
Муниципальное образование г. Белогорск 

подготовлен по материалам к решения Белогорского городского Совета 
народных депутатов от 19 декабря 2019 года № 39/108 «О местном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ГОРОДА «БЕЛОГОРСК» 



В состав муниципального образования 
г. Белогорск входит село Низинное. 

Численность населения – 66 282 человека 
(на 1 января 2019 года), в том числе: 
городское население – 65809 человек, 

сельское население – 473 человека.  

Площадь территории Белогорска в границах 
городского округа составляет 11 761,42 га. 

Муниципальное образование город Белогорск входит в состав 
Амурской области, расположенной на юго-востоке Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе. 

Расстояние до г. Благовещенска и границы с Китаем – 99 км.  



Бюджет – это план доходов и расходов 

Федеральный 
бюджет 

Бюджет 
регионов 

Бюджет 
муниципальных 

образований 

1. Отдельного 
человека, семьи 

 
• Доходы: заработная плата, 

премии….. 
• Расходы: оплата 

коммунальных услуг, 
расходы на питание, 
транспорт….. 

2. Организации 
 
• Доходы: выручка от 

реализации…. 
• Расходы: выплата заработной 

платы рабочим, закупка 
материалов, уплата налогов…. 

3. Страны в целом 
 
• Доходы: налоговые и 

неналоговые доходы….. 
• Расходы: социальная 

сфера, жилищно-
коммунальное хозяйство, 
национальная 
экономика…. 



Федеральный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

- Федеральный бюджет; 
- Бюджеты государственных внебюджетных      фондов 

- Бюджеты субъектов РФ (бюджет Амурской области); 
- Бюджеты городов федерального значения (Москвы, Санкт-

Петербурга, Севастополя); 
-    Бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
фондов 

- Бюджеты муниципальных районов; 
- Бюджеты городских округов (бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения); 
- Бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты 

внутригородских районов 

Бюджет 
городского 

округа «город 
Белогорск»  



Бюджетный процесс в городе Белогорск 

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ  И 
МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА 

РАССМОТРЕНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ 



Документы, на основании которых 
составляется проект бюджета города 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 



УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Участники 
бюджетного 

процесса 

Совет народных 
депутатов 

Белогорского 
городского 

самоуправления  
Глава 

муниципального 
образования 

города Белогорск 

Администрация 
муниципального 

образования города 
Белогорск 

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств 

 

Главные 
администраторы 

доходов бюджета и 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

Получатели 
бюджетных 

средств 

Финансовое 
управление 

администрации 
города Белогорск 

Контрольно-
счетная палата 
муниципального 

образования 
города Белогорск 

Бюджетный 
процесс — это 
составление, 
рассмотрение, 
утверждение и 
исполнение всех 
видов бюджетов 
бюджетной 
системы РФ. 
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1000000,00
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2020 год 
2021 год 

2022 год 

1772047,20 

1614556,52 1656026,46 
1772047,20 

1614556,52 1656026,46 

0,00 
0,00 

0,00 

Доходы Расходы Дефицит (-), профицит (+) 

Доходы Расходы 

Местное 
самоуправление 

ЖКХ 

Образование, 
культура, 

физическая культура 

Регулирующие 

Собственные: 
налоговые 

Собственные: 
неналоговые 

Если весы находятся в равновесии, 
т.е. расходы равны доходам, то 
бюджет - сбалансированный 

Тыс. руб. 



 
 

Основные направления налоговой политики муниципального образования г. 
Белогорск на 2020 - 2022 годы  

 
 
 

1. Продолжение 
работы по развитию 

доходного 
потенциала города 

2. Повышение 
эффективности 

управления 
муниципальными 

земельными ресурсами, 
иным имуществом 

3. Повышение качества 
администрирования 

главными 
администраторами 
доходов городского 

бюджета 

4. Продолжение 
работы по 

повышению 
эффективности 
межбюджетных 

отношений с 
Амурской областью 

Документы, учитываемые при разработке основных направлений 
налоговой политики 

 Основные направления налоговой политики 
Российской Федерации на 2020 -2022 годы  

Основные направления налоговой политики 
Амурской области на 2020 - 2022 годы  



Земельный налог 100 % 
Единый сельскохозяйственный налог 100 % 
Налог на имущество физических лиц 100 % 

Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов 
деятельности 100 % 

Налог, взимаемый с применением патентной системы 
налогообложения 100 % 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 10 % 

Налог на доходы физических лиц с учетом допнорматива 26,7271 % 

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
РФ (доходы от уплаты акцизов) 0,2501 % 

В соответствии с 
пунктом 2 статьи 
61.2 Бюджетного 

кодекса РФ 
Государственная пошлина 

Норматив отчисления 



Доходы от передачи в аренду и от продажи земельных 
участков: 

- до разграничения 100% 

- после разграничения 100% 

Доходы от использования имущества  100% 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 60% 

Доходы от продажи имущества 100% 

Штрафные санкции 
В соответствии с 

действующим 
законодательством РФ 

Норматив 
отчисления 



1 772 047,20 

712 390,00 

1 059 657,20 

1 614 556,52 

744 820,22 

869 736,30 

1 656 026,46 

764 882,76 891 143,70 
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2 000 000,00

Всего доходов Налоговые и 
неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 
поступления от 

бюджетов других 
уровней 

2020 год 2021 год 2022 год 

Тыс. руб. 

33% 

7% 
60% 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 
из бюджетов других уровней 

Структура доходов местного 
бюджета в 2020 году 
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2020 год 2021 год 2022 год 

590 120,22 622 428,80 642 380,80 

122269,77 122391,42 122501,96 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 
Тыс. руб. 
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2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 

412434,00 
475104,00 502220,00 

7514,22 
7480,80 7480,80 

68409,00 
32603,00 19530,00 46275,00 
50903,00 55993,00 42431,00 
43018,00 43574,00 13057,00 
13320,00 

13583,00 122269,77 
122391,42 

122501,96 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ (АКЦИЗЫ) 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Тыс. руб. 



Приоритеты расходования бюджетных средств на 2020  - 2022 годы 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов 

Исполнение майских указов Президента РФ 
в части увеличения заработной платы 

отдельных категорий работников 
бюджетной сферы 

Поэтапное повышение МРОТ до 
прожиточного минимума работникам 

бюджетной сферы в соответствии с 
законопроектом Минтруда 

Увеличение доли объема расходов за 
счёт доходов от внебюджетной 

деятельности 

Основные направления бюджетной политики муниципального образования на 2020 - 2022 годы 
Обеспечение финансовой 

устойчивости и долгосрочной 
сбалансированности 

бюджета города в условиях 
ограниченности его 

доходных источников  

Исполнение действующих 
расходных  обязательств, 

недопущение принятия новых 
расходных обязательств, не 
обеспеченных доходными 

источниками 

Увеличение доли 
объема расходов за 

счет доходов от 
внебюджетной 
деятельности 

Расходование средств 
бюджета города с учётом 

повышения их 
эффективности за счёт 

внутреннего 
перераспределения 

средств 

Совершенствовани
е механизмов 
внутреннего 

муниципального 
контроля и 

внутреннего 
финансового 

аудита 

Повышение 
качества и 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ города 

Увязка муниципальных 
заданий на оказание услуг с 

целями муниципальных 
программ, усиление 
текущего контроля и 
ответственности за 

выполнение муниципальных 
заданий 

Повышение 
качества 

финансового 
менеджмента 

главных 
распорядителей 
средств бюджета 

города 

 

Документы, учитываемые при разработке основных направлений 
бюджетной политики 

 
 

Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию 

Прогноз социально-экономического 
развития МО г. Белогорск 

Основные направления бюджетной  и 
налоговой политики Амурской области 

Муниципальные программы МО 
г. Белогорск 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

«Отраслевая» структура расходов 

Расходы по функциям местного 
самоуправления   

 
10 направлений расходов 

«Программная» структура расходов 

Расходы по 
муниципальным 

программам 
 

19 муниципальных 
программ 

«Ведомственная» структура расходов 

Расходы по ведомствам 
 

9 главных распорядителей 
бюджетных средств 

Открытие спорткомплекса Открытие  сквера Развитие городского парка 
Развитие дошкольного 
образования 



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ; 10,36% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 0,73% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА; 5,31% 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО; 10,78% 

ОБРАЗОВАНИЕ; 54,07% 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ; 

5,62% 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ; 
0,06% 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА; 5,87% 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ; 5,90% 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА; 1,30% 



ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА  
НА 2020  ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА … 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА … 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА … 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК" 
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110363,8 
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2020 год 2021 год 2022 год 
Тыс. руб. 



ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
       С 2015 года бюджет муниципального образования г. Белогорска формируется и исполняется в 
программном формате. Внедрение в практику муниципальных программ позволяет формировать 
систему мероприятий, направленных на решение долгосрочных задач, стоящих перед органами 
исполнительной власти муниципального образования, рационально использовать средства для 
решения наиболее острых проблем муниципального образования в условиях ограниченности 
бюджетных средств, обеспечивает большую прозрачность расходов для населения и наличие более 
широких возможностей для оценки их эффективности.    

1684396,18 

87651,02 
Программные 
мероприятия 

Непрограммные 
направления 
расходов 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 
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Наименование муниципальной программы 

Сумма 
расходов по 
программе, 

руб. 

1 МП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорск" 18 125 900,00 

2 МП "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования г. Белогорск" 150 000,00 

3 МП "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска " 886 400,00 

4 МП "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск" 1 385 000,00 

5 МП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск" 12 932 593,00 

6 МП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск" 104 540 242,00 

7 МП "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске" 99 668 575,00 

8 МП "Развитие образования города Белогорск" 853 562 637,00 

9 МП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск" 1 310 000,00 

10 МП "Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск" 109 352 097,00 



 
Наименование муниципальной программы 

Сумма 
расходов по 
программе, 

руб. 

11 МП "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск" 64 852 281,00 

12 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. 
Белогорск" 72 790 603,00 

13 МП "Обеспечение доступным и качественным жильем населения г.Белогорск" 200 434 661,00 

14 МП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 45 714 891,00 

15 МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным 
долгом города Белогорск" 41 000 618,00 

16 МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном 
образовании город Белогорск" 21 823 980,00 

17 МП "Создание условий для развития территории опережающего социально-экономического 
развития "Белогорск" 74 700,00 

18 МП "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" 35 791 000,00 

19 МП «Цифровое развитие муниципального образования г. Белогорск» 1 000 000,00 



Снижение 
долговой 

нагрузки на 
бюджет 
города 

Соблюдение 
ограничений,           

предусмотренных БК 
РФ 

Своевременное 
исполнение долговых 

обязательств 

Поддержание статуса 
города Белогорск, как 
надёжного заёмщика 

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Г. БЕЛОГОРСК 



А 
Администратор доходов бюджета - орган государственной власти, орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк 
Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, 
взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и 
штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета - орган государственной власти 
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления 
государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с Бюджетным 
Кодексом осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета; 

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

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном 
устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов; 



Бюджетный процесс –  регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса 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; 
 

Безвозмездные поступления - перечисления из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от 
физических и юридических лиц;  

Д 
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 
 

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

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

Г 
Главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о бюджете орган 
государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 
Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) 
являющиеся администраторами доходов бюджета; 



Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета - определенный законом (решением) о 
бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем 
ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета; 
 

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; 

М 
Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса; 
 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 



П 
Получатель бюджетных средств - орган государственной власти (государственный орган), орган управления 
государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, 
имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового 
образования за счет средств соответствующего бюджета; 
 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 
 

Распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти (государственный орган), орган управления 
государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств; 

Р 
 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

С 
Субвенции – предоставляются на финансирование переданных полномочий; 
 

Субсидии – предоставляются на условиях долевого финансирования расходов. 
 

 



КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
Финансовое управление администрации 

города Белогорск 

Адрес 
676850, Амурская область, 
г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, 
кабинет 110 

Телефон, факс 8 (41641) 2-61-81 

Адрес электронной почты fin@belogorck.ru 

Режим работы с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 
Выходные дни – суббота, воскресенье 
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