
Муниципальное образование г. Белогорск

подготовлен по материалам решения Белогорского городского Совета 
народных депутатов от 10 декабря 2018 года № 21/104 «О местном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ГОРОДА «БЕЛОГОРСК»



В состав муниципального образования
г. Белогорск входит село Низинное.

Численность населения – 66 655 человек (на 1 
января 2018 года), в том числе:

городское население – 66 183 человек,
сельское население – 472 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



КТО УПРАВЛЯЕТ И РАСПОРЯЖАЕТСЯ БЮДЖЕТОМ

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



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА Г. БЕЛОГОРСК
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 


Диаграмма1

		2019 год		2019 год		2019 год

		2020 год		2020 год		2020 год

		2021 год		2021 год		2021 год



Доходы

Расходы

Дефицит (-), профицит (+)

тыс.руб.

1502618

1502618

0

1423354.8

1423354.8

0

1433666.4

1433666.4

0



табл.

				2019 год		2020 год		2021 год

		Доходы		1,502,618.0		1,423,354.8		1,433,666.4

		Расходы		1,502,618.0		1,423,354.8		1,433,666.4

		Дефицит (-), профицит (+)		0.0		0.0		0.0

				2019 г		2020 г		2021 г

		ВСЕГО ДОХОДОВ		1,502,618.0		1,423,354.8		1,433,666.4

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		649,217.0		684,462.5		707,060.4

		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ		853,401.0		738,892.3		726,606.0

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2019 г		2020 г		2021 г

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		550072.0		584156.7		607171.8

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		99145.0		100305.8		99888.6

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2019 г		2020 г		2021 г

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		649,217.0		684,462.5		707,060.4

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		550072.0		584156.7		607171.8

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		99145.0		100305.8		99888.6

												Структура налоговых доходов

														2019 г		2020 г		2021 г

												НДФЛ		386,715.0		421,000.0		486,638.0

												Налоги на совокупный доход		71,476.0		67,388.0		20,317.0

												Налоги на имущество		74,424.0		77,923.0		82,257.0

		Структура неналоговых доходов

				2019 г		2020 г		2021 г

		Доходы от использования муниципального имущества		58,972.4		59,072.0		59,172.0

		Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		31,100.0		32,120.0		32,230.0

		Другие доходы, платежи, штрафы, санкции		9072.6		9113.8		8486.6

		Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

				2019 г		2020 г		2021 г

		Безвозмездные поступления		853,401.0		739,092.3		726,606.0

		Дотации		14,498.8		15,209.3		3,125.7

		Субсидии		334,882.8		192,482.6		164,924.4

		Субвенции		504,019.4		531,400.4		558,555.9

				2019 г		2020 г		2021 г

		Собственные доходы		649,217.0		684,462.5		707,060.4

		Безвозмездные поступления		853,401.0		739,092.3		726,606.0

				2019 г		2020 г		2021 г

		Налог на доходы физических лиц		386,715		421,000		486,638

		Акцизы		6,468		6,743		6,743

		Налоги на совокупный доход		71,476		67,388		20,317

		Налог на имущество физических лиц		31,647		34,811		38,292

		Земельный налог		42,777		43,112		43,965

		Государственная пошлина		10,989		11,103		11,217

		Неналоговые доходы		99,145		100,306		99,889





табл.
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

тыс. руб.



		



Собственные доходы

Безвозмездные поступления
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Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Государственная пошлина

Неналоговые доходы
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Собственные доходы г. Белогорск в разрезе налоговых и неналоговых доходов на 2019-2021 годы





Основные направления налоговой политики муниципального образования г. 
Белогорск на 2019 - 2021 годы 

1. Повышение 
результативности 

деятельности 
главных 

администраторов 
доходов местного 

бюджета

2. Проведение 
мониторинга 

предоставленных 
налоговых льгот по 

местным налогам и оценки 
результативности их 

действия и 
востребованности

3. Обеспечение полноты и 
своевременности 

поступлений доходов 
местного бюджета, 

предотвращение фактов 
выдачи заработной платы 

ниже прожиточного 
минимума

4.Осуществление 
муниципального 

земельного контроля 

Документы, учитываемые при разработке основных направлений 
налоговой политики

Основные направления налоговой политики 
Российской Федерации на 2019 -2021 годы 

Основные направления налоговой политики 
Амурской области на 2019 - 2021 годы 



ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
Г. БЕЛОГОРСК В 2019 ГОДУ

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 25,4462 %

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

0,252262 %

В соответствии с пунктом 
2 статьи 61.2 

Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Государственная пошлина

Норматив отчисления



ОСНОВНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
Г. БЕЛОГОРСК В 2019 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 55%

Доходы от продажи имущества 100%

Штрафные санкции
В соответствии с 

действующим 
законодательством РФ

Норматив отчисления



Планируемые доходы местного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 - 2021 годов


Диаграмма1

		ВСЕГО ДОХОДОВ		ВСЕГО ДОХОДОВ		ВСЕГО ДОХОДОВ

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ



2019 г

2020 г

2021 г

тыс.руб.

1502618

1423354.8

1433666.4

649217

684462.5

707060.4

853401

738892.3

726606



табл.

				2019 год		2020 год		2021 год

		Доходы		1,502,618.0		1,423,354.8		1,433,666.4

		Расходы		1,502,618.0		1,423,354.8		1,433,666.4

		Дефицит (-), профицит (+)		0.0		0.0		0.0

				2019 г		2020 г		2021 г

		ВСЕГО ДОХОДОВ		1,502,618.0		1,423,354.8		1,433,666.4

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		649,217.0		684,462.5		707,060.4

		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ		853,401.0		738,892.3		726,606.0

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2019 г		2020 г		2021 г

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		550072.0		584156.7		607171.8

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		99145.0		100305.8		99888.6

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2019 г		2020 г		2021 г

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		649,217.0		684,462.5		707,060.4

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		550072.0		584156.7		607171.8

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		99145.0		100305.8		99888.6

												Структура налоговых доходов

														2019 г		2020 г		2021 г

												НДФЛ		386,715.0		421,000.0		486,638.0

												Налоги на совокупный доход		71,476.0		67,388.0		20,317.0

												Налоги на имущество		74,424.0		77,923.0		82,257.0

		Структура неналоговых доходов

				2019 г		2020 г		2021 г

		Доходы от использования муниципального имущества		58,972.4		59,072.0		59,172.0

		Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		31,100.0		32,120.0		32,230.0

		Другие доходы, платежи, штрафы, санкции		9072.6		9113.8		8486.6

		Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

				2019 г		2020 г		2021 г

		Безвозмездные поступления		853,401.0		739,092.3		726,606.0

		Дотации		14,498.8		15,209.3		3,125.7

		Субсидии		334,882.8		192,482.6		164,924.4

		Субвенции		504,019.4		531,400.4		558,555.9

				2019 г		2020 г		2021 г

		Собственные доходы		649,217.0		684,462.5		707,060.4

		Безвозмездные поступления		853,401.0		739,092.3		726,606.0

				2019 г		2020 г		2021 г

		Налог на доходы физических лиц		386,715		421,000		486,638

		Акцизы		6,468		6,743		6,743

		Налоги на совокупный доход		71,476		67,388		20,317

		Налог на имущество физических лиц		31,647		34,811		38,292

		Земельный налог		42,777		43,112		43,965

		Государственная пошлина		10,989		11,103		11,217

		Неналоговые доходы		99,145		100,306		99,889
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Собственные доходы г. Белогорск в разрезе налоговых и неналоговых доходов на 2019-2021 годы





НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г. БЕЛОГОРСК НА 2019 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2020 И 2021 ГОДОВ


Диаграмма1

		2019 г		2019 г

		2020 г		2020 г

		2021 г		2021 г



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

тыс. руб.

550072

99145
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табл.

				2019 год		2020 год		2021 год

		Доходы		1,502,618.0		1,423,354.8		1,433,666.4

		Расходы		1,502,618.0		1,423,354.8		1,433,666.4

		Дефицит (-), профицит (+)		0.0		0.0		0.0

				2019 г		2020 г		2021 г

		ВСЕГО ДОХОДОВ		1,502,618.0		1,423,354.8		1,433,666.4

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		649,217.0		684,462.5		707,060.4

		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ		853,401.0		738,892.3		726,606.0

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2019 г		2020 г		2021 г

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		550072.0		584156.7		607171.8

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		99145.0		100305.8		99888.6

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2019 г		2020 г		2021 г

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		649,217.0		684,462.5		707,060.4

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		550072.0		584156.7		607171.8

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		99145.0		100305.8		99888.6

												Структура налоговых доходов

														2019 г		2020 г		2021 г

												НДФЛ		386,715.0		421,000.0		486,638.0

												Налоги на совокупный доход		71,476.0		67,388.0		20,317.0

												Налоги на имущество		74,424.0		77,923.0		82,257.0

		Структура неналоговых доходов

				2019 г		2020 г		2021 г

		Доходы от использования муниципального имущества		58,972.4		59,072.0		59,172.0

		Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		31,100.0		32,120.0		32,230.0

		Другие доходы, платежи, штрафы, санкции		9072.6		9113.8		8486.6

		Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

				2019 г		2020 г		2021 г

		Безвозмездные поступления		853,401.0		739,092.3		726,606.0

		Дотации		14,498.8		15,209.3		3,125.7

		Субсидии		334,882.8		192,482.6		164,924.4

		Субвенции		504,019.4		531,400.4		558,555.9

				2019 г		2020 г		2021 г

		Собственные доходы		649,217.0		684,462.5		707,060.4

		Безвозмездные поступления		853,401.0		739,092.3		726,606.0

				2019 г		2020 г		2021 г

		Налог на доходы физических лиц		386,715		421,000		486,638

		Акцизы		6,468		6,743		6,743

		Налоги на совокупный доход		71,476		67,388		20,317

		Налог на имущество физических лиц		31,647		34,811		38,292

		Земельный налог		42,777		43,112		43,965

		Государственная пошлина		10,989		11,103		11,217

		Неналоговые доходы		99,145		100,306		99,889
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Собственные доходы г. Белогорск в разрезе налоговых и 
неналоговых доходов на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов


Диаграмма1

		2019 г		2019 г		2019 г		2019 г		2019 г		2019 г		2019 г

		2020 г		2020 г		2020 г		2020 г		2020 г		2020 г		2020 г

		2021 г		2021 г		2021 г		2021 г		2021 г		2021 г		2021 г
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Акцизы
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табл.

				2019 год		2020 год		2021 год

		Доходы		1,502,618.0		1,423,354.8		1,433,666.4

		Расходы		1,502,618.0		1,423,354.8		1,433,666.4

		Дефицит (-), профицит (+)		0.0		0.0		0.0

				2019 г		2020 г		2021 г

		ВСЕГО ДОХОДОВ		1,502,618.0		1,423,354.8		1,433,666.4

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		649,217.0		684,462.5		707,060.4

		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ		853,401.0		738,892.3		726,606.0

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2019 г		2020 г		2021 г

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		550072.0		584156.7		607171.8

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		99145.0		100305.8		99888.6

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2019 г		2020 г		2021 г

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		649,217.0		684,462.5		707,060.4

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		550072.0		584156.7		607171.8

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		99145.0		100305.8		99888.6

												Структура налоговых доходов

														2019 г		2020 г		2021 г

												НДФЛ		386,715.0		421,000.0		486,638.0

												Налоги на совокупный доход		71,476.0		67,388.0		20,317.0

												Налоги на имущество		74,424.0		77,923.0		82,257.0

		Структура неналоговых доходов

				2019 г		2020 г		2021 г

		Доходы от использования муниципального имущества		58,972.4		59,072.0		59,172.0

		Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		31,100.0		32,120.0		32,230.0

		Другие доходы, платежи, штрафы, санкции		9072.6		9113.8		8486.6

		Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

				2019 г		2020 г		2021 г

		Безвозмездные поступления		853,401.0		739,092.3		726,606.0

		Дотации		14,498.8		15,209.3		3,125.7

		Субсидии		334,882.8		192,482.6		164,924.4

		Субвенции		504,019.4		531,400.4		558,555.9

				2019 г		2020 г		2021 г

		Собственные доходы		649,217.0		684,462.5		707,060.4

		Безвозмездные поступления		853,401.0		739,092.3		726,606.0

				2019 г		2020 г		2021 г

		Налог на доходы физических лиц		386,715		421,000		486,638

		Акцизы		6,468		6,743		6,743

		Налоги на совокупный доход		71,476		67,388		20,317

		Налог на имущество физических лиц		31,647		34,811		38,292

		Земельный налог		42,777		43,112		43,965

		Государственная пошлина		10,989		11,103		11,217

		Неналоговые доходы		99,145		100,306		99,889





табл.

		



2019 г

2020 г

2021 г

тыс.руб.



		



2019 г

2020 г

2021 г

тыс. руб.



		



2019 г

2020 г

2021 г

тыс. руб.



		



2019 г

2020 г

2021 г

тыс. руб.



		



Доходы

Расходы

Дефицит (-), профицит (+)

тыс.руб.



		



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

тыс. руб.



		



Собственные доходы

Безвозмездные поступления

тыс. руб.



		



Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Государственная пошлина

Неналоговые доходы

тыс. руб.

Собственные доходы г. Белогорск в разрезе налоговых и неналоговых доходов на 2019-2021 годы





Основные направления бюджетной политики муниципального образования 
г. Белогорск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приоритеты расходования бюджетных средств
на 2019  - 2021 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 2019 - 2021 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

Обеспечение  
открытости  и 
прозрачности  

муниципальных 
финансов

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

Недопущение 
образования и роста  

просроченной 
кредиторской 

задолженности по 
принятым 

обязательствам

Повышение 
эффективности 

оказания 
муниципальных 

услуг 
(выполнения 

работ)

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



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

«Отраслевая» структура расходов

Расходы по функциям 
местного самоуправления

10 направлений расходов

«Программная» структура расходов

Расходы по 
муниципальным 

программам

18  муниципальных 
программ

«Ведомственная» структура расходов

Расходы по ведомствам

9 главных распорядителей 
бюджетных средств



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Г. БЕЛОГОРСК  
НА 2019 ГОД, %


Диаграмма1

		Общегосударственные вопросы

		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

		Национальная экономика

		Жилищно-коммунальное хозяйство

		Образование

		Культура, кинематография

		Здравоохранение

		Социальная политика

		Физическая культура и спорт

		Обслуживание государственного и муниципального долга



Образование; 58,35

10.6631093908

0.9779504903

3.3906914691

8.6522296994

54.6

5.1339309467

0.035844107

6.4934814204

5.01562077

1.2872133921



удельный вес РАСХОДЫ

		

								2019 год

				№ п/п				тыс.руб.		Удельный вес, %

				1		Общегосударственные вопросы		160,225.80		10.66

				2		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		14,694.86		0.98

				3		Национальная экономика		50,949.14		3.39

				4		Жилищно-коммунальное хозяйство		130,009.96		8.65

				5		Образование		876,776.52		54.60

				6		Культура, кинематография		77,143.37		5.13

				7		Здравоохранение		538.60		0.04

				8		Социальная политика		97,572.22		6.49

				9		Физическая культура и спорт		75,365.62		5.02

				10		Обслуживание государственного и муниципального долга		19,341.90		1.29

						ИТОГО РАСХОДОВ:		1,502,617.99





2019 !!!

		

																														тыс. руб.										2019

																								№ п/п				2019 г		2020 г		2021 г								%

																								1		Общегосударственные вопросы		160,225.80		152,148.12		152,181.32						Общегосударственные вопросы		10.66

																								2		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		14,694.86		14,694.86		14,694.86						Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		0.98

																								3		Национальная экономика		50,949.14		35,037.54		47,926.54						Национальная экономика		3.39

																								4		Жилищно-коммунальное хозяйство		130,009.96		166,928.87		147,732.06						Жилищно-коммунальное хозяйство		8.65

																								5		Образование		876,776.52		766,178.64		768,134.50						Образование		54.60

																								6		Культура, кинематография		77,143.37		80,343.37		77,643.37						Культура, кинематография		5.13

																										Здравоохранение		538.60		559.50		579.50						Здравоохранение		0.04

																								7		Социальная политика		97,572.22		95,879.30		97,126.10						Социальная политика		6.49

																								8		Физическая культура и спорт		75,365.62		74,847.82		72,847.82						Физическая культура и спорт		5.02

																								9		Обслуживание государственного и муниципального долга		19,341.90		19,245.00		19,291.00						Обслуживание государственного и муниципального долга		1.29

																														тыс.руб.

																										2019 г		2020 г		2021 г

																								Всего расходов		1,502,617.9		1,405,863.0		1,398,157.1

																								Программные мероприятия		1,418,819.6		1,321,263.1		1,328,605.7		94.42

																								Непрограммные направления деятельности		83,798.3		75,883.6		75,965.7

																								Условно утверждаемые расходы		0		17491.8		35509.3





2019 !!!

		





		



Всего расходов

Программные мероприятия

Непрограммные направления деятельности

Условно утверждаемые расходы

тыс. руб.



		



Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и муниципального долга

тыс. руб.



		







ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
НА 2019  ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ


Диаграмма1

		СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ		СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ		СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

		АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК		АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК		АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

		КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК		КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК		КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК

		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 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 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  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 "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"



2021 год

2020 год

2019 год

5025.9

5025.9

5025.9

86472.7

73501.4

114068.7

34694.46

34648.46

34745.36

32946.7

32946.7

179491.9

3494.89

3494.89

3494.89

236644.7

255830.5

202286.4

79951.7

81951.7

82469.5

812613.7

809451.1

775223

106312.3

109012.3

105812.3



Все года

		Приложение № 6

		к решению Белогорского городского

		Совета народных депутатов

		от ________2018 № _____

		Приложение № 7

		к решению Белогорского городского

		Совета народных депутатов

		от 14 декабря 2017 года № 07/40

		Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

								тыс. руб.

				2019 год		2020 год		2021 год		Наименование

		СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ		5,025.9		5,025.9		5,025.9		СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

		АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК		114,068.7		73,501.4		86,472.7		АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"		34,745.4		34,648.5		34,694.5		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"		179,491.9		32,946.7		32,946.7		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

		КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК		3,494.9		3,494.9		3,494.9

		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"		202,286.4		255,830.5		236,644.7		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"		82,469.5		81,951.7		79,951.7		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"		775,223.0		809,451.1		812,613.7		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"		105,812.3		109,012.3		106,312.3		МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"
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Все года
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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.


Диаграмма1

		Программные мероприятия

		Непрограммные направления деятельности



1418819.6

83798.3



удельный вес РАСХОДЫ

		

								2019 год

				№ п/п				тыс.руб.		Удельный вес, %

				1		Общегосударственные вопросы		160,225.80		10.66

				2		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		14,694.86		0.98

				3		Национальная экономика		50,949.14		3.39

				4		Жилищно-коммунальное хозяйство		130,009.96		8.65

				5		Образование		876,776.52		58.35

				6		Культура, кинематография		77,143.37		5.13

				7		Здравоохранение		538.60		0.04

				8		Социальная политика		97,572.22		6.49

				9		Физическая культура и спорт		75,365.62		5.02

				10		Обслуживание государственного и муниципального долга		19,341.90		1.29

						ИТОГО РАСХОДОВ:		1,502,617.99





2019 !!!

		

																														тыс. руб.										2019

																								№ п/п				2019 г		2020 г		2021 г								%

																								1		Общегосударственные вопросы		160,225.80		152,148.12		152,181.32						Общегосударственные вопросы		10.66

																								2		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		14,694.86		14,694.86		14,694.86						Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		0.98

																								3		Национальная экономика		50,949.14		35,037.54		47,926.54						Национальная экономика		3.39

																								4		Жилищно-коммунальное хозяйство		130,009.96		166,928.87		147,732.06						Жилищно-коммунальное хозяйство		8.65

																								5		Образование		876,776.52		766,178.64		768,134.50						Образование		58.35

																								6		Культура, кинематография		77,143.37		80,343.37		77,643.37						Культура, кинематография		5.13

																										Здравоохранение		538.60		559.50		579.50						Здравоохранение		0.04

																								7		Социальная политика		97,572.22		95,879.30		97,126.10						Социальная политика		6.49

																								8		Физическая культура и спорт		75,365.62		74,847.82		72,847.82						Физическая культура и спорт		5.02

																								9		Обслуживание государственного и муниципального долга		19,341.90		19,245.00		19,291.00						Обслуживание государственного и муниципального долга		1.29

																														тыс.руб.

																										2019 г		2020 г		2021 г

																								Всего расходов		1,502,617.9		1,405,863.0		1,398,157.1

																								Программные мероприятия		1,418,819.6		1,321,263.1		1,328,605.7		94.42

																								Непрограммные направления деятельности		83,798.3		75,883.6		75,965.7

																								Условно утверждаемые расходы		0		17491.8		35509.3





2019 !!!

		





		



Всего расходов

Программные мероприятия

Непрограммные направления деятельности

Условно утверждаемые расходы

тыс. руб.



		



Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и муниципального долга

тыс. руб.



		







РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ


Диаграмма1

		2019 г		2019 г		2019 г		2019 г

		2020 г		2020 г		2020 г		2020 г

		2021 г		2021 г		2021 г		2021 г



Всего расходов

Программные мероприятия

Непрограммные направления деятельности

Условно утверждаемые расходы

тыс. руб.

1502617.9

1418819.6

83798.3

0

1405863

1321263.1

75883.6

17491.8

1398157.1

1328605.7

75965.7

35509.3



удельный вес РАСХОДЫ

		

								2019 год

				№ п/п				тыс.руб.		Удельный вес, %

				1		Общегосударственные вопросы		160,225.80		10.66

				2		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		14,694.86		0.98

				3		Национальная экономика		50,949.14		3.39

				4		Жилищно-коммунальное хозяйство		130,009.96		8.65

				5		Образование		876,776.52		58.35

				6		Культура, кинематография		77,143.37		5.13

				7		Здравоохранение		538.60		0.04

				8		Социальная политика		97,572.22		6.49

				9		Физическая культура и спорт		75,365.62		5.02

				10		Обслуживание государственного и муниципального долга		19,341.90		1.29

						ИТОГО РАСХОДОВ:		1,502,617.99





2019 !!!

		

																														тыс. руб.										2019

																								№ п/п				2019 г		2020 г		2021 г								%

																								1		Общегосударственные вопросы		160,225.80		152,148.12		152,181.32						Общегосударственные вопросы		10.66

																								2		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		14,694.86		14,694.86		14,694.86						Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		0.98

																								3		Национальная экономика		50,949.14		35,037.54		47,926.54						Национальная экономика		3.39

																								4		Жилищно-коммунальное хозяйство		130,009.96		166,928.87		147,732.06						Жилищно-коммунальное хозяйство		8.65

																								5		Образование		876,776.52		766,178.64		768,134.50						Образование		58.35

																								6		Культура, кинематография		77,143.37		80,343.37		77,643.37						Культура, кинематография		5.13

																										Здравоохранение		538.60		559.50		579.50						Здравоохранение		0.04

																								7		Социальная политика		97,572.22		95,879.30		97,126.10						Социальная политика		6.49

																								8		Физическая культура и спорт		75,365.62		74,847.82		72,847.82						Физическая культура и спорт		5.02

																								9		Обслуживание государственного и муниципального долга		19,341.90		19,245.00		19,291.00						Обслуживание государственного и муниципального долга		1.29

																														тыс.руб.

																										2019 г		2020 г		2021 г

																								Всего расходов		1,502,617.9		1,405,863.0		1,398,157.1

																								Программные мероприятия		1,418,819.6		1,321,263.1		1,328,605.7		94.42

																								Непрограммные направления деятельности		83,798.3		75,883.6		75,965.7

																								Условно утверждаемые расходы		0		17491.8		35509.3





2019 !!!

		





		



Всего расходов

Программные мероприятия

Непрограммные направления деятельности

Условно утверждаемые расходы

тыс. руб.



		



Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и муниципального долга

тыс. руб.



		







РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАМ НА 2019 ГОД

952 095 722


Диаграмма1

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

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

		Обеспечение безопасности населения г. Белогорска

		Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск

		Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск

		Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск

		Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске

		Развитие образования города Белогорск

		Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск

		Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск

		Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск

		Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск

		Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск

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

		Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск

		Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск

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

		Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы



руб.

29346800

150000

878700

1550000

14694857

75365624

77043371

952095722

1370000

81444826

10402106

53975290

26600624.92

35535132

34745358

22121316.08

500000

1000000



Бюджет

		

		на 2019 год

				руб.

		Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорск		29346800

		Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования г. Белогорск		150000

		Обеспечение безопасности населения г. Белогорска		878700

		Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск		1550000

		Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск		14694857

		Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск		75365624

		Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске		77043371

		Развитие образования города Белогорск		952095722

		Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск		1370000

		Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск		81444826

		Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск		10402106

		Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск		53975290

		Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск		26600625

		Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск		35535132

		Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск		34745358

		Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск		22121316

		Создание условий для развития территории опережающего социально-экономического развития "Белогорск"		500000

		Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы		1000000

										0.00





Бюджет

		



руб.





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД

Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорск
29 346 800 рублей

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск
150 000 рублей

Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск
1 550 000 рублей

Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального 
образования город Белогорск
14 694 857 рублей

Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск
75 365 624 рублей

Развитие и сохранение культуры и искусства в 
г. Белогорске
77 043 371 рублей



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД

рр
Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорск
1 370 000 рублей

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск
53 975 290 рублей

Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г. Белогорск
26 600 625 рублей

Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г. Белогорск
35 535 132 рублей

Развитие образования города Белогорск
952 095 722 рублей

Благоустройство территории муниципального 
образования г. Белогорск
81 444 826рублей



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД

Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом города Белогорск
34 745 358 рублей

Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном 
образовании город Белогорск
22 121 316 рублей

Создание условий для развития территории 
опережающего социально-экономического развития 
"Белогорск«
500 000 рублей

Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
878 700 рублей

Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г. Белогорск
10 402 106 рублей

Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы
•1 000 000 рублей



ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ               
Г. БЕЛОГОРСК

Снижение 
долговой 

нагрузки на 
бюджет 
города

Соблюдение 
ограничений,           

предусмотренных БК 
РФ

Своевременное 
исполнение долговых 

обязательств

Поддержание статуса 
города Белогорск, как 
надёжного заёмщика



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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