
Муниципальное образование г. Белогорск

подготовлен по проекту решения Белогорского городского Совета народных 
депутатов «Об исполнении местного бюджета за 2018 год»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ГОРОДА «БЕЛОГОРСК»



В состав муниципального образования
г. Белогорск входит село Низинное.

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

городское население – 65 809 человека,
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



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



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. БЕЛОГОРСК НА 2018 ГОД

Проект бюджета г. Белогорск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов был
одобрен на публичных слушаниях, прошедших 05 декабря 2017 года, и принят
депутатами Белогорского городского Совета 14 декабря 2017 года.

Наименование показателей
Первоначальные плановые 

параметры бюджета 
г. Белогорск на 2018 год

Уточненные плановые 
параметры бюджета 

г. Белогорск на 2018 год

Доходы 1 218 825,7 1 601 798,7

Расходы 1 257 459,1 1 838 761,0

Дефицит (-), 
профицит (+) - 38 633,4 - 236 962,3

тыс. руб.



ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. БЕЛОГОРСК ЗА 2018 ГОД

Наименование 
показателей

Уточненный план на 
2018 год Факт за 2018 год

Процент 
исполнения 

уточненного плана 
за 2018 год

Доходы 1 601 798,7 1 625 212,2 101,5

Расходы 1 838 761,0 1 798 104,4 97,8

Дефицит (-), 
профицит (+) - 236 962,3 -172 892,1 Х

тыс. руб.



Основные направления налоговой политики муниципального 
образования г. Белогорск на 2018-2020 годы

Основные направления налоговой политики муниципального 
образования на 2018-2020 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 2018-2020 годы 

Основные направления налоговой политики 
Амурской области на 2018-2020 годы 



ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
Г. БЕЛОГОРСК В 2018 ГОДУ

Норматив отчисления
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 на доходы физических лиц с учетом 
допнорматива 24,2918 %

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

0,247610 %

В соответствии с пунктом 
2 статьи 61.2 Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Государственная пошлина



ОСНОВНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
Г. БЕЛОГОРСК В 2018 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



Доходы местного бюджета за 2016 - 2018 годы


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



2016

2017

2018

тыс. руб.

1902116.5

1429763.8

1625212.2

608165.1

622720.7

654837.3

1298284.3

807003.8

974853.7



табл.

		Наименование показателей		Уточненный план на 2018 год		Факт за 2018 год		% исполнения уточненного плана за 2018 год

		Доходы		1601798.7		1625212.2		101.5

		Расходы		1838761.0		1798104.3		97.8

		Дефицит (-), профицит (+)		-236962.3		-172892.1		Х

				2016		2017		2018

		ВСЕГО ДОХОДОВ		1,902,116.50		1,429,763.80		1,625,212.20

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		608,165.10		622,720.70		654,837.30

		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ		1,298,284.30		807,003.80		974,853.70

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов						%

				2016 год		2017 год		2018 год

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		465,005.70		497,968.30		521,453.20

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		143,159.40		124,752.40		133,384.10

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2016		2017		2018

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		608,165.10		622,720.70		654,837.30

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		465,005.70		497,968.30		521,453.20

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		143,159.40		124,752.40		133,384.10

												Структура налоговых доходов

														2016		2017		2018

												НДФЛ		299882.9		336627.0		345420.4

												Налоги на совокупный доход		92038.7		79958.7		69253.6

												Налоги на имущество		51287.5		63070.7		88880.0

		Структура неналоговых доходов

				2016		2017		2018

		Доходы от использования муниципального имущества		64,658.10		64,016.60		78,459.00

		Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		64,625.60		45,384.40		34,862.50

		Другие доходы, платежи, штрафы, санкции		13,875.70		15,351.40		20,062.60

		Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

				2016г		2017г		2018г

		Безвозмездные поступления		1,298,284.30		807,003.80		974,853.70

		Дотации		109,195.40		116,082.00		218,833.50

		Субсидии		749,595.90		262,588.00		291,053.00

		Субвенции		109,180.20		428,333.80		464,967.20

		Прочие межбюджетные трансферты		330,312.80		- 0		- 0

				2016г		2017г		2018г

		Налог на доходы физических лиц		299882.9		336627.0		345,420.4

		Акцизы		8755.5		5571.6		6,058.8

		Налоги на совокупный доход		92038.7		79958.7		69,253.6

		Налог на имущество физических лиц		18653.1		19891.1		39079.9

		Земельный налог		32634.4		43179.6		49800.1

		Государственная пошлина		13041.1		12,740.3		11840.5

		Неналоговые доходы		143159.4		124752.4		133384.1





табл.

		



2016

2017

2018

тыс. руб.



		



2016 год



		



2018 год



		



2017 год



		



Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Государственная пошлина

Неналоговые доходы



		



Безвозмездные поступления

Дотации

Субсидии

Субвенции

Прочие межбюджетные трансферты

тыс. руб.





СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г. БЕЛОГОРСК В ДИНАМИКЕ


Диаграмма1

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



2016 год

143 159,40

465005.7

143159.4



табл.

		Наименование показателей		Уточненный план на 2018 год		Факт за 2018 год		% исполнения уточненного плана за 2018 год

		Доходы		1601798.7		1625212.2		101.5

		Расходы		1838761.0		1798104.3		97.8

		Дефицит (-), профицит (+)		-236962.3		-172892.1		Х

				2016		2017		2018

		ВСЕГО ДОХОДОВ		1,902,116.50		1,429,763.80		1,625,212.20

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		608,165.10		622,720.70		654,837.30

		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ		1,298,284.30		807,003.80		974,853.70

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов						%

				2016 год		2017 год		2018 год

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		465,005.70		497,968.30		521,453.20

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		143,159.40		124,752.40		133,384.10

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2016		2017		2018

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		608,165.10		622,720.70		654,837.30

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		465,005.70		497,968.30		521,453.20

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		143,159.40		124,752.40		133,384.10

												Структура налоговых доходов

														2016		2017		2018

												НДФЛ		299882.9		336627.0		345420.4

												Налоги на совокупный доход		92038.7		79958.7		69253.6

												Налоги на имущество		51287.5		63070.7		88880.0

		Структура неналоговых доходов

				2016		2017		2018

		Доходы от использования муниципального имущества		64,658.10		64,016.60		78,459.00

		Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		64,625.60		45,384.40		34,862.50

		Другие доходы, платежи, штрафы, санкции		13,875.70		15,351.40		20,062.60

		Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

				2016г		2017г		2018г

		Безвозмездные поступления		1,298,284.30		807,003.80		974,853.70

		Дотации		109,195.40		116,082.00		218,833.50

		Субсидии		749,595.90		262,588.00		291,053.00

		Субвенции		109,180.20		428,333.80		464,967.20

		Прочие межбюджетные трансферты		330,312.80		- 0		- 0

				2016г		2017г		2018г

		Налог на доходы физических лиц		299882.9		336627.0		345,420.4

		Акцизы		8755.5		5571.6		6,058.8

		Налоги на совокупный доход		92038.7		79958.7		69,253.6

		Налог на имущество физических лиц		18653.1		19891.1		39079.9

		Земельный налог		32634.4		43179.6		49800.1

		Государственная пошлина		13041.1		12,740.3		11840.5

		Неналоговые доходы		143159.4		124752.4		133384.1





табл.
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2017

2018

тыс. руб.



		



2016 год



		



2018 год



		



2017 год



		



Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Государственная пошлина

Неналоговые доходы



		



Безвозмездные поступления

Дотации

Субсидии

Субвенции

Прочие межбюджетные трансферты

тыс. руб.




Диаграмма1

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



2017 год

497968.3

124752.4



табл.

		Наименование показателей		Уточненный план на 2018 год		Факт за 2018 год		% исполнения уточненного плана за 2018 год

		Доходы		1601798.7		1625212.2		101.5

		Расходы		1838761.0		1798104.3		97.8

		Дефицит (-), профицит (+)		-236962.3		-172892.1		Х

				2016		2017		2018

		ВСЕГО ДОХОДОВ		1,902,116.50		1,429,763.80		1,625,212.20

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		608,165.10		622,720.70		654,837.30

		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ		1,298,284.30		807,003.80		974,853.70

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов						%

				2016 год		2017 год		2018 год

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		465,005.70		497,968.30		521,453.20

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		143,159.40		124,752.40		133,384.10

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2016		2017		2018

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		608,165.10		622,720.70		654,837.30

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		465,005.70		497,968.30		521,453.20

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		143,159.40		124,752.40		133,384.10

												Структура налоговых доходов

														2016		2017		2018

												НДФЛ		299882.9		336627.0		345420.4

												Налоги на совокупный доход		92038.7		79958.7		69253.6

												Налоги на имущество		51287.5		63070.7		88880.0

		Структура неналоговых доходов

				2016		2017		2018

		Доходы от использования муниципального имущества		64,658.10		64,016.60		78,459.00

		Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		64,625.60		45,384.40		34,862.50

		Другие доходы, платежи, штрафы, санкции		13,875.70		15,351.40		20,062.60

		Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

				2016г		2017г		2018г

		Безвозмездные поступления		1,298,284.30		807,003.80		974,853.70

		Дотации		109,195.40		116,082.00		218,833.50

		Субсидии		749,595.90		262,588.00		291,053.00

		Субвенции		109,180.20		428,333.80		464,967.20

		Прочие межбюджетные трансферты		330,312.80		- 0		- 0

				2016г		2017г		2018г

		Налог на доходы физических лиц		299882.9		336627.0		345,420.4

		Акцизы		8755.5		5571.6		6,058.8

		Налоги на совокупный доход		92038.7		79958.7		69,253.6

		Налог на имущество физических лиц		18653.1		19891.1		39079.9

		Земельный налог		32634.4		43179.6		49800.1

		Государственная пошлина		13041.1		12,740.3		11840.5

		Неналоговые доходы		143159.4		124752.4		133384.1
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Диаграмма1

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



2018 год

521453.2

133384.1



табл.

		Наименование показателей		Уточненный план на 2018 год		Факт за 2018 год		% исполнения уточненного плана за 2018 год

		Доходы		1601798.7		1625212.2		101.5

		Расходы		1838761.0		1798104.3		97.8

		Дефицит (-), профицит (+)		-236962.3		-172892.1		Х

				2016		2017		2018

		ВСЕГО ДОХОДОВ		1,902,116.50		1,429,763.80		1,625,212.20

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		608,165.10		622,720.70		654,837.30

		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ		1,298,284.30		807,003.80		974,853.70

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов						%

				2016 год		2017 год		2018 год

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		465,005.70		497,968.30		521,453.20

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		143,159.40		124,752.40		133,384.10

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2016		2017		2018

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		608,165.10		622,720.70		654,837.30

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		465,005.70		497,968.30		521,453.20

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		143,159.40		124,752.40		133,384.10

												Структура налоговых доходов

														2016		2017		2018

												НДФЛ		299882.9		336627.0		345420.4

												Налоги на совокупный доход		92038.7		79958.7		69253.6

												Налоги на имущество		51287.5		63070.7		88880.0

		Структура неналоговых доходов

				2016		2017		2018

		Доходы от использования муниципального имущества		64,658.10		64,016.60		78,459.00

		Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		64,625.60		45,384.40		34,862.50

		Другие доходы, платежи, штрафы, санкции		13,875.70		15,351.40		20,062.60

		Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

				2016г		2017г		2018г

		Безвозмездные поступления		1,298,284.30		807,003.80		974,853.70

		Дотации		109,195.40		116,082.00		218,833.50

		Субсидии		749,595.90		262,588.00		291,053.00

		Субвенции		109,180.20		428,333.80		464,967.20

		Прочие межбюджетные трансферты		330,312.80		- 0		- 0

				2016г		2017г		2018г

		Налог на доходы физических лиц		299882.9		336627.0		345,420.4

		Акцизы		8755.5		5571.6		6,058.8

		Налоги на совокупный доход		92038.7		79958.7		69,253.6

		Налог на имущество физических лиц		18653.1		19891.1		39079.9

		Земельный налог		32634.4		43179.6		49800.1

		Государственная пошлина		13041.1		12,740.3		11840.5

		Неналоговые доходы		143159.4		124752.4		133384.1
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Собственные доходы г. Белогорск в разрезе налоговых 
и неналоговых доходов за 2016 - 2018 годы

тыс. руб.


Диаграмма1
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табл.

		Наименование показателей		Уточненный план на 2018 год		Факт за 2018 год		% исполнения уточненного плана за 2018 год

		Доходы		1601798.7		1625212.2		101.5

		Расходы		1838761.0		1798104.3		97.8

		Дефицит (-), профицит (+)		-236962.3		-172892.1		Х

				2016		2017		2018

		ВСЕГО ДОХОДОВ		1,902,116.50		1,429,763.80		1,625,212.20

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		608,165.10		622,720.70		654,837.30

		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ		1,298,284.30		807,003.80		974,853.70

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов						%

				2016 год		2017 год		2018 год

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		465,005.70		497,968.30		521,453.20

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		143,159.40		124,752.40		133,384.10

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2016		2017		2018

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		608,165.10		622,720.70		654,837.30

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		465,005.70		497,968.30		521,453.20

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		143,159.40		124,752.40		133,384.10

												Структура налоговых доходов

														2016		2017		2018

												НДФЛ		299882.9		336627.0		345420.4

												Налоги на совокупный доход		92038.7		79958.7		69253.6

												Налоги на имущество		51287.5		63070.7		88880.0

		Структура неналоговых доходов

				2016		2017		2018

		Доходы от использования муниципального имущества		64,658.10		64,016.60		78,459.00

		Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		64,625.60		45,384.40		34,862.50

		Другие доходы, платежи, штрафы, санкции		13,875.70		15,351.40		20,062.60

		Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

				2016г		2017г		2018г

		Безвозмездные поступления		1,298,284.30		807,003.80		974,853.70

		Дотации		109,195.40		116,082.00		218,833.50

		Субсидии		749,595.90		262,588.00		291,053.00

		Субвенции		109,180.20		428,333.80		464,967.20

		Прочие межбюджетные трансферты		330,312.80		- 0		- 0

				2016г		2017г		2018г

		Налог на доходы физических лиц		299882.9		336627.0		345,420.4

		Акцизы		8755.5		5571.6		6,058.8

		Налоги на совокупный доход		92038.7		79958.7		69,253.6

		Налог на имущество физических лиц		18653.1		19891.1		39079.9

		Земельный налог		32634.4		43179.6		49800.1

		Государственная пошлина		13041.1		12,740.3		11840.5

		Неналоговые доходы		143159.4		124752.4		133384.1
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Безвозмездные поступления от бюджетов других 
уровней за 2016 - 2018 годы


Диаграмма1
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табл.

		Наименование показателей		Уточненный план на 2018 год		Факт за 2018 год		% исполнения уточненного плана за 2018 год

		Доходы		1601798.7		1625212.2		101.5

		Расходы		1838761.0		1798104.3		97.8

		Дефицит (-), профицит (+)		-236962.3		-172892.1		Х

				2016		2017		2018

		ВСЕГО ДОХОДОВ		1,902,116.50		1,429,763.80		1,625,212.20

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		608,165.10		622,720.70		654,837.30

		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ		1,298,284.30		807,003.80		974,853.70

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов						%

				2016 год		2017 год		2018 год

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		465,005.70		497,968.30		521,453.20

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		143,159.40		124,752.40		133,384.10

		Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

				2016		2017		2018

		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		608,165.10		622,720.70		654,837.30

		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		465,005.70		497,968.30		521,453.20

		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		143,159.40		124,752.40		133,384.10

												Структура налоговых доходов

														2016		2017		2018

												НДФЛ		299882.9		336627.0		345420.4

												Налоги на совокупный доход		92038.7		79958.7		69253.6

												Налоги на имущество		51287.5		63070.7		88880.0

		Структура неналоговых доходов

				2016		2017		2018

		Доходы от использования муниципального имущества		64,658.10		64,016.60		78,459.00

		Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		64,625.60		45,384.40		34,862.50

		Другие доходы, платежи, штрафы, санкции		13,875.70		15,351.40		20,062.60

		Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

				2016г		2017г		2018г

		Безвозмездные поступления		1,298,284.30		807,003.80		974,853.70

		Дотации		109,195.40		116,082.00		218,833.50

		Субсидии		749,595.90		262,588.00		291,053.00

		Субвенции		109,180.20		428,333.80		464,967.20

		Прочие межбюджетные трансферты		330,312.80		- 0		- 0

				2016г		2017г		2018г

		Налог на доходы физических лиц		299882.9		336627.0		345,420.4

		Акцизы		8755.5		5571.6		6,058.8

		Налоги на совокупный доход		92038.7		79958.7		69,253.6

		Налог на имущество физических лиц		18653.1		19891.1		39079.9

		Земельный налог		32634.4		43179.6		49800.1

		Государственная пошлина		13041.1		12,740.3		11840.5

		Неналоговые доходы		143159.4		124752.4		133384.1
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Основные направления бюджетной политики муниципального образования г. Белогорск 
на 2018-2020 годы

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

Приоритеты расходования бюджетных средств
на 2018  - 2020 годы

Снижение 
размера 

дефицита 
местного 
бюджета

Снижение 
уровня 

муниципального 
долга

Сохранение 
социальной 

направленности 
местного бюджета

Повышение качества 
разработки, исполнения 

муниципальных программ и 
расширение их 

использования в 
бюджетном планировании

Повышение 
эффективности 

оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)

Совершенствование 
организации 
финансового 

контроля

Повышение 
открытости и 
прозрачности 

местного бюджета

Повышение эффективности 
бюджетных расходов

Индексация заработной платы 
работников бюджетной сферы, на 

которых не распространяются Указы  
Президента РФ

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



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  ЗА 
2018 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
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диаграммы

		

																												Образование

																						2014 год		2015 год		№ п/п				2018 год

																						240,599.8		168,900.2		1		Дошкольное образование		165,781.5

																						367,870.3		364,912.7		2		Общее образование		308,046.8

																										3		Дополнительное образование детей		75,231.4

																						10,515.8		4,022.1		4		Молодежная политика		4,871.0
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ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В СФЕРЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»
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Муниципальная образовательная сеть г. Белогорска 
представлена 14 образовательными организациями, в 

состав которой входят 8 общеобразовательных 
организаций, 5 дошкольных образовательных 
организаций, 1 организация  дополнительного 

образования детей.

В городе Белогорск возможность получения непрерывного 
образования обеспечена для всех категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В муниципальных 
образовательных организациях получают образование более 11 тысяч 

детей в возрасте от 1,5 до 18 лет, из них 267 имеют различные 
нарушения здоровья.

В отчетном году продолжено введение федеральных 
государственных образовательных стандартов  

(ФГОС) во всех школах города. 
В 2018 году в школах города по ФГОС НОО обучались 
74 ребенка с ограниченными возмоностями здоровья, 

из них 21 на индивидуальном обучении на дому.

В целях организации летнего 
отдыха детей  в 2018 году 

функционировало 7 лагерей с 
дневным пребыванием детей 
в две смены и 1 лагерь в одну 
смену, с общим охватом 980 

человек, в том числе 137 
детей из малообеспеченных 

семей, оплату питания, 
которым предоставил ГБУ 

Амурской области 
«Белогорский комплексный 

центр социального 
обслуживания населения». 

С целью оценки эффективности деятельности 
образовательных организаций, стимулирования развития 

качества образования, формирования у населения целостного 
представления о развитии образования в городе Белогорск 

разработано положение «О рейтинге муниципальных 
образовательных организаций г. Белогорск».

На основе анализа документов и самообследования
образовательных организаций ежегодно выстраивается 
рейтинг эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций, который доводится до сведения  
родительской общественности и размещается на официальном 

сайте комитета по образованию.



ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В СФЕРЕ «КУЛЬТУРА»

В целях обеспечения условий для организации досуга 
населения и удовлетворения общественных 

потребностей в области культуры на территории 
г. Белогорск действуют 3 учреждения клубного 

типа, 2 парка культуры и отдыха, библиотечная 
система,  музей, 2 кинотеатра. 

На базе учреждений культуры, 
подведомственных МКУ «Управление 

культуры Администрации г. 
Белогорск», действует 52 клубных 
формирований, осуществляющих 
деятельность, направленную на 

развитие самодеятельного 
творчества (общее количество 

участников составляет 1 215 человек).

В 2018 году было организовано и проведено 1507 культурно-
досуговых мероприятий разных форм, 

которые посетило 270 761 человек 

С целью развития дополнительного  образования детей, в МАУДО 
«Детская школа искусств» работают 10 отделений: теоретическое, 

фортепианное, народное, струнное, духовое, хореографическое, 
театральное, художественное, вокальное, раннее развитие. Более 50 

учащихся ежегодно становятся лауреатами международных и 
всероссийских конкурсов. Успешно развиваются детские ансамбли 

народных инструментов и струнный ансамбль; работают 
творческие студии: современной хореографии и рок-музыки.
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«КУЛЬТУРА»

В 2018 году творческие коллективы города
приняли участие в 53 фестивалях и конкурсах
различного уровня (международных,
всероссийских, региональных, областных), общее
количество участников – 657 человек.

В городском парке культуры и отдыха 
установлен новый арт-объект 

управляемого освещения с 
аудиосопровождением – световая 
аллея. Обустроена зона отдыха.

В течение   2018    года  МБУ «Централизованная 
библиотечная система г. Белогорска» было проведено 

274 мероприятия (охват 9 238 человек). 
Электронный каталог  пополнился на 4 632 единицы 
электронных документов (всего доступно в сети 30 

063 единиц электронных документов, по итогам 2017 
года – 25 431 единиц),  книжный фонд МБУ на 3 180 
экземпляров книг, периодических изданий (в 2017 году 

– 6 831 экз. печатных документов). 

МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова» в 
течение 2018 года было проведено 64 выставки (передвижных, 

стационарных),  360 экскурсий, 42 лекции, 415 культурно-
просветительных мероприятий. Организовано комплектование 

музейных фондов. За 2018 год музейные коллекции
пополнились на 511 единиц. 

В 2018 году было отремонтировано 13 памятников 
истории и культуры



ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ПО ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

В СФЕРЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

В городе действуют 3 детско-
юношеские спортивные школы, 3 

стадиона, 41 спортивный зал. Для 
горожан, желающих систематически 

заниматься физической культурой,  
организованы спортивные секции, группы 

спортивной направленности.

В целях содействия развитию массового спорта, 
физкультурно-оздоровительного движения, в 
2018 году было организовано и проведено 243 

спортивных мероприятий с охватом участников 
– 17 350 человек.

В 2018 году в рамках Всероссийских массовых 
спортивных стартов проведены мероприятия:

 «Кросснации» - 320 участников;
 «Лыжня России» - 300 участников;
 «Оранжевый мяч» - 130 участиков.
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																								2		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		14,200,144.84		0.79								Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		0.79

																								3		Национальная экономика		162,348,890.21		9.03								Национальная экономика		9.03

																								4		Жилищно-коммунальное хозяйство		342,209,820.98		19.03								Жилищно-коммунальное хозяйство		19.03

																								5		Образование		745,234,262.96		41.45								Образование		41.45

																								6		Культура, кинематография		92,367,247.03		5.14								Культура, кинематография		5.14

																										Здравоохранение		533,224.86		0.03								Здравоохранение		0.03

																								7		Социальная политика		83,206,289.70		4.63								Социальная политика		4.63

																								8		Физическая культура и спорт		192,458,180.55		10.70								Физическая культура и спорт		10.70

																								9		Обслуживание государственного и муниципального долга		20,064,971.29		1.12								Обслуживание государственного и муниципального долга		1.12

																										ИТОГО РАСХОДОВ:		1,798,104,357.95

																																												тыс. руб.

																																								2016 г		2017 г		2018 г

																																						Всего расходов		1,615,498.9		1,607,930.6		1,798,104.4

																																						Программные мероприятия		1,532,821.7		1,527,099.3		1,726,711.4

																																						Непрограммные направления деятельности		82,677.2		80,831.3		71,393.0

																																								2016 г		2017 г		2018 г

																																						Программные мероприятия		1532821.7		1527099.3		1726711.4

																																						Непрограммные направления деятельности		82677.2		80831.3		71393





		





		





		



Программные мероприятия
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В отчетном году проведена XIX  
городская Спартакиада 

инвалидов (60 участников), по 
итогам которой была 

сформирована команда для 
участия в областной 

Спартакиаде (11 участников). 
По итогам соревнований 
белогорские спортсмены 
завоевали 4 золотые, 4 

серебряные и 4 бронзовые 
медали.

На территории стадиона 
«Амурсельмаш» была проведена IX 
городская Спартакиада пожилых 

людей, участие приняли 3 команды с 
общим охватом 75 человек. В IX 

областной Спартакиаде пенсионеров 
Амурской области приняли участие 10 

спортсменов г. Белогорск. Команда 
города Белогорск заняла II 

общекомандное место.

В мае 2018 года в Белогорске 
проведен Велопарад в рамках 

Всероссийского единого 
велодня. В мероприятии 

приняло участие порядка 130 
велосипедистов из г. 

Белогорска, городов и районов 
Амурской области.

В 2018 году 
спортсмены г. 

Белогорск 
завоевывали 

титулы 
Чемпионов и 

призеров 
Всероссийских и 
международных 
соревнований. В 

комплексной 
Спартакиаде 

городов Амурской 
области приняли 

участие в 15 видах 
соревнований и 

заняли III 
общекомандное 

место.

В связи с открытием в 2018 году 
МАУ «ФОК им. С. Солнечникова» 
появились новые возможности 

для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 

беспрепятственный доступ в 
спортивный зал, плавательный 

бассейн, тренажерный зал.  
Спортивный объект оснащен 
средствами доступности для 

инвалидов, установлены пандусы, 
скамейки для колясочников в 
раздевалках и гидравлическое 
кресло для посещения бассейна 
людям  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата нижних 
конечностей.

В 2018 году организован перевод 
МАУ ДО «ДЮСШ № 1 города 

Белогорск» и МАУ ДО «ДЮСШ № 2 
города Белогорск», 

ориентированных на подготовку 
спортивного резерва, из 

учреждений дополнительного 
образования в учреждения 
спортивной подготовки –

спортивные школы – МАУ «СШ №1 
г. Белогорск», МАУ «СШ № 2

г. Белогорск».
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Программные мероприятия
Непрограммные направления деятельности

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА ЗА 2018 ГОД

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.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД


Диаграмма1

		2016 г		2016 г

		2017 г		2017 г

		2018 г		2018 г



Программные мероприятия

Непрограммные направления деятельности
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диаграммы

		

																												Образование

																						2014 год		2015 год		№ п/п				2018 год

																						240,599.8		168,900.2		1		Дошкольное образование		271,871.6

																						367,870.3		364,912.7		2		Общее образование		350,982.4

																										3		Дополнительное образование детей		59,847.6

																						10,515.8		4,022.1		4		Молодежная политика		6,326.6

																						73,887.0		70,748.5		5		Другие вопросы в области образования		56,206.1

																						692,872.9		608,583.5				ИТОГО РАСХОДОВ:

																												Культура

																										№ п/п				2018 год

																										1		Культура		73,061.0

																										2		Другие вопросы в области культуры, кинематографии		19,306.3

																												Спорт

																														2018 год

																												Физическая культура		164,357.8

																												Массовый спорт		20,346.9

																												Другие вопросы в области физической культуры и спорта		7,753.5





диаграммы
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																												2018												2018

																								№ п/п				руб.		Удельный вес										%

																								1		Общегосударственные вопросы		145,481,325.53		8.08								Общегосударственные вопросы		8.08

																								2		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		14,200,144.84		0.79								Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		0.79

																								3		Национальная экономика		162,348,890.21		9.03								Национальная экономика		9.03

																								4		Жилищно-коммунальное хозяйство		342,209,820.98		19.03								Жилищно-коммунальное хозяйство		19.03

																								5		Образование		745,234,262.96		41.45								Образование		41.45

																								6		Культура, кинематография		92,367,247.03		5.14								Культура, кинематография		5.14

																										Здравоохранение		533,224.86		0.03								Здравоохранение		0.03

																								7		Социальная политика		83,206,289.70		4.63								Социальная политика		4.63

																								8		Физическая культура и спорт		192,458,180.55		10.70								Физическая культура и спорт		10.70

																								9		Обслуживание государственного и муниципального долга		20,064,971.29		1.12								Обслуживание государственного и муниципального долга		1.12

																										ИТОГО РАСХОДОВ:		1,798,104,357.95

																																												тыс. руб.

																																								2016 г		2017 г		2018 г

																																						Всего расходов		1,615,498.9		1,607,930.6		1,798,104.4

																																						Программные мероприятия		1,532,821.7		1,527,099.3		1,726,711.4

																																						Непрограммные направления деятельности		82,677.2		80,831.3		71,393.0

																																								2016 г		2017 г		2018 г

																																						Программные мероприятия		1532821.7		1527099.3		1726711.4

																																						Непрограммные направления деятельности		82677.2		80831.3		71393
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Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сфере «Образование»

Наименование услуги/работы Единица 
измерения

План Факт

Объем услуг 
(работ) Объем субсидий, тыс. руб. Объем услуг 

(работ) Объем субсидий, тыс. руб.

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования чел. 2 628,0 188 084,5

558 866,1

2 661,0 185 549,9

550 924,0

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования чел. 3 445,0 152 710,9 3 423,0 148 360,2

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования чел. 3 788,0 173 871,8 3 825,0 170 944,3

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования чел. 636,0 26 098,4 649,0 28 143,3

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ чел.-час. 949 607,0 15 773,3 902 126,0 15 669,7

Содержание (эксплуатация) имущества, 
находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности

кв. м. 6 911,9 2 327,2 6 911,9 2 256,6



Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сфере «Культура»

Наименование услуги/работы Единица 
измерения

План Факт

Объем услуг 
(работ) Объем субсидий, тыс. руб. Объем услуг 

(работ) Объем субсидий, тыс. руб.

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций

число 
посетителей, 

чел
45 759,0 4 684,7

68 608,0

46 589,0 4 684,7

68 444,2

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотеки 

число 
посетителей, 

чел
58 063,0 9 186,8 64 604,0 9 186,8

Библиографическая обработка документов и 
создание каталогов ед. 3 900,0 492,8 4 142,0 492,8

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ чел.-час. 13 040,7 6 663,3 14 750,0 6 652,4

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств

чел.-час. 25 953,5 18 964,7 25 953,5 18 933,9

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

кол-во клубных 
формир-ий, ед. 52,0 10 560,3 52,0 10 551,2

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 

кол-во 
мероприятий, 

ед.
170,0

12 906,8

186,0

12 896,7

кол-во 
зрителей, чел.

38 713,0 102 135,0

Содержание (эксплуатация) имущества, 
находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности

тыс. кв. м. 120 606,6 5 148,6 120 606,6 5 045,7



Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сфере «Физическая культура 

и спорт»

Наименование услуги/работы Единица 
измерения

План Факт

Объем услуг 
(работ) Объем субсидий, тыс. руб. Объем услуг 

(работ) Объем субсидий, тыс. руб.

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ чел.-час. 3 297 210,0 18 385,7

63 640,6

3 297 210,0 18 234,4

62 338,8

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта чел. 1 123,0 16 939,1 1 123,0 16 692,1

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта чел. 507,0 7 750,3 507,0 7 630,7

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий 

кол-во 
мероприятий, 

шт.
61,0 7 457,8 61,0 7 037,6

Обеспечение участия спортивных сборных команд 
в официальных спортивных мероприятиях

кол-во 
мероприятий, 

шт.
76,0 7 346,0 76,0 7 177,7

Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровитедльных) 
мероприятий

кол-во 
мероприятий, 

шт.
24,0 3 005,8 24,0 2 832,7

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях

кол-во 
мероприятий, 

шт.
16,0 809,8 16,0 809,8

Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО шт. 2,0 239,2 2,0 226,7

Обеспечение доступа к объектам спорта - - 1 706,9 - 1 697,1



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАМ ЗА 2018 ГОД


Диаграмма1

		Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы

		Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы

		Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 2015-2020 годы

		Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы

		Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы

		Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы

		Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы

		Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы

		Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы

		Благоустройство территории муниципального образования г.Белогорск на 2015-2020 годы

		Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы

		Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы

		Обеспечение доступным и качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020 годы

		Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы

		Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 годы

		Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы

		Создание условий для развития территории опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы

		Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы
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Бюджет

		

		за 2017 год

				тыс. руб.

		Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы		7,387.4

		Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы		131.9

		Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 2015-2020 годы		908.1

		Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы		180.0

		Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы		15,783.1

		Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы		192,458.2

		Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы		92,367.3

		Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы		806,624.8

		Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы		2,701.3

		Благоустройство территории муниципального образования г.Белогорск на 2015-2020 годы		106,253.5

		Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы		146,548.5

		Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы		49,289.2

		Обеспечение доступным и качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020 годы		169,258.6

		Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы		49,845.5

		Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 годы		35,344.7

		Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы		22,262.7

		Создание условий для развития территории опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы		407.4

		Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы		28,959.0

										0.00
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В 2018 году приобретены 
185 квартир, в связи с 

вводом в эксплуатацию   
2-х домов,

общей площадью 
8924,5 кв.м

Переселено 398 граждан

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным 
жильем населения г. Белогорск на 2015-2020 годы"

Обеспечение доступным и 
качественным жильем

Доля ветхого (аварийного) жилья в общей площади жилого фонда по состоянию на 
01.01.2019 года составила 2,7 %



Развитие сети автомобильных дорог

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы»

В 2018 году выполнен ремонт: 
автомобильных дорог общей 

площадью 23,2 км.
тротуаров общей 

протяженностью 1148,7 пм.

Протяженность автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, 

по итогам 2018 года – 66,6% или 231,6 км  
(+24,8 % или 30,6 км к 2017 году)



Современная городская среда

 Благоустроена детская игровая площадка в сквере 
«Жемчужина» в микрорайоне «Транспортный»

 Обустроена территория городского парка культуры 
и отдыха световой аллеей

 Благоустройство 5 дворовых территорий 
многоквартирных домов

В 2018 году на благоустройство городской среду 29,0 млн. рублей



Благоустройство территории города

 Выполнено благоустройство 51 детской площадки 
малыми архитектурными  сооружениями
 Обустроено 92 многоквартирных дома почтовыми 
ящиками
 Убрано 3 654,0 куб.м. несанкционированных свалок



Строительство объектов инфраструктуры

7 ноября 2018 года
введен в 

эксплуатацию 

Спортивный центр с 
универсальным 

игровым залом и 
плавательным 

бассейном им. Героя 
России 

С. Солнечникова  



Территория опережающего социально-
экономического развития «БЕЛОГОРСК»

Обеспечено функционирование 
официального сайта ТОР 
«Белогорск» (tor.belogorck.ru). 
В 2018 году сайт ТОР «Белогорск» 
посетило порядка 4 тыс. человек.

Создано 624 новых рабочих 
мест 

Привлечено инвестиций из 
внебюджетных источников  -

3,4 млрд. рублей



ООО «Маслоэкстракционный завод 
«Амурский»

Территория опережающего развития  
«БЕЛОГОРСК»

Единственный в России завод по 
глубокой переработке сои, запущен в 
опытно-промышленную 
эксплуатацию. Официально старт 
работе завода был дан Президентом 
Российской Федерации  5 сентября 
2017 года   в рамках работы III
Восточного экономического форума. 

В 2018 году переработано
240 тыс. тонн сои,

выпущено 28 895 тонн 
рафинированного масла



ООО «БелХлеб»

Территория опережающего развития  
«БЕЛОГОРСК»

Производство сдобных 
хлебобулочных изделий 

и нетрадиционных сортов 
хлеба. 

Мощность производства 
490 тонн хлебобулочных изделий в год. 

Объем производства с начала 
реализации проекта составил 

1 571,4 тонны.

https://www.ampravda.ru/2016/03/18/065157.html
https://www.ampravda.ru/2016/03/18/065157.html


Повышение инвестиционной 
привлекательности

В мае 2018 году состоялась 
презентация инвестиционного 

проекта резидента
ТОР «Белогорск» 

ООО «Амурэкоресурс» на форуме 
приграничных регионов

России и Китая

В сентябре 2018 года 
ТОР «Белогорск» 

презентован 
на IV Восточном 

экономическом форуме



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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