
Муниципальное образование г. Белогорск

подготовлен по материалам решения 

Белогорского городского Совета народных 

депутатов от 17.12.2020 года № 54/91                

«О местном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ГОРОДА «БЕЛОГОРСК»



Муниципальное 
образование город 

Белогорск входит в 
состав Амурской 

области, расположенной 
на юго-востоке 

Российской Федерации в 
Дальневосточном 

федеральном округе.

В состав 
муниципального 

образования г. Белогорск 
входит село Низинное.

Площадь территории 
Белогорска в границах 

городского округа 
составляет 11 761,42 га.

Расстояние до г. 
Благовещенска и границы 

с Китаем – 99 км. 



https://amurstat.gks.ru

Оценка численности населения
Численность на 

01.01.2020 г., чел.

Среднегодовая 
численность населения 

за 2019 год, чел.
Городской округ г. Белогорск 65776 66029
Городское население 65315 65562
Сельское население 461 467
г. Белогорск 65315 65562
село Низинное 461 467

12564

37947

15265

Численность населения по возрастным 
группам, чел.

Моложе 
трудоспособного 
возраста

В трудоспособном 
возрасте

31525

34251

Численность населения по 
полу, чел.

Женщины

Мужчины



Федеральны
й бюджет

Бюджет 
регионов

Бюджет 
муниципаль

ных 
образований

Отдельного человека, 
семьи

Доходы: заработная 
плата, премии и прочее.

Расходы: оплата 
коммунальных услуг, 
расходы на питание, 
транспорт и прочее.

Организации

Доходы: выручка от 
реализации.

Расходы: выплата 
заработной платы 
рабочим, закупка 

материалов, уплата 
налогов.

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 муниципальных округов;

- Бюджеты городских округов (бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения);

- Бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских районов



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

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.
Ст. 6 БК РФ



ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



Участники 
бюджетного 

процесса

Совет народных 
депутатов 

Белогорского 
городского 

самоуправления 
Глава 

муниципального 
образования города 

Белогорск

Администрация 
муниципального 

образования города 
Белогорск

Главные 
распорядители 

бюджетных средствГлавные администраторы 
доходов бюджета и 

источников 
финансирования дефицита 

бюджета

Получатели 
бюджетных 

средств

Финансовое 
управление 

администрации 
города Белогорск

Контрольно-
счетная палата 
муниципального 

образования города 
Белогорск
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1000000,00
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2000000,00

2021 год
2022 год

2023 год

1681996,00 1682210,60
1872993,50

1681996,00 1682210,60
1872993,50

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 характеристики бюджета г. Белогорск на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



Документы, 
учитываемые при 

разработке основных 
направлений налоговой 

политики

Основные 
направления 

налоговой 
политики 

Российской 
Федерации 
на 2021 -
2023 годы 

Основные 
направления 

налоговой 
политики 
Амурской 

области на 
2021 - 2023 

годы 

Основные направления налоговой политики 
муниципального образования г. Белогорск

на 2021 - 2023 годы 

Повышение 
результативно

сти 
деятельности 

главных 
администрато
ров доходов 

местного 
бюджета

Проведение 
мониторинга 

предоставлен
ных налоговых 

льгот по 
местным 
налогам и 

оценки 
результативно

сти их 
действия и 

востребованно
сти

Обеспечение 
полноты и 

своевременно
сти 

поступлений 
доходов 
местного 
бюджета, 

предотвращен
ие фактов 

выдачи 
заработной 
платы ниже 

прожиточного 
минимума

Осуществл
ение 

муниципал
ьного 

земельного 
контроля 



Земельный налог
100 %

Единый сельскохозяйственный налог 100 %

Налог на имущество физических лиц 100 %

Налог, взимаемый с применением патентной системы 
налогообложения

100 %

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

15 %

Налог на доходы физических лиц с учетом допнорматива 27,7761 %

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

0,2534 %

В соответствии с 
пунктом 2 статьи 
61.2 Бюджетного 

кодекса РФ
Государственная пошлина

Норматив отчисления

Основные налоговые источники доходов бюджета                           
г. Белогорск в 2021 году



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 100%

Доходы от продажи имущества 100%

Штрафные санкции
В соответствии с 

действующим 
законодательством РФ

Норматив 
отчисления



1 681 996,00

715 312,40

966 683,60

1 682 210,60

736 606,50

945 604,10

1 872 993,50

755 372,50

1 117 621,00
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1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

1 600 000,00

1 800 000,00

2 000 000,00

Всего доходов Налоговые и 
неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления от 

бюджетов других 
уровней

2021 год 2022 год 2023 год

Планируемые доходы местного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Тыс. руб.

36%

7%

57%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления из 
бюджетов других уровней

Структура доходов местного 
бюджета в 2021 году
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597 677,90 629 978,00
648 621,00

117 634,50 106 628,50 106 751,50

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы бюджета г. Белогорск на 
2021 год  и плановый период  2022 и 2023 годов

Тыс. руб.



0,00
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800000,00

2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД

459579,00 477732,00 492064,00

8210,90 9907,00 9907,0031921,00 28866,00 26700,0042613,00
57207,00 62928,0041084,00
41255,00 41532,00

14270,00
15011,00

15490,00117634,50
106628,50

106751,50
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 2021 - 2023 годы

Повышение эффективности бюджетных расходов
Исполнение майских указов Президента РФ в части 
увеличения заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы

Увеличение доли расходов за счет средств, полученных от 
внебюджетной деятельности

Основные направления бюджетной политики муниципального образования на 2021- 2023 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

Усиление текущего 
контроля и 

ответственности за 
выполнение 

муниципальных 
заданий

Расходование средств 
бюджета города с 

учётом повышения их 
эффективности за счёт 

внутреннего 
перераспределения 

средств

Совершенствован
ие механизмов 

внутреннего 
муниципального 

контроля и 
внутреннего 
финансового 

аудита

Повышение 
качества и 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ города

Привлечение 
средств 

вышестоящих 
бюджетов на 

решение вопросов 
местного значения 

Увеличение доли 
объема расходов 

за счет доходов от 
внебюджетной 
деятельности

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. БЕЛОГОРСК НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ



Открытие спорткомплекса Открытие  сквера

Комитеты, 
управления, 

администрация, 
представительный и 
контрольный органы

Программный бюджет 
обеспечивает прямую 
взаимосвязь между 
распределением 
бюджетных ресурсов и 
результатами их 
использования, от 
федерального уровня к 
муниципальному

• 10 направлений 
расходов по 
функциональной 
направленности

Отраслевая 
структура 
расходов

• 18 муниципальных 
программ  
непрограммные 
расходы

Программная 
структура 
расходов

• 9 главных 
распорядителей 
бюджетных средств

Ведомственная 
структура 
расходов



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ; 11,68%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 0,77%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА; 4,26%

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО; 13,48%

ОБРАЗОВАНИЕ; 52,20%

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ; 

5,02%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ; 
0,06%

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА; 6,18%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ; 5,61%

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА; 0,74%
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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 БЕЛОГОРСК"

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 БЕЛОГОРСК"

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"

4108,84

99558,43

30544,42

49394,15

4482,29

363740,79

94413,81

920171,68

115581,59

4108,84

97027,68

29950,47

49402,90

4587,00

336279,55

94199,36

931190,94

115881,59

4108,84

94152,59

34756,69

49023,20

4228,15

482927,46

92628,28

957661,84

114861,89

2023 год 2022 год 2021 год

Тыс. руб.



Программная структура расходов бюджета города

• При формировании местного бюджета применяется программный метод планирования, которым
охвачено 95 процентов расходов бюджета и создает основу для эффективной концентрации всех
ресурсов на важнейших направлениях деятельности и исполнения принятых расходных обязательств
главными распорядителями бюджетных средств.

Проект бюджета муниципального образования г. Белогорск на

2021 – 2023 годы сформирован на основе 18 программ.

Доля программных расходов в общих расходах бюджета города

в 2021 году составит 94,6 %

1591675,71

90320,29

Программные 
мероприятия

Непрограммные 
направления 
расходов

Программа

Подпрограмма

Основное 
мероприятие

Направление 
расходов

•Собственные 
средства

•Субсидии, 
субвенции

•Иные МБТ
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МП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса …

МП "Создание условий для развития сельскохозяйственного …

МП "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска "

МП"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных …

МП "Развитие физической культуры и спорта на территории …

МП "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"

МП "Развитие образования города Белогорск"

МП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан …

МП "Благоустройство территории муниципального образования …

МП "Развитие сети автомобильных дорог и объектов …

МП "Обеспечение деятельности органов местного …

МП "Обеспечение доступным и качественным жильем …

МП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, …

МП "Повышение эффективности управления муниципальными …

МП "Управление муниципальным имуществом и земельными …

МП "Создание условий для развития территории …

МП "Формирование современной городской среды на 2018-…

МП «Цифровое развитие муниципального образования г. …

947986,78



Культурное 
развитие

Школьное, 
дошкольное и 

дополнительное 
образование

Физическая 
культура и спорт

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта на территории города 
Белогорск"

94 413 
809,00

Подпрограмма "Развитие 
инфраструктуры физической 
культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка 
спорта высоких достижений"

5 173 
627,00

Подпрограмма "Обеспечение 
условий реализации 
муниципальной программы"

89 240 
182,00

Муниципальная программа 
"Развитие и сохранение культуры 
и искусства в г. Белогорске"

84 470 
590,00

Подпрограмма "Сохранение и 
развитие культурной деятельности 
и самодеятельного творчества, 
обеспечение доступа граждан к 
ценностям культуры и искусства"

59 161 
110,00

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации основных 
направлений муниципальной 
программы"

25 309 
480,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
города Белогорск"

951 032 
680,00

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей"

876 966 
875,00

Подпрограмма "Развитие 
системы защиты прав детей"

35 216 
405,00

Подпрограмма "Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику"

250 000,00

Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия в 
области образования"

38 599 
400,00



Развитие 
дорожной сети

Благоустройство 
и озеленение 

города, 
городская среда

Модернизация 
ЖКХ

Муниципальная программа 
"Развитие сети автомобильных дорог 
и объектов транспортной 
инфраструктуры г.Белогорск"

56 308 
200,00

Подпрограмма "Дорожная 
деятельность в границах 
муниципального образования"

56 308 
200,00

Муниципальная программа 
"Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
г.Белогорск"

77 049 
268,00

Подпрограмма "Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры"

56 250 
000,00

Подпрограмма "Капитальный, 
текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда"

4 948 
768,00

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации основных направлений 
муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной 
программы"

15 091 
000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования г. 
Белогорск"

759 
500,00

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 
годы"

38 935 
300,00

Основное мероприятие 
"Региональный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды"

38 935 
300,00

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
муниципального образования 
г.Белогорск"

109 816 
130,00

Подпрограмма "Повышение 
благоустроенности 
муниципального образования 
г.Белогорск"

90 468 
130,00

Подпрограмма "Развитие 
наружного освещения"

19 348 
000,00



Муниципальная программа 
"Создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса в г. 
Белогорск"

2 464 
232,00

Подпрограмма "Развитие субъектов 
малого и среднего бизнеса"

2 464 
232,00

Муниципальная программа 
"Создание условий для развития 
сельскохозяйственного 
производства на территории 
муниципального образования г. 
Белогорск"

150 
000,00

Подпрограмма "Поддержка малых 
форм хозяйствования"

150 
000,00

Поддержка 
фермеров

Территория 
опережающего 

развития 
«Белогорск»

Субсидии 
предпринимателям

Муниципальная программа 
"Создание условий для развития 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития "Белогорск"

245 
669,00

Подпрограмма "Обеспечение 
развития и продвижения в 
информационном пространстве 
ТОР "Белогорск"

245 
669,00





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


