты труда прочих категорий работников бюджетной

сферы, не попадающих под «указы» на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2019 года – на

4,6 процента, с 1 октября 2020 года – на 3,4 процента и с 1 октября 2021 года – на 4,0

процента.



Доходы бюджета городского округа на 2019 год сформированы в соответствии с прогнозом

социально-экономического развития города Белгорода на 2019 год, бюджетным

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и

законодательством об иных обязательных платежах.

При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа на очередной

финансовый год учитывались изменения законодательства Российской Федерации и

нормативных правовых актов Правительства Белгородской области.

Формирование расходов бюджета городского округа «Город Белгород»

осуществлялось в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской

Федерации и на основе следующих нормативно-правовых актов:

1. Решения Совета депутатов города Белгорода от 30 января 2007 года № 413

«Стратегия социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года».

2. Решения Совета депутатов города Белгорода от 4 декабря 2007 года № 583

«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском

округе «Город Белгород».

3. Распоряжения администрации города Белгорода от 16 августа 2018 года

№ 884 «О подготовке проекта бюджета городского округа «Город Белгород» на 2019 год и на

плановый период 2020 – 2021 годов».

4. Постановление администрации города Белгорода от 27 сентября 2016 года

№ 164 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств городского

округа «Город Белгород».

5. Постановления администрации города Белгорода от 23 декабря 2013 года

№ 265 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

программ».

6. Постановления администрации города Белгорода от 7 июля 2014 года № 126

«Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Белгород».

7. Закона Белгородской области от 28 декабря 2004 года № 165 «Социальный

кодекс Белгородской области».

8. Закона Белгородской области от 10 мая 2006 года № 40 «О наделении органов

местного самоуправления полномочиями по организации предоставления и предоставлению

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

9. Нормативно-правовых актов городского округа «Город Белгород», относящихся

к формированию расходной части бюджета городского округа.

10. Распоряжением администрации города Белгорода от 16 августа 2018 года

№ 873 утверждены календарный план мероприятий по составлению проекта бюджета

городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов и график

предоставления документов для подготовки проекта бюджета городского округа на 2019 год

и плановый период 2020 – 2021 годов.

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БЕЛГОРОД»  

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 – 2021 ГОДОВ
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БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БЕЛГОРОД» 

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 – 2021 ГОДОВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗА 2018-2021 ГОДЫ

2323

(тыс. рублей)

Показатель

Факт План

2018 года на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5

Доходы - всего,  в т.ч.: 9 691 873 10 780 350 10 899 162 11 385 121

налоговые и неналоговые 

доходы
4 693 374 4 473 991 4 490 450 4 611 312

субсидии и субвенции из 

вышестоящих бюджетов
4 998 499 6 306 359 6 408 712 6 773 809

Расходы - всего,  в т.ч.: 10 025 550 11 227 734 11 308 951 11 779 797

расходы за счет налоговых и 

неналоговых доходов
4 991 649 4 921 375 4 900 239 5 005 988

расходы за счет субсидий и 

субвенций из вышестоящих 

бюджетов

5 033 901 6 306 359 6 408 712 6 773 809

Дефицит                                                   -333 677 -447 384 -409 789 -394 676

Процент дефицита -7,1 -10,0 -9,1 -8,6

Предельно возможный 

дефицит (10% от объема 

собственных доходов)

-469 337 -447 399 -449 045 -461 131



БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БЕЛГОРОД»  

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 – 2021 ГОДОВ

Динамика доходов бюджета городского округа в 2018-2021 годах

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета  

городского округа в 2018-2021 годах
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НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 – 2021 ГОДОВ

Структура налоговых и неналоговых доходов  

бюджета городского округа

Структура межбюджетных трансфертов, поступающих в  

бюджет городского округа из вышестоящего бюджета
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План 2019 
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Иные межбюджетные трансферты

Дотация

Субвенции

Субсидии

Наименование  

показателя

Факт за 

2018 год  

(тыс.руб.)

Доля, %

План  2019 

год  

(тыс.руб.)

Доля,%

Безвозмездные  

поступления
4998499,0 100,0 6306359,0 100,0

Субсидии 722187,0 14,4 641230,0 10,2

Субвенции 4236346,0 84,8 4890220,0 77,5

Дотация по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджета

31216,0 0,6 436713,0 6,9

Иные  

межбюджетные 

трансферты

8750,0 0,2 338196,0 5,4



Структура расходов бюджета городского округа

в разрезе источников финансирования за 2018-2021 годы
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НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 – 2021 ГОДОВ

млн. рублей
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Динамика расходов бюджета городского округа за 2018-2021 годы

млн. рублей
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НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 – 2021 ГОДОВ

Структура консолидированных расходов бюджета городского округа

в отраслевом разрезе

Раздел Наименование показателей
Факт

2018 год

План

2019 год 2020 год 2021 год

1 Общегосударственные вопросы 452961 499779 551043 564619

3
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
143798 147140 110183 116480

4 Национальная  экономика 1548467 1865600 1407009 899157

5
Жилищно-коммунальное 

хозяйство
588 370 721630 469907 511932

6 Охрана окружающей среды 1534 5418 42588 57594

7 Образование 4955296 5425682 6106573 6692956

8 Культура и кинематография 224134 227923 222737 232278

10 Социальная политика 1738179 1941176 1912113 1967183

11 Физическая культура и спорт 167210 173953 148340 279418

12 Средства массовой информации 31757 31433 30940 31800

13
Обслуживание государственного и 

муниципального долга
173843 188000 188000 188000

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 10025549 11227734 11189433 11541417
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НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 – 2021 ГОДОВ
Структура расходов бюджета городского округа на социально-

культурную сферу, тыс. рублей
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НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 – 2021 ГОДОВ

Структура расходов бюджета городского округа

на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей
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Программный бюджет

Инструмент  

целевого  

бюджетными

программно-

управления

расходами,

предусматривающий  

распределение бюджетных  

средств исходя из  

приоритетных целей и задач  

социально-экономического  

развития

Непрограммные расходы

Расходные обязательства,  не

включенные в

муниципальные программы
числе содержание  

исполнительной

городского округа,

(в том  

органов  

власти  

расходы на обслуживание

муниципального долга,  

резервный фонд)

«Спорт для всех»

«Развитие образования городского округа

«город Белгород» 

«Развитие культуры и искусства городского  

округа «Город Белгород»

«Социальная поддержка населения

города Белгорода»

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем  жителей города Белгорода»

30

Программно-целевое планирование  

бюджета городского округа

Муниципальные программы социальной направленности

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БЕЛГОРОД»  
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 – 2021 ГОДОВ

1718064 
тыс.рублей

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ,

план на 2019 год

10427021 тыс.руб.

92,9 % от общего объема  расходов

ВСЕГО

7777307
тыс.руб.

69,3% от общего  

объема расходов

5259403 
тыс.рублей

504960 
тыс.рублей

169912 
тыс.рублей

124968 
тыс.рублей

800713

Программные расходы

Непрограммные расходы

Программы социальной направленности

10427021

2649714

7777307

из них: Прочие программы
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Динамика расходов, предусмотренных в бюджете города на выполнение 

муниципальных программ за период 2018-2019 годов

Наименование муниципальной программы
Факт

2018 года

План на

2019 год

1 2 3

Повышение инвестиционной привлекательности города 

и формирование благоприятного предпринимательского 

климата

13465 19233

Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Белгорода
721360 701468

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Белгорода
1224755 1534508

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Белгорода
139926 124968

Развитие образования городского округа «Город 

Белгород»
4835954 5259403

Социальная поддержка населения города Белгорода 1528781 1718064

Развитие культуры и искусства городского округа 

«Город Белгород»
428945 504960

Спорт для всех 164260 169912

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

на территории городского округа «Город Белгород»
147089 138862

Муниципальное управление и развитие муниципальной 

кадровой политики городского округа «Город Белгород»
50865 14603

Развитие солидарного общества и информационного 

пространства городского округа «Город Белгород» 
46518 45925

Формирование современной городской среды городского 

округа «Город Белгород» 
18768 195115

ВСЕГО 9320686 10427021

тыс. рублей
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НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 – 2021 ГОДОВ

Управление муниципальным долгом

Статья 107 Бюджетного  

Кодекса РФ

Предельный объем
муниципального долга на
очередной финансовый год
(очередной финансовый год и
каждый год планового периода)
устанавливается решением о
соответствующем бюджете.

Предельный объем
муниципального долга не должен
превышать утвержденный
общий годовой объем доходов
местного бюджета без учета
утвержденного объема
безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений.

Структура муниципального долга на

период 2018-2019 годов
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