
Муниципальное 
образование г. Белогорск

подготовлен по проекту решения Белогорского городского Совета 
народных депутатов «Об исполнении местного бюджета за 2020 год»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



В состав муниципального образования
г. Белогорск входит село Низинное.

Численность населения – 65 776 человека
(на 1 января 2020 года), в том числе:
городское население – 65 315 человек,

сельское население – 461 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

Федеральны
й бюджет

Бюджет 
регионов

Бюджет 
муниципальн

ых 
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

Муниципальны
й уровень

- Федеральный бюджет;
- Бюджеты государственных внебюджетных фондов

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

Петербурга, Севастополя);
- Бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
фондов

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

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

внутригородских районов

Бюджет 
городского 

округа «город 
Белогорск» 



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В ГОРОДЕ БЕЛОГОРСК

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ  И 
МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

РАССМОТРЕНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО 

УЧЕТА

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ



ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ 
СОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Участники 
бюджетного 

процесса

Совет народных 
депутатов 

Белогорского 
городского 

самоуправления 

Глава 
муниципального 

образования 
города Белогорск

Администрация 
муниципального 

образования 
города Белогорск

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств

Главные 

администраторы 

доходов бюджета и 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета

Получатели 
бюджетных 

средств

Финансовое 
управление 

администрации 
города Белогорск

Контрольно-
счетная палата 
муниципального 

образования 
города Белогорск

Бюджетный 
процесс — это 
составление, 
рассмотрение, 
утверждение и 
исполнение всех 
видов бюджетов 
бюджетной 
системы РФ.
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500000,00

1000000,00

1500000,00

2000000,00

Первоначальные 

плановые параметры 

бюджета на 2020 год
Уточненные плановые 

параметры бюджета на 

2020 год

1530850,40 1772047,20
1530850,40 1772047,20

0,00

0,00

Доходы Расходы Дефицит (-), профицит (+)

Тыс. руб.

Проект бюджета г. Белогорск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов был одобрен на 
публичных слушаниях, прошедших 04 декабря 2019 года, и принят депутатами Белогорского 

городского Совета 19 декабря 2019 года.



ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БЕЛОГОРСК

ЗА 2020 ГОД

Наименование 

показателей

Уточненный 

план на 2020 

год

Факт за 2020 

год

Процент

исполнения 

уточненного 

плана за 2020 

год

Доходы 2 224 964,56 2 212 408,59 99,4

Расходы 2 224 964,56 2 183 881,90 98,2

Дефицит (-), 

профицит (+)

0 28 526,69 Х

Тыс. руб.



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

1. Повышение 
результативности 

деятельности 
главных 

администраторов 
доходов

2. Мониторинг налоговых 
льгот по местным 
налогам и оценка 

результативности их 
действия и 

востребованности

3.Обеспечение полноты и 
своевременности 

поступлений доходов 
местного бюджета, 

предотвращение фактов 
выплаты заработной 

платы ниже прожиточного 
минимума

4. Муниципальный 
земельный контроль

Документы, учитываемые при разработке основных направлений 
налоговой политики

Основные направления налоговой политики 
Российской Федерации на 2020-2022 годы 

Основные направления налоговой политики 
Амурской области на 2020 - 2022 годы 



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

Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов 
деятельности 100 %

Налог, взимаемый с применением патентной системы 
налогообложения 100 %

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

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

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

В соответствии с 
пунктом 2 статьи 
61.2 Бюджетного 

кодекса РФ
Государственная пошлина

Норматив отчисления



Доходы от передачи в аренду и от продажи земельных 
участков:

- до разграничения 100%

- после разграничения 100%

Доходы от использования имущества 100%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 60%

Доходы от продажи имущества 100%

Штрафные санкции
В соответствии с 

действующим 
законодательством РФ

Норматив 
отчисления



0,00
1 000 000,00

2 000 000,00
3 000 000,00

Всего доходов

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления от 

бюджетов других уровней

2 224 964,56

727 228,20

1 497 736,40

2 212 408,59

745 304,02

1 467 104,57

Поступление доходов в 2020 году Уточненный план на 2020 год

Тыс. руб.

98,0 % от плановых 

назначений

102,5 % от плановых 

назначений

99,4 % от 

плановых 

назначений



1 625 212,23

654 837,34

970 374,89

1 895 656,07

738 901,37

1 156 754,69

2 212 408,59

745 304,02

1 467 104,57

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

Всего доходов Налоговые и 

неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления от 

бюджетов других 

уровней

2018 год 2019 год 2020 год

Тыс. руб.

29%

5%66%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления 

из бюджетов других уровней

Структура доходов местного 
бюджета в 2020 году



0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000

Уточненный план на 2020 год

Поступление доходов в 2020 году

Уточненный план на 2020 год
Поступление доходов в 2020 

году

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗ. ЛИЦ 432 434,00 445 383,02

АКЦИЗЫ 7 514,22 6 661,11

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 80 604,00 73 534,87

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗ. ЛИЦ 46 275,00 49 340,92

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 47 236,00 48 940,50

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 057,00 16 407,17

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 107,93 105 036,43

106,6 125,7

Тыс. руб.

103,0 88,6 91,2 103,6 104,9 % исполнения от плана

Неналоговые 
доходы

Другие 
налоги

НДФЛ

Собственные 

доходы 

местного 

бюджета



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2018 ГОД

2019 ГОД

2020 ГОД

2018 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗ. ЛИЦ 345 420,35 401 841,54 445 383,02

АКЦИЗЫ 6 058,84 7 136,05 6 661,11

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 69 253,58 84 404,66 73 534,87

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗ. ЛИЦ 39 079,87 47 956,00 49 340,92

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 49 800,08 51 617,01 48 940,50

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 840,53 13 639,85 16 407,17

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 133 384,09 132 306,26 105 036,43

Тыс.руб.



ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ 
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ЗА 2020 ГОД

-100 000,00

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

700 000,00

Уточненный план на 2020 год

Поступление доходов в 2020 году

Уточненный план на 2020 год Поступление доходов в 2020 году

Дотации 169 152,10 169 152,10

Субсидии 644 508,95 635 741,47

Субвенции 620 152,11 598 920,49

Иные МБТ 64 483,06 64 483,06

Возврат остатков прошлых лет -559,80 -1 192,55

% исполнения от плана
100,096,698,6100,0

Тыс. руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ 
УРОВНЕЙ ЗА 2018-2020 ГОДЫ

-200 000,00 200 000,00 600 000,00 1 000 000,00 1 400 000,00

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дотации 218 833,43 58 072,48 169 152,10

Субсидии 291 053,03 590 343,19 635 741,47

Субвенции 464 967,23 518 307,26 598 920,49

Прочие межбюдж. трансферты 5 139,92 0,00 64 483,06

Возврат остатков прошлых лет -9 618,73 -9 968,24 -1 192,55

Тыс. руб.



Приоритеты расходования бюджетных средств на 2020  - 2022 годы

Повышение эффективности 
бюджетных расходов

Исполнение майских указов Президента РФ 
в части увеличения заработной платы 

отдельных категорий работников 
бюджетной сферы

Поэтапное повышение МРОТ до 
прожиточного минимума работникам 

бюджетной сферы в соответствии с 
законопроектом Минтруда

Увеличение доли объема расходов за 
счёт доходов от внебюджетной 

деятельности

Основные направления бюджетной политики муниципального образования на 2020 - 2022 годы

Обеспечение финансовой 
устойчивости и долгосрочной 

сбалансированности 
бюджета города в условиях 

ограниченности его 
доходных источников 

Исполнение действующих 
расходных  обязательств, 

недопущение принятия новых 
расходных обязательств, не 
обеспеченных доходными 

источниками

Увеличение доли 
объема расходов за 

счет доходов от 
внебюджетной 
деятельности

Расходование средств 
бюджета города с учётом 

повышения их 
эффективности за счёт 

внутреннего 
перераспределения 

средств

Совершенствовани
е механизмов 
внутреннего 

муниципального 
контроля и 

внутреннего 
финансового 

аудита

Повышение 
качества и 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ города

Увязка муниципальных 
заданий на оказание услуг с 

целями муниципальных 
программ, усиление 
текущего контроля и 
ответственности за 

выполнение муниципальных 
заданий

Повышение 
качества 

финансового 
менеджмента 

главных 
распорядителей 
средств бюджета 

города

Документы, учитываемые при разработке основных направлений
бюджетной политики

Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию

Прогноз социально-экономического 
развития МО г. Белогорск

Основные направления бюджетной  и 
налоговой политики Амурской области

Муниципальные программы МО 
г. Белогорск



181444,75

16139,76

335602,75

334232,28
936202,48

128592,88

906,63

127806,85
108570,15

14383,37

184903,52
16487,74

336167,91

345819,95942046,84

129160,07

1000,06

145014,98
109950,54

14412,96

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

98,7

97,1

97,4

99,9

98,0

99,6

Внутренний круг – Уточненный план 2020 г.
Внешний круг – Исполнение по расходам в 
2020 г. 

% исполнения 

от плана

98,4

99,7

97,2

99,6



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ -
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2020 ГОДУ

Тыс. руб.

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.

Бюджет муниципального образования на 2020 год
сформирован на основе 18 программ.

Доля программных расходов в общих расходах
бюджета города в 2020 году составила 95,4 %.

2 083 554,38

100 327,52

Программные 
мероприятия

Непрограммные 
направления 
расходов



Наименование муниципальной программы

Уточненный
план по 

программе, 
тыс. руб.

Сумма
расходов по 
программе, 

тыс. руб.

Исполне
ние 

плана, %

1 МП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорск" 13 827,18 13 827,18 100,0

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

150,00 150,00 100,0

3 МП "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска " 5 952,21 5 949,94 99,9

4
МП "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск"

1 300,00 1 300,00 100,0

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

13 139,87 12 791,90 97,4

6 МП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск" 109 950,54 108 570,15 98,7

7 МП "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске" 129 160,07 128 592,88 99,6

8 МП "Развитие образования города Белогорск" 1 007 677,99 986 055,07 97,9

9 МП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск" 4 066,59 4 066,59 100,0

10 МП "Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск" 189 624,86 188 269,34 99,3



Наименование муниципальной программы

Уточненный
план по 

программе, 
тыс. руб.

Сумма
расходов по 
программе, 

тыс. руб.

Исполнен
ие плана, 

%

11
МП "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной 
инфраструктуры г. Белогорск"

312 219,14 312 142,33 99,9

12
МП "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. 
Белогорск"

65 889,07 63 726,65 96,7

13
МП "Обеспечение доступным и качественным жильем населения 
г.Белогорск"

89 942,83 82 536,5 91,8

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

88 087,80 85 137,67 96,7

15
МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и 
муниципальным долгом города Белогорск"

32 560,94 32 426,00 99,6

16
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
муниципальном образовании город Белогорск"

21 279,21 21 021,62 98,8

17 МП "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" 33 990,56 33 990,56 100,0

18 МП «Цифровое развитие муниципального образования г. Белогорск»" 3 000,00 3 000,00, 100,0



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2020 ГОДУ
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Молодежная политика

Дополнительное образование детей

Общее образование

Дошкольное образование

Тыс. руб.

В ведении МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации города 

Белогорск» находится 18 автономных 
образовательных учреждений -

получателей субсидии на выполнение 
муниципального задания:

11 учреждений 
дошкольного 
образования

8 
общеобразовательных 

учреждений

2 учреждение 
дополнительного 

образования детей

В 2020 г. 

Количество 

учреждений 

увеличилось на 2

(ДОУ), 1 

учреждение 

дополнительного 

образования  

вследствие 

реорганизации 

путем выделения 

юридических лиц
По результатам 

деятельности в 2020 году 
образование получили

Дошкольное 
образование

2 274 детей

Общее 
образование

8 337 детей

Дополнительное 
образование

147 396 чел/час



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В 2020 ГОДУ 

• Основная цель: обеспечение доступного качественного образования, 

соответствующего современным требованиям общества.

В школах города в 
штатном режиме 
обучались

•По ФГОС НОО – 100 %

•по ФГОС ООО – 100%

•по ФГОС СОО – 78,3%

В режиме 
эксперимента 
реализовывался ФГОС 
ООО

•В 10 классах 1 школы города

•В 11 классах 4-ех школ 
города

Детям с ограниченными возможностями здоровья их временные (или 
постоянные) отклонения в развитии препятствуют освоению образовательных 
программ, поэтому эта категория обучающихся нуждается в создании 
специальных условий обучения и воспитания

В г. Белогорск возможность непрерывного 
образования обеспечена для всех категорий 
обучающихся с ОВЗ

Курсовой подготовкой по  
ФГОС ОВЗ охвачены 100 % 
педагогических работников, 
работающих с детьми с ОВЗ 
города

Обеспечение 

реализации прав 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ на 

образование



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Поддержка талантливой 
молодежи

• Ежегодный конкурс на 
соискание Стипендии Главы г. 
Белогорск:

• 20 детей, достигших высоких 
результатов в учебной, научно-
исследовательской, 
спортивной, творческой, 
общественной деятельности  в 
течение года получают 
стипендию

Волонтерское движение

• 8 тимуровских отрядов, 
поисковое объединение 
«Возрождение», отряд «Дорога 
добра»

• В 2020 году в рамках 
организованной ОМСУ 
помощи населению волонтеры 
помогали жителям в условиях 
пандемии

Популяризация научных 
знаний и достижений

• В МАУ ДО «ЦРО г. Белогорск» в 
дистанционной форме 
прошла городская 
лингвострановедческая научно-
практическая конференция 
«Золотой фонд»



СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТЫ ЗДАНИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Замена ограждений 
территорий 

образовательных 
организаций в сумме 

8,6 млн. руб.

Ремонт санузлов в 
общеобразовательных 
организациях в сумме 

18,3 млн.

замена деревянных 
оконных блоков в 
детских садах и 

центре 
допобразования в 

сумме 24,7 млн. руб.

В рамках модернизации 
общего образования

•Частичный капремонт 
правового крыла здания 
школы № 200 на сумму 42,8 
млн. руб.

•Ремонт пришкольного 
стадиона школы № 11 на 
сумму 21.1 млн. руб.

В рамках модернизации 
дошкольного образования

•Выполнены мероприятия по 
замене кровельного покрытия 
ДС № 17 на сумму 2,5 млн. 
руб.

В рамках госпрограммы 
«Доступная среда»

•Выполнены мероприятия на 
территории школы № 4 для 
создания безбарьерной
среды



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ В 2020 ГОДУ
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По состоянию на 
01.01.2021 г. МКУ 
"Управление 
культуры 
Администрации 
г. Белогорск" 
является 
учредителем и 
главным 
распорядителем 
для трех 
муниципальных 
автономных, двух 
бюджетных и 
одного казенного 
учреждений 

МАУ "Центр культурного развития им. В.М. Приемыхова г. Белогорск"

МАУ "Объединённая дирекция городских парков культуры и отдыха"

МАУ "Дом культуры микрорайона "Амурсельмаш"

МБУ "ЦБС г. Белогорска"

- МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова"

МКУ «Техническая служба г. Белогорск»

и выполняет полномочия учредителя одного автономного учреждения -
МАУ - МАУДО ДШИ

•на осуществление культурного 
досуга, внедрение новых форм 
деятельности, сохранение и 
поддержка художественного 
творчества» направлено и 
освоено 2 026,1 тыс. руб., в том 
числе организовано и 
проведено 148 
общегородских мероприятий, 
на проведение которых 
потрачено 1 700,6 тыс. руб.

За счет средств 
муниципальной 

программы 
«Развитие и 
сохранение 
культуры и 

искусства в г. 
Белогорске» в 2020 
году реализованы 

следующие 
мероприятия по 

разделу 
«Мероприятия в 

сфере культуры и 
искусства»



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ В  2020 ГОДУ

С целью развития 
дополнительного 

образования детей, в 
МАУДО «Детская школа 

искусств» работает 7 
отделений: 

фортепианное, 
народное, струнное, 
хореографическое, 

художественное, 
вокальное, 

театральное. Более 50 
учащихся ежегодно 

становятся лауреатами 
международных и 

всероссийских 
конкурсов

Важную роль культурно-досуговой 
жизни населения оказывает 

доступность объектов культуры 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения, а также 
предоставление учреждениями 

культуры услуг для них 
(посещения концертов, 

спектаклей, экспозиций, 
выставок, читальных залов, а 

также усвоения ими 
информации, представляемой 

учреждениями культуры). В 
настоящее время из 6 

учреждений культуры   находятся в 
реестре приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры 

Амурской области.

Развивается 
самодеятельное 

творчество: в 
творческих 
коллективах 

занимаются 1 380 
человек. 

МБУ «Белогорский 
краеведческий музей  

им. Н.Г. Ельченинова»  в 
2020 году было 

проведено 33 выставки 
(в том числе удалённо, 

через сеть), число 
посетителей составило

34 537 человек.

В 2020 году в МБУ 
«Централизованная 

библиотечная система 
г. Белогорска» число 

посетителей составило 
54 381 человек.

Электронный каталог 
пополнился  на 2005 

единиц.



В 2020 ГОДУ ЧЕТЫРЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ 
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА НА РЕАЛИЗАЦИЮ СВОИХ ПРОЕКТОВ

•Творческая программа «Победой славим край родной» по приоритетному направлению «Год памяти и славы» в рамках муниципального 
конкурса на соискание гранта - МАУК «Центр культурного развития им. В.М. Приемыхова г. Белогорск». В ходе реализации муниципального гранта 
народным ансамблем песни  «Забава» в период с апреля по ноябрь 2020 года  были показаны: 4 творческих программы для видео - поздравления 
ветеранов Великой Отечественной войны «Ваш  Победа в наших сердцах» (интернет - платформы), 5 программ в рамках праздничных концертов  
«Память и Слава Героям», «Город, где сбываются мечты», посвященный 160-летию г .Белогорск (ГПКиО), онлайн - концерт, посвященный Дню 
народного единства «Вместе мы едины», концертная программа в рамках Международного  военно - технического форума  «Армия - 2020», 
концертная  программа, посвященная закрытию Международного военно - технического  форума «Армия  - 2020», 2 программы в рамках 
творческих встреч «Ереминские чтения. Читаем вместе», всероссийской акции «Ночь Кино»

•В рамках реализации муниципального гранта «Ереминские чтения. Читаем вместе», посвященного 160-летию г. Белогорска студией 
художественного чтения «Властелин слова»  было создано и проведено 9 творческих   программ на основе литературного материала белогорских
авторов с названием «Ереминские чтения. Читаем вместе.» (в рамках муниципального конкурса на соискание гранта - МАУК «Центр культурного 
развития им. В.М. Приемыхова г. Белогорск» )

• Муниципальный грант «Рядом с настоящим – прошлое» - МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска» . В рамках данного
проекта были проведены просветительские мероприятия, посвященные 160 -летию города Белогорска и издание своими силами 50 экземпляров 
книги «В памятниках - история и судьба» с логотипом «160 лет городу Белогорск».

•Муниципальный грант «Праздник Победы в нашем дворе» по приоритетному направлению «Год памяти и славы» - МАУ «Дом культуры 
микрорайона Амурсельмаш». В рамках данного проекта в октябре 2020 года было показано 5 творческих программ в 5 дворах города.

•Муниципальный грант «История в цифре» - МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова». В рамках данного проекта было 
оцифровано видеозаписей в количестве 326 шт., размещение на Видеохостинг, социальные сети, официальный сайт: Белогорск.рф, канал You 
Tub.



РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ
В 2020 ГОДУ
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Физическая культура
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МАУ стадион 
«Амурсельмаш»

МАУ стадион 
«Локомотив»

МАУ «СШ 
«Белогорец

МАУ «СШ № 1 г. 
Белогорск»

МАУ «СШ № 2 г. 
Белогорск»

МАУ «ФОК им. Г. 
России С. 

Солнечникова»

МКУ «Управление ФК и С Администрации г. Белогорск»

Основная цель – создание условий для 

систематического  занятия гражданами 

физической культурой и спортом, 

формирование у населения навыков 

здорового образа жизни.



УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2020 ГОДУ

В 2020 году проведено 199 мероприятий с 
общим охватом 17 780 чел., в том числе:

«Кросс Нации» - 490 участников

«Оранжевый мяч» - 110 участников

физкультурно-оздоровительные мероприятия 
на базе стадиона «Амурсельмаш», ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН», МАУ «ФОК им. С. 
Солнечникова»

В 2020 году спортсмены города завоевали титулы 

Чемпионов и призеров Всероссийских, 

международных и дальневосточных соревнований. 

Спортсмены Белогорска участвовали в Чемпионатах и 

первенствах Амурской области по 

волейболу

футболу

лыжным гонкам

спортивному ориентированию

шашкам

шахматам

хоккею с мячом, хоккею с шайбой

Кросс нации 2020

КЭС-БАСКЕТ 2020



МАУ «ФОК ИМ. С. СОЛНЕЧНИКОВА»

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

появились новые возможности для 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Организованы 
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 
людьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Открыта группа 
адаптивной 
физической 

культуры для детей-
инвалидов по 

плаванию

Услуги для людей с ограниченными 

возможностями здоровья

Основной задачей МАУ «ФОК им. С. Солнечникова» является 
организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
популяризация физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга.



СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) И 

ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ИХ ФИНАНОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственная 

структура
Наименование услуги/работы

Единица 

измерения

План Факт

Объем услуг 
(работ)

Объем субсидий, тыс. руб.
Объем услуг 

(работ)
Объем субсидий, тыс. руб.

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Организация и осуществление транспортного обслуживания 

должностных лиц государственных органов и государственных 

учреждений

машино-часы 

работы 

автомобилей, 

ед.

10 000,0 22 833,5

26 339,1

9 505,0 22 319,2

25 813,5
Организация и осуществление транспортного обслуживания 

учащихся образовательных организаций

количество 

обслуживаемых 

учреждений

3,0 3 186,1 3,0 3 174,8

Организация и содержание мест захоронения кв. м. 348 748,0 319,5 348 748,0 319,5

Физическая культура и 

спорт

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта чел. 1 388,0 29 404,5

72 220,6

1 388,0 28 961,6

71 491,2

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта чел. 479,0 11 078,1 479,0 10 941,0

Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий 

кол-во 

мероприятий, 

шт.

41,0 11 733,0 40,0 11 690,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

официальных спортивных мероприятиях

кол-во 

мероприятий, 

шт.

55,0 12 122,5 55,0 12 065,5

Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровитедльных) мероприятий

кол-во 

мероприятий, 

шт.

15,0 3 390,5 15,0 3 374,2

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях

кол-во 

мероприятий, 

шт.

11,0 1 401,0 11,0 1 367,9

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО
шт. 3,0 265,0 3,0 265,0

Обеспечение доступа к объектам спорта чел.-час. 2 160,0 2 826,0 2 160,0 2 826,0



СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) И 

ОБЪЕМАХ СУБСИДИЙ НА ИХ ФИНАНОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ведомственная 

структура
Наименование услуги/работы

Единица 

измерения

План Факт

Объем услуг 
(работ)

Объем субсидий, тыс. руб.
Объем услуг 

(работ)
Объем субсидий, тыс. руб.

Образование

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
чел. 2 917,0 246 887,8

655 253,2

2 274,0 245 773,7

652 797,8

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 
чел. 3 429,0 168 197,5 3 621,0 167 689,5

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 
чел. 3 899,0 194 589,1 4 074,0 194 001,4

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 
чел. 609,0 31 118,5 642,0 31 024,6

Реализация дополнительных общеразвивающих программ чел.-час. 125 719,0 11 017,6 147 396,0 10 867,8

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности
кв. м. 347,8 3 442,7 347,8 3 440,8

Культура

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
число 

посетителей, чел
45 723,0 5 952,2

70 927,3

34 537,0 5 952,2

70 927,2

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

число 

посетителей, чел
58 043,0

12 916,1
54 381,0

12 916,0

Библиографическая обработка документов и создание каталогов ед. 3 900,0 4 110,0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ чел.-час. 28 613,8

24 456,7

27 942,4

24 456,7Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств
чел.-час. 14 377,4 14 788,0

Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества

кол-во клубных 

формир-ий, ед.
52,0

22 286,0

52,0

22 286,0

кол-во 
участников, чел.

1 224,0 1 224,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

кол-во 

мероприятий, ед.
199,0 199,0

кол-во 
участников, чел.

3 083,0 3 559,0

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности
тыс. кв. м. 120 606,6 5 316,3 120 606,6 5 316,3



ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ 
И КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ

• Основная цель – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, 
в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

Переселение из 
ветхого и 

аварийного жилья

•В 2020 году по программе «Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г. Белогорск» приобретено 14  жилых помещений площадью 762,4 кв.м.

•Из непригодного для проживания жилищного фонда переселено 75 человек

Жилье молодым 
семьям

•В 2020 году из средств областного и местного бюджетов было предоставлено и 
реализовано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья молодым семьям

Обеспечение 
жильем детей-

сирот

•Предоставлены 38 жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из них 15 помещений предоставлены из 
муниципального жилищного фонда, 21 помещение – приобретены за средства 
субвенции, 2 помещения приобретены самостоятельно по жилищным сертификатам



МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Актуализированы 
схемы тепло-

водоснабжения и 
водоотведения 

Строительство 
теплотрассы от ТК-62 

до ТК-67 по 
ул.Железнодорожная

Ремонт дымовой 
трубы котельной 
«Мелькомбинат»

Модернизация 
котельных «Берег», 
«Мелькомбинат»

• Основная цель – повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг; обеспечение энергоэффективности в бюджетно и жилищно-
коммунальном секторах экономики

В рамках МП «Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. Белогорск» в 2020 
году выполнено:

Ремонт на усиление стен и перекрытий части подвала 
МКД по ул.Гастелло,7

Ремонт в 2 жилых помещениях граждан, 
переселенных из аварийного жилищного фонда и в 
8 жилых помещениях детей-сирот

Произведена замена 1 прибора учета электроэнергии, 
установлен 1 прибор учета холодного водоснабжения, 1 
прибор учета горячего водоснабжения

Выполнены мероприятия по содержанию муниципального 
жилищного фонда:



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

• Основная цель совершенствования улично-дорожной сети – повышение транспортной доступности, 
мобильности населения, создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспорта, 
увеличение доли дорог, соответствующих нормативным требованиям

В рамках МП «Развитие сети автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры г. Белогорск» в 2020 году 

выполнены:

• Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным 

покрытием протяженностью 7,2 км;

• Ремонт автомобильных дорог с гравийным покрытием 

протяженностью 16,5 км;

• Ремонт тротуаров общей протяженностью 2 808 п.м.

Протяженность автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям, составила по итогам 2020 

года 115,7 км – 51,3 % от общей протяженности 

автомобильных дорог



БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

В рамках МП «Формирование современной городской среды» 

выполнено благоустройство общественных и дворовых территорий:

• Основная цель благоустройства и озеленения – организация системной работы по реконструкции и благоустройству территории города, ее 
озеленению, улучшению архитектурного облика, созданию эффективной системы уличного освещения

Площадь им. 30-летия Победы

6 дворовых территорий

В целях благоустройства придомовых территорий реализовывалась 

подпрограмма «Повышение благоустроенности муниципального 

образования г. Белогорск» в рамках которой проведены следующие 

мероприятия:

Обустройство 28 детских площадок малыми 
архитектурными формами.

Установка почтовых ящиков в 71 МКД



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ

Добровольная 
народная дружина

•Содействие органам 
внутренних дел;

•Превентивные меры

•Разъяснительная 
деятельность

В 2020 году было 
пресечено 133 
административных 
правонарушения

•В 2020 году 
Добровольная 
народная дружина 
стала победителем  
первого областного 
конкурса на звание 
«Лучшая народная 
дружина»

• Основная цель – обеспечение общественной  безопасности, снижение уровня преступности, 
наркомании на территории города

Проведены мероприятия, направленные на
антинаркотическую пропаганду и популяризацию
здорового образа жизни среди подростков, по
обработке дикорастущей конопли на территории
муниципального образования г. Белогорск

По развитию аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» обеспечено функционирование
систем видеонаблюдения в трех районах города,
дополнительно приобретено 27 камер
видеонаблюдения и сервер для хранения данных

Целевые операции «Условник», «Семья», «Каникулы», 
«Всеобуч», «Здоровье» в течение 2020 года проводились 
во всех общеобразовательных организациях города 
совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, отделом по 
делам несовершеннолетних ОВД г. Белогорска и 
Белогорского района, ГБУ АО "Белогорский КЦСОН



РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ,  ТОР «БЕЛОГОРСК»

По итогам 2020 года зарегистрированы резиденты ТОР «Белогорск»

ООО 
«Маслоэкстракционный 
завод «Амурский»

•Завод по глубокой переработке 
сои

•В 2019 году переработано 210 
тыс. тонн сои, выпущено 35,7 
тыс. тонн соевого масла

ООО «БелХлеб»

•Производство сдобных 
хлебобулочных изделий и 
нетрадиционных сортов хлеба

•Мощность производства – 490 
тонн хлебобулочных изделий в 
год

ООО «Беллеспром» 

•Лесоперерабатывающий 
комплекс по переработке 
круглого  и дровяного леса 
производству пиломатериалов, 
евродров

ООО «Амурэкоресурс»

•Переработка промышленных 
отходов  на базе технологии 
вакуумной дистилляции 
отработанных масел и пиролиза 
производственных отходов

ООО «Крепость»

•Комплекс по производству 
облицовочного кирпича «Лего»

ООО «Международное 
деловое единство»

•Завод по производству фанеры 
OSB

ООО «КМК Партнеры»

•Производство строительных 
металлоконструкций, ремонт 
строительной техники

ООО «Спецтех»

•Литейное производство

ООО «Русский витязь»

•Комплекс по глубокой 
переработке древисины

Промышленный рециклинг отходов запущен

на ТОР «Белогорск». 

Компания «Амурэкоресурс» создала комплекс для

производства базовых масел при утилизации

отработанных масел и нефтепродуктов. Объем

инвестиций - более 25 млн рублей. Мощность

предприятия по переработке отработанных масел

составляет до 3 тысяч тонн в год, по утилизации

отходов - до 600 тонн, Потребителями услуг являются

автотранспортные и железнодорожные компании

Амурской области.



СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• Основная цель – обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на 

муниципальном уровне

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

•Организовано 
предоставление 
субсидий: 9 
направлений 
поддержки субъектов 
МСП

В 2020 году направлены 
средства в сумме 
13,7млн. рублей

•12,0 млн. руб. –
средства областного 
бюджета

•1,7 млн. руб. –
средства местного 
бюджета

Средства освоены в 
полном  объеме:

•субсидии  
предоставлены 64 
получателям

В результате оказания финансовой поддержки получателям субсидий из пострадавших отраслей удалось сохранить численность 

работников, получатели субсидий по модернизации оборудования и ремонту нежилых помещений, используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности увеличили среднесписочную численность работников на 21 человек, оборот продукции вырос на 22

млн. рублей. 



Снижение 
долговой 

нагрузки на 
бюджет 
города

Соблюдение 
ограничений,           

предусмотренных БК 
РФ

Своевременное 
исполнение долговых 

обязательств

Поддержание статуса 
города Белогорск, как 
надёжного заёмщика

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. БЕЛОГОРСК



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

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

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

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



Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности;

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

Д
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

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

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

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



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

Главный распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти (государственный орган), орган
управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной
администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения,
указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями
бюджетных средств;

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

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



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

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

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

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

С
Субвенции – предоставляются на финансирование переданных полномочий;

Субсидии – предоставляются на условиях долевого финансирования расходов.



КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
Финансовое управление администрации

города Белогорск

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

Телефон, факс 8 (41641) 2-61-81

Адрес электронной почты fin@belogorck.ru

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


