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Основные положения

Бюджетная система  Российской Федерации - это совокупность 
трех уровней бюджетов, основанная на экономических отношениях 
и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая 
законодательством РФ.

Федеральный

Региональный

Местный

Финансовые органы – Министерство финансов Российской 
Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения 
бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы 
субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных 
администраций муниципальных образований, осуществляющие 
составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые 
органы муниципальных образований).

Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется  
и ведется финансовым органом (органом управления государственным 
внебюджетным фондом) в соответствии с Бюджетным Кодексом в целях 
организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам 
финансирования дефицита бюджета.

 Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 
бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие 
исполнению в соответствующем финансовом году.
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Составные части бюджета

Доходы бюджета  – поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы бюджета  – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета  – превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами.

Межбюджетные трансферты – основной  
вид безвозмездных перечислений

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые  
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных 
трансфертов

Дотации

Субвенции

Субсидии

Виды межбюджетных трансфертов

Предоставляются без определения 
конкретной цели их использования

Предоставляются на финансирование  
«переданных» другим публично-правовым 
образованиям полномочий

Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других 
бюджетов
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Какие бывают бюджеты

Бюджеты семей Бюджеты публично- 
правовых образований

Бюджеты 
организаций

Российской 
Федерации 
(федеральный 
бюджет, бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации)

Субъектов 
Российской 
Федерации 
(региональные 
бюджеты, бюджеты 
территориальных 
фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования)

Муниципальных 
образований
(местные бюджеты)
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Консолидированный бюджет Белгородской области – это областной бюджет и 
консолидированный муниципальный бюджет, состоящий из бюджетов муниципальных 
районов и городских округов и бюджетов сельских и городских поселений, сведенных в 
единую форму.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Консолидированный бюджет показывает совокупные доходы, 
которыми располагает область, и его расходы.

ОБЛАСТНОЙ 
БЮДЖЕТ

Бюджеты сельских (265)  
и городских (25) 
поселений

Бюджеты муниципальных районов (19)
и городских округов (3)

Бюджетная система 
Белгородской области



5

Доходы бюджета
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом 
Российской Федерации, 
например:

налог на прибыль 
организаций;

налог на доходы 
физических лиц;

транспортный налог;

земельный налог;

налог на имущество 
физических лиц;

налог на добычу 
полезных ископаемых;

другие.

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

Поступления от уплаты 
других пошлин  
и сборов, установленных 
законодательством 
Российской Федерации, 
а также штрафов 
за нарушение 
законодательства, 
например:

таможенные пошлины  
и таможенные сборы;

доходы от 
использования 
государственного 
имущества;

плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду;

штрафы за нарушение 
законодательства  
о налогах и сборах;

другие.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других 
бюджетов (межбюджетные 
трансферты), организаций, 
граждан (кроме налоговых  
и неналоговых доходов)
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Физические лица - налогоплательщики

Налог  
на доходы 

физических  
лиц

Налог  
на имущество 
физических  
лиц

Транспортный 
налог

Земельный 
налог 

01

02

03

04

Ставка налога 13%, в отдельных случаях:
30% (с доходов физических лиц,  
не являющихся налоговыми резидентами РФ), 
35% (с выигрышей и призов)

Ставка налога при инвентаризационной  
стоимости имущества:
до 0,1% - до 300 тыс.руб.;  
от 0,1 до 0,3% - от 300 до 500 тыс.руб.;
от 0,3 до 2% - свыше 500 тыс.руб.

Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка:
0,3% - для земельных участков сельхозиспользования  
(в т.ч участки для ИЖС),
1,5% - по другим земельных участкам

Основные ставки налога (на легковые автомобили   
с мощностью двигателя):
до 100 л.с. -15 руб.
100-150 л.с. – 25 руб.
150-200 л.с. – 50 руб.
200-250 л.с. – 75 руб.
Свыше 250 л.с. – 150 руб.
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Куда зачисляются налоги, непосредственно 
уплачиваемые гражданами Российской Федерации?

Бюджет субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Налог на доходы  
физических лиц (НДФЛ)  

с учетом межбюджетного 
регулирования

Транспортный  
налог

Налог на имущество 
физических лиц

Земельный 
налог

Федеральный бюджет (в основном формируется за счет 
налога на добавленную стоимость, налога на добычу 
полезных ископаемых, таможенных пошлин и др.)

0%

100%

100%

100%

70%

30%



Обеспечение 
бюджетной
устойчивости
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Доходы консолидированного бюджета 
Белгородской области в 2014 - 2016 годах

Показатели Факт 2014 года
Ожидаемое 
исполнение  

2015 год

Утверждено 
на 2016 год

1 2 3 4

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета
54 599,6 60 513,1 63 030,4

в том числе:

областной бюджет 39 445,6 43 795,0 46 668,9

местные бюджеты 15 154,0 16 718,1 16 361,5

Безвозмездные поступления 22 657,7 21 586,3 25100,3

Всего доходов 
консолидированного бюджета 77 257,3 82 099,4 88 130,7

млн.руб.
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Динамика собственных  
налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Белгородской области 
в 2014 -2016 годах

Показатели
Факт 
2014
года

Ожидаемое 
исполнение  

2015 год

Утверждено  
на 2016 год

Темп 2015  
к  2014

гг.

Темп 2016 к 2015 гг.

фактический сопоставимый

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 7

Собственные нало-
говые и неналого-
вые доходы кон-

солидированного 
бюджета

54 599,6 60 513,1 63 030,4 110,8 104,2 111,0

в том числе:

областной бюджет 39 445,6 43 795,0 46 668,9 111,0 106,6 113,0

местные бюджеты 15 154,0 16 718,1 16 361,5 110,3 97,9 105,7

в том числе:

бюджеты                                                                
муниципальных                 

районов
7 098,2 7 869,1 7 897,3 110,9 100,4 105,2

бюджеты городских                                  
округов 8 055,8 8849,0 8464,2 109,8 95,7 106,1

млн.руб.
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Поступление доходов 
в областной бюджет в 2014 - 2016 годах

млн.руб.

Код бюджетной 
классификации

Наименование 
показателей Факт 2014 года

Ожидаемое 
исполнение  

2015 года

Утверждено 
на 2016 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000
Налоговые  

и неналоговые  
доходы

39 445,6 43 795,0 46 668,9

1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, 

доходы
24 188,5 27 036,7 27 237,4

1 01 01000 00 0000 110
Налог на прибыль 

организаций
11 216,6 11 507,1 12 912,4

1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы 
физических лиц

12 971,8 15 529,6 14 325,0

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары 
(работы, услуги), 

реализуемые 
на территории 

Российской 
Федерации

3 586,7 4 330,9 5 724,9

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по 
подакцизным 

товарам (продукции), 
производимым 
на территории 

Российской 
Федерации

3 586,7 4 330,9 5 724,9

1 05 00000 00 0000 000
Налоги на 

совокупный доход
1 521,4 1 663,9 1 727,2

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 

налогообложения

1 521,4 1 663,9 1 727,2

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 841,6 8 511,5 8 700,3

1 06 02000 02 0000 110
Налог на имущество 

организаций
6 418, 6 934,5 7 052,7

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 418,7 1 572,9 1 643,5

1 06 05000 02 0000 110
Налог на игорный 

бизнес
4,2 4,1 4,1

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и 
регулярные платежи 

за пользование 
природными 

ресурсами

711,6 694,1 749,9
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1 07 01000 01 0000 110
Налог на добычу 

полезных ископаемых
711,2 693,3 749,1

1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование 
объектами 

животного мира 
и за пользование  

объектами водных 
биологических 

ресурсов

0,4 0,8 0,8

1 08 00000 00 0000 000
Государственная 

пошлина
46,0 55,3 48,7

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность 
и перерасчеты 

по отмененным 
налогам, сборам и 

иным обязательным 
платежам

0,5 0,0 0,0

Прочие налоговые 
доходы

51,1 66,6 53,6

Неналоговые доходы 1 549,4 1 496,2 2 480,5

из них

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной 
и муниципальной 

собственности

610,2 600,8 1 472,8

1 12 00000 00 0000 000
Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами

85,1 99,1 22,5

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 

государства

54,7 55,6 48,1

1 14 00000 00 0000 000 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов

21,8 12,9 180,5

1 15 00000 00 0000 000
Административные 

платежи и сборы
10,2 5,3 5,7

1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба
776,9 716,1 750,9

1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые 

доходы
-9,5 4,7 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездые 
поступления 22 657,7 21 586,3 25 100,3*

Всего доходов 62 103,3 65 381,3 71 769,2
* с учетом ожидаемой помощи из федерального бюджета



14

Основные задачи бюджетной политики  
Белгородской области на 2016 год

Обеспечение сбалансированности 
бюджета области

Оптимизация расходов бюджета области

Повышение собственных 
доходов бюджета

Сокращение государственного 
(муниципального) долга

Сокращение объема дефицита 
областного бюджета 

Бюджетный процесс – ежегодное  
формирование и исполнение бюджета

Составление проекта бюджета очередного года 
(органы исполнительной власти)

Рассмотрение проекта бюджета очередного года 
(законодательные, представительные органы власти)

Утверждение бюджета очередного года 
(законодательные, представительные органы власти)

Исполнение бюджета в текущем году 
(органы исполнительной власти; Правительство, 
местная администрация, финансовые органы)

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года 
(органы исполнительной власти)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года 
(законодательные, представительные органы власти)
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Составление, рассмотрение и утверждение бюджета 
Белгородской области на 2016 год

На чем основывается  проект 
бюджета Белгородской области

Составление и рассмотрение проекта бюджета – многоуровневый 
процесс, основанный  на правовых нормах. Составление, рассмотрение  
и утверждение бюджета происходит ежегодно.

Составление проекта бюджета Белгородской области включает

Составление проекта бюджета: непосредственное составление проекта 
бюджета Белгородской области осуществляет департамент финансов  
и бюджетной политики  области.

Рассмотрение проекта бюджета: 16 ноября 2015 года проект бюджета 
представлен на рассмотрение в Белгородскую областную Думу.

  19 ноября 2015 года  проект бюджета Белгородской области на 2016 год 
рассмотрен на публичных слушаниях.

Утверждение бюджета: бюджет Белгородской области на 2016 год 
утверждается депутатами на заседании Белгородской областной Думы.

1

2

3

Прогноз  
социально-

экономического 
развития 

Белгородской  
области  

на 2016 год  
и на плановый  

период  
2017-2018 гг.

Основные 
направления 
бюджетной  

и налоговой политики 
Правительства 
Белгородской  

области на 2016 год  
и на плановый  

период  
2017-2018 гг.

Основные  
направления  

долговой политики 
Белгородской  

области на  
2016 год  

и на плановый  
период 

2017-2018 гг.

Государственные 
программы 

Белгородской 
области

1 2 3 4
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Основные показатели прогноза социально-
экономического развития Белгородской области  

на 2016 год и на период до 2018 года

Показатели Единица 
измерения

2014 год 
отчет 2015 год

Прогноз 2018 год в % 
к 2014 году

2016 год 2017 год 2018 год

Валовой региональный продукт

в текущих основных ценах млрд руб. 617 650,3 690,0 747,9 808,5
в % к предыдущему году  
в сопоставимых ценах 

% 103,0 102,2 103,3 103,8 104,0 114,0

Объем валового 
регионального продукта  
в текущих основных ценах  
в расчете на душу населения

тыс. руб. 399,1 419,6 444,2 480,5 518,4 129,9

Индекс производительности 
труда в % к предыдущему году

% 102,7 101,6 103,3 103,9 104,2

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам 
деятельности- всего

млрд руб. 581,8 637,8 699,4 756,5 818,7

в % к предыдущему году  
в  действующих ценах

% 109,9 109,6 109,7 108,2 108,2 140,7

Индекс промышленного 
производства  
(в % к предыдущему году)

% 102,5 103,1 103,3 104,1 104,1 115,4

Сельское хозяйство

Выпуск продукции 
сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий)

в действующих ценах млрд руб. 188,2 202,0 217,6 232,8 246,5

в % к предыдущему году                                              
в сопоставимых ценах

% 105,0 102,7 103,3 102,2 101,5 110,0

Инновационное развитие

Удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме 
отгруженной продукции

% 4,4 4,7 5,0 5,3 8,0

Доля внутренних затрат на 
исследования и разработки 
в валовом региональном 
продукте

% 0,3 0,35 0,40 0,45 0,50
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Объем платных услуг 
населению в действующих 
ценах 

млрд руб. 70,5 77,1 84,6 92,6 101,5

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

% 101,7 100,0 101,5 103,0 104,4 109,1

Оборот общественного 
питания

млрд руб. 6,3 7,0 7,6 8,1 8,7

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

% 107,4 100,0 100,4 100,7 101,2 102,3

Внешнеторговый оборот

Экспорт всего
млн долл.

США
3176,0 2381,8 2500,9 2700,0 3050,0

в % к предыдущему году % 93,1 75,0 105,0 108,0 113,0 96,0

Импорт всего
млн долл. 

США
3268,2 1851,3 2022,0 2559,0 2890,0

в % к предыдущему году % 78,6 56,6 109,2 126,6 112,9 88,4
Демографические показатели

Численность постоянного 
населения (среднегодовая)

тыс. чел. 1546,0 1549,9 1553,5 1556,6 1559,6 100,9

в % к предыдущему году % 100,2 100,3 100,2 100,2 100,2
Число родившихся  человек 17848 17888 17942 17997 18052 101,1

Коэффициент рождаемости
на 1000 

населения
11,5 11,5 11,5 11,6 11,6 100,9

Число умерших  человек 21611 21550 21510 21475 21455 99,3

Коэффициент смертности
на 1000 

населения
14,0 13,9 13,8 13,8 13,8 98,6

Естественная убыль населения
на 1000  

населения
-2,5 -2,4 -2,3 -2,2 -2,2 88,0

Инвестиции
Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования                                                      
в действующих ценах

млрд руб. 120,4 125,3 129,1 133,6 140,0

в % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

% 90,5 100,7 100,2 101,0 102,3 104,3

Объем инвестиций в основной 
капитал в действующих ценах 
в расчете на душу населения

тыс.руб. 77,9 80,8 83,1 85,8 89,8 115,3

Рынок товаров и услуг

Индекс потребительских 
цен: декабрь к декабрю 
предыдущего года

% 110,5 112,2 106,4 106,0 105,1

Оборот розничной торговли  
в действующих ценах 

млрд руб. 253,7 278,0 303,0 334,0 367,0

в % к предыдущему году   
в сопоставимых ценах

% 107,6 94,2 101,9 103,5 104,2 103,5
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Показатели Единица 
измерения

2014 год 
отчет 2015 год

Прогноз 2018 год в % 
к 2014 году

2016 год 2017 год 2018 год
Миграционный  
прирост населения

человек 7591 7650 6700 6500 6400 84,3

Коэффициент  
миграционного прироста

на 1000  
населения

4,9 4,9 4,3 4,2 4,1 83,7

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении

число лет 72,25 72,6 73,1 73,6 74,0 102,4

Уровень жизни населения
Денежные доходы  
в расчете  на душу населения

Руб. 25388,7 27237,8 29176,2 31024,5 33216,8

в % к предыдущему году % 107,0 107,3 107,1 106,3 107,1 130,8
Среднемесячная  начисленная 
заработная плата наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных пред-
принимателей и физических 
лиц (среднемесячный доход  
от трудовой деятельности)

Руб. 22982 24370 25200 26800 28515

в % к предыдущему году % 106,0 103,4 106,3 106,4 124,1

Численность населения  
с денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума  в % от общей 
численности населения

% 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7

Численность населения  
с денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума  в % от общей 
численности населения

% 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7

Образование
Численность детей в 
дошкольных образовательных  
учреждениях

Тыс.чел. 68,2 68,7 70,6 71,0 71,5 104,8

Обеспеченность дошкольными 
образовательными 
учреждениями

Мест на 
1000 детей 
в возрасте 

1-6 лет

637,0 640,2 652,7 656,6 671,6 105,4

Здравоохранение
Смертность населения:
от болезней системы 
кровообращения

на 100 тыс. 
населения 

757,1 802,9 813,5 796,2 780,3 103,1

от новообразований
на 100 тыс.  
населения 

189,5 195,1 204,0 204,0 203,0 107,1

от туберкулеза
на 100 тыс. 
населения 

1,7 1,6 2,0 2,0 1,9 111,8

от дорожно-транспортных 
происшествий

на 100 тыс. 
населения 

17,2 11,6 14,6 14,0 13,5 78,5
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Показатели Единица 
измерения

2014 год 
отчет 2015 год

Прогноз 2018 год в % 
к 2014 году

2016 год 2017 год 2018 год

Параметры консолидированного бюджета 
 Белгородской области на 2014-2016 годы

№ п/п
Наименование 

показателей
Исполнено  
за 2014 год

Ожидаемое 
исполнение 

2015 год

Темп роста  
к 2014  г.

Утверждено 
на 

2016 год

Темп роста  
к 2015  г.

1 Всего доходов 77 257,3 82 099,4 106,3 88 130,7 107,4

1.1

Собственные 
налоговые  

и неналоговые 
доходы

54 599,6 60 513,1 110,8 63 030,4 104,2

1.2
Безвозмездные 

поступления
22 657,7 21 586,3 95,3 25 100,3 116,3

2 Всего расходов 79 199,4 88 836,6 112,2 92 601,1 104,2

2.1

За счет собственных 
доходных 

источников  
с учетом дотаций 
из федерального 

бюджета

62 061, 4 67 527, 4 108,8 69 613, 6 103,1

2.2

За счет 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 

бюджета

17 138, 0 21 309, 2 124,3 22 987, 5 107,9

3 Дефицит  - 1 942,1  - 6 737,2 - 4 470,4

млн.руб.

Культура
Удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями культуры

% 495 514 515 516 517

Количество посещений 
библиотек

тыс. 
посещений

6847,3 6947,0 7100,0 7200,0 7300,0 106,6

Доля объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся 
в удовлетворительном 
состоянии 

% 46 47 49 51 53

Физическая культура и спорт

Удельный вес  населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

% 36,3 37,0 38,0 39,0 40,0
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Межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета бюджету Белгородской   

области в 2015-2016 гг. (по основным видам)

Наименование показателей
Ожидаемое 
исполнение

2015 год

Удельный вес в 
общем объеме

Утверждено
на 2016 год                     

(с учетом 
ожидаемой 
помощи из 

федерального 
бюджета)

Удельный вес  
в общем 
объеме

1 2 3 4 5

Безвозмездные поступления 21 586 272 100 25 100 264 100

Дотации бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1 338 481 6,20 2 065 361 8,24

Национальная оборона 28 232 0,13 28 475 0,11

Субсидии на поддержку АПК 13 430 091 62,22 15 687 360 62,50

Национальная экономика 1 143 929 5,30 1 054 397 4,21

Образование 81 758 0,38 70 947 0,28

Культура и кинематография 3 968 0,02 3 784 0,02

Здравоохранение 783 189 3,63 584 877 2,33

Социальная политика 3 763 734 17,44 4 092 466 17,21

Физическая культура и спорт 32 106 0,15 31 430 0,13

Капстроительство 455 403 2,11 1 128 988 3,63

Безвозмездные поступления от государственной  
корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства
255 495 1,18 262 046 0,86

тыс.рублей
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Сравнительный анализ бюджетных показателей  
на душу населения среди регионов  
Центрального федерального округа
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Анализ среднемесячной заработной платы категорий 
работников бюджетной сферы, оплата труда  

которых повышается в соответствии с указами  
Президента Российской Федерации, за 2014 - 2016 годы

Наименование 
показателей

2014 год 2015 год 2016 год 

Заработная 
плата,  

тыс. рублей 

Уровень средней 
зарплаты категории 

работников  
 к  средней  по региону, %

Заработная 
плата,  

тыс. рублей

Уровень средней 
зарплаты категории 

работников  
к средней по региону, %

Заработная 
плата,  

тыс. рублей

Уровень средней 
зарплаты категории 

работников  
к средней по региону, %

1 2 3 4 5 6 7

Средняя заработная плата наемных 
работников в организациях, 

индивидуальных предпринимателей  
и физических лиц по региону*

23,994 24,370 25,200

Педагогические работники сферы образования 

Педагогические работники 
образовательных учреждений общего 

образования
23,745 99,0 24, 966 102,4 25,200 100,0

в том числе учителя, осуществляющие 
учебный процесс 25,232 26,560 26,788

Педагогические работники 
дошкольных образовательных 

учреждений**
19,898 100,5 21,352 101,8 22,251 100,0

Педагогические работники 
дополнительного образования детей*** 20,645 81,8 23,451 88,3 24,109 90,0

Преподаватели и мастера начального 
и среднего профессионального 

образования
22,773 94,9 23,479 96,3 25,200 100,0

Педагогические работники детских 
домов 20,462 85,3 24,555 100,8 25,200 100,0

Работники учреждений здравоохранения (с учетом ОМС)

Врачи и работники медицинских 
организаций, имеющие высшее 
профессиональное образование

34, 021 141,8 39,720 162,9 40,219 159,6

Средний медицинский персонал 19,096 79,6 20,790 85,3 21,748 86,3

Младщий медицинский персонал  
(персонал, обеспечивающий  

предоставление медицинских услуг)
12,400 51,7 13,238 54,3 17,766 70,5

Работники учреждений культуры 15,972 66,6 19,149 75,6 20,765 82,4

Социальные работники 14,967 62,4 17,414 71,5 19,908 79,0

*В соответствии с Постановлением от 14.09.2015г. №973, начиная с итогов 2015 года 
в качестве средней зарплаты в субъектах используется показатель среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц
** К средней заработной плате в сфере общего образования
*** К средней заработной плате учителей 
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Ветераны труда, ветераны военной службы, 
труженики тыла, реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от политических репрессий

Целевая группа

Закон Белгородской области от 28.12.2004 года №165 (ред. от 
09.12.2015 года) «Социальный кодекс Белгородской области» (принят 
Белгородской областной Думой 09.12.2004 года)

Объём межбюджетных трансфертов муниципальным образо- 
ваниям области в 2016 году на оплату ежемесячных выплат –  
591 514 тыс. рублей

Численность граждан данных категорий, проживающих  
в Белгородской области  -  65 187   человек

Ветеранам труда, ветеранам военной службы и труженикам тыла 
предоставляются социальные услуги и ежемесячные денежные 
выплаты:

-внеочередное оказание медицинской помощи;
-ежемесячная денежная компенсация в размере 50% от платы 

коммунальных услуг;
-проезд на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения с оплатой 50% стоимости проезда;
- ежемесячная денежная выплата:
ветеранам труда - 747 рублей;
труженикам тыла- 853 рубля;

1

2

3

4

Реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий 
гражданам предоставляются социальные услуги и ежемесячные денежные выплаты:
 бесплатный доступ к телефонной сети при наличии технической возможности;
- ежемесячная денежная компенсация в размере 50% от платы коммунальных услуг;
- бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом;
- бесплатное слухопротезирование;
внеочередное оказание медицинской помощи (в т.ч. ежегодное диспансерное 
обследование);
- ежемесячная денежная выплата:
реабилитированным лицам - 853 рубля;
признанным пострадавшими от политических репрессий – 747 рублей;



26

Граждане, имеющие детей, многодетные семьи

Целевая группа

Объём межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям области 

в 2016 году:
-выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования – 317 244 тыс. рублей

-выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг– 108 477 тыс. рублей

-выплата ежемесячных пособий гражданам, 
имеющим детей – 335 157 тыс. рублей

-выплата пособий при рождении ребёнка 
гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – 
46 487 тыс. рублей

-выплата пособий по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности в связи с материнством – 
481 671 тыс. рублей

-ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения третьего 
ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет –  
345 861 тыс. рублей

-дополнительные меры социальной защиты 
семей, родивших третьего и последующих 
детей по представлению материнского 
(семейного) капитала – 92 7621 тыс. рублей
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Дети войны

Целевая группа

Закон Белгородской области от 28.12.2004 года №165  
(ред. от 09.12.2015 года) «Социальный кодекс Белгородской области»  
(принят Белгородской областной Думой 09.12.2004 года)

Глава 26. Меры социальной защиты лиц, родившихся в период 
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года («Дети войны»)

Лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 
года предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере –  
747 рублей

Численность граждан, родившихся в период с 22 июня 1923 года 
по 3 сентября 1945 года (Дети войны), проживающих в Белгородской 
области 21 489 человек

 Объем межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям области  в 2016 году на оплату ежемесячных выплат – 
195 516 тыс. рублей
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Педагогические работники

Целевая группа

Постановление Правительства Белгородской области от 22.12.2014 года №470-пп 
«О предоставлении в 2015 году педагогическим работникам Белгородской области 
поощрения в виде грантов на оздоровление в санаториях»  - 10 392 тыс. рублей.

Постановление Правительства Белгородской области от 28.02.2011 года №68-пп  
«О порядке выплат денежного поощрения  лучшим  учителям образовательных 
организаций Белгородской области, реализующих  образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за счет субсидий, 
выделяемых из федерального бюджета»  - 2 112 тыс. рублей.

Объём межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям 

области на 2016 год
299 036 тыс. рублей

103 909 тыс. рублей

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство - постановление 
Правительства Белгородской об-
ласти от 08.02.2010 года № 70-пп  
«О порядке и условиях выплат де-
нежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам 
государственных образовательных 
учреждений Белгородской области 
и муниципальных образовательных 
учреждений»

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских насе-
лённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) – постановление Правитель-
ства Белгородской области от 25.08.2008 года   
№198-пп «О реализации на терри-
тории Белгородской области мер по 
оказанию социальной поддержки педагогиче-
ским работникам образовательных учрежде-
ний, расположенных в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского типа)
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Дети - сироты

Целевая группа

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами  
и капитального ремонта – 3 051 тыс. рублей.

Постановление Правительства Белгородской области от  
28 сентября 2015 года   №349-пп «Об организации осуществления 
оплаты коммунальных услуг, содержания и ремонта жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и лицами из их числа»

Закон Белгородской области от 25 января 2007 года №93  
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа в Белгородской области»

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специальных жилых помещений –  
141 004 тыс. рублей



30

Медицинские работники

Целевая группа

Постановление Правительства Белгородской 
области от 06.02.2012 года №65-пп «Об осуществлении 
единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам» – 20 000 тыс. рублей.

Распоряжение губернатора Белгородской области 
от 06.07.2005 года N 485-р «О проведении ежегодного 
областного конкурса на звание «Лучший врач года»  
– 175 тыс. рублей.

Закон Белгородской области от 28.12.2004 года 
№165 «Социальный кодекс Белгородской области»  
(ред. от 09.12.2015 года) – предоставление 
ежемесячной денежной выплаты по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
медицинским и фармацевтическим работникам 
государственных учреждений здравоохранения 
– 2 079 тыс. рублей.
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Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище»  
25 000 тыс. рублей.

Постановление Правительства Белгородской 
области от 10 ноября 2014 года №410-пп  
«Об утверждении Порядка предоставления 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья по их 
использования».

Предоставление молодым семьям, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, 
социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома.

Молодые семьи

Целевая группа
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Предприятия малого и среднего бизнеса

Целевая группа

На реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства 
предусмотрено выделить в 2016 году за счет средств областного бюджета 92 162 тыс. 
рублей. На софинансирование указанных расходов ожидается привлечение средств их 
федерального бюджета в сумме 329 194 тыс. рублей.

Вышеуказанные средства планируется направить на поддержку 
действующих инновационных компаний, субсидирование части затрат,  
создание и обеспечение центров молодёжного инновационного 
творчества, создание центров кластерного развития, субсидирование 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлечённых  
в Российских организациях для строительства производственных зданий 
и сооружений, формирование фондов микрофинансовой организации,  
предоставление грантов, предоставление займов и другие мероприятия 
по поддержке малого и среднего бизнеса. 
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Как классифицируются расходы бюджета?

Разделы классификации расходов бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Формирование расходов осуществляется в соответствии  
с расходными обязательствами, обусловленными установленным 
законодательством разграничением полномочий, исполнение 
которых должно происходить в очередном финансовом году за счет 
средств соответствующих бюджетов. 

Принципы формирования расходов бюджета:
по разделам;
по ведомствам;
по государственным программам Белгородской области.

«Общегосударственные вопросы»

«Национальная безопасность  
и правоохранительная 
деятельность»

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

«Образование»

«Здравоохранение»

«Физическая культура и спорт»

«Обслуживание 
государственного  
и муниципального долга»

«Национальная экономика»

«Охрана окружающей 
среды»

«Культура, кинематография»

«Социальная политика»

«Средства массовой 
информации»

«Межбюджетные 
трансферты 
общего характера»

«Национальная оборона»
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Динамика расходов консолидированного бюджета  
Белгородской области за 2014 -2016 годы 

Раздел
Наименование 

показателей
Исполнено  
за 2014 год

Ожидаемое
исполнение
 за 2015 год

Утверждено  
на 2016 год

Темп роста, %

2015 г. к 2014 г. 2016 г. к 2015 г.

1 2 3 4 5 6=4/3 7=5/4

01
Общегосударственные 
вопросы

5 887 331 6 716 632 7 556 003 114,1 112,5

02 Национальная оборона 30 370 30 187 29 499 99,40 97,7

03

Национальная 
безопасность  
и правоохранительная 
деятельность

495 654 685 753 634 512 138,4 92,5

04
Национальная 
экономика

16 058 448 17 361 070 20 904 693 108,1 120,4

05
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

2 773 968 2 575 022 1 893 905 92,8 73,5

06
Охрана окружающей 
среды

9 306 10 540 7 512 113,3 71,3

07 Образование 21 006 633 22 365 184 23 293 633 106,5 104,2

08
Культура  
и кинематография

3 046 684 3 150 086 3 385 559 103,4 107,5

09 Здравоохранение 8 976 367 9 638 576 9 737 480 107,4 101,0

10 Социальная политика 7 552 177 8 918 277 9 861 332 118,1 110,6

11
Физическая культура  
и спорт

571 545 618 273 655 704 108,2 106,1

12
Средства массовой 
информации

198 874 209 246 232 127 105,2 110,9

13
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

2 091 815 2 507 861 3 354 523 119,9 133,8

Капвложения 3 658 903 5 062 972 2 670 470 138,4 52,7

Дорожное хозяйство 6 841 403 8 987 067 8 384 250 131,4 93,3

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 79 199 478 88 836 746 92 601 202 112,2 104,2

тыс.рублей
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ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы консолидированного бюджета по видам  

организаций за 2014-2016 годы

№ п/п Наименование показателей 2014 год
Ожидаемое
исполнение 

2015 год

Утверждено
на 2016 год

Темпы  роста,
2016/2015 гг., %

1 2 3 4 5 6=5/4
1 Консолидированный бюджет всего 21 006,6 22 365,2 23 293,6 104,2

из них:
1.1 дошкольное образование 4 777,1 5 214,3 5 589,1 107,2

1.2
общее образование  
(общеобразовательные школы, школы-интернаты)

10 857,6 11 609,2 12 044,6 103,8

1.3
дополнительное образование детей (музыкальные, 
спортивные школы, дворцы творчества)

1 889,2 2 183,7 2 349,8 107,6

1.4
профессиональное образование (организации 
высшего и среднего профессионального 
образования)

1 838,3 1 860,4 1 950,4 104,9

1.5 проведение оздоровительной кампании детей 359,1 370,3 376,5 101,7

Достигнута следующая положительная динамика

В Белгородской области в настоящее время действует 474  дошкольных 
образовательных организаций. Кроме того, образовательные услуги оказывают 
65 частных организаций дошкольного образования. Всего услугами дошкольного 
образования, развития, присмотра и ухода охвачено 71 770 ребенка, что на 3 547 тысяч 
превышает показатель 2015 года.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» по 
обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, наша область на протяжении 3 лет участвовала в федеральном проекте 
«Модернизация региональных систем дошкольного образования», в рамках которого за 
2013-2015 годы создано 5358 дополнительных дошкольных мест, в 2015 году создано 1450 
мест, к концу 2016 года запланировано ввести еще 1875 мест уже только за счет средств 
областного бюджета.

Показатель 2015 год 2016 год

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(доля детей, получающих дошкольное образование, в общей численности 
детей, находившихся в очереди на его получение),%

97 100

млн.рублей
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Здравоохранение
20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

(18 035 млн. руб.)
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(19 279 млн. руб.)
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(19 838 млн. руб.)

Всего

Бюджет ТФОМС
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Доходы от оказания 
платных услуг

Средства ФСС

Приоритетными направлениями в области здравоохранения являются обеспечение 
и повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, развитие 
высокотехнологичных видов медицинской помощи, предупреждение болезней и снижение 
смертности. 

В учреждениях здравоохранения работают врачи, получившие образование в ведущих 
медицинских ВУЗах страны, имеющие ученые степени, врачи высшей квалификационной 
категории, отличники здравоохранения. Многие из них ведут активную научную 
деятельность. 

Область гордится квалифицированным средним медицинским персоналом, отбор 
которого осуществляется не менее строго, чем врачей. 

Опыт оказания высококачественных медицинских услуг служит залогом уверенного 
роста авторитета среди пациентов и коллег профессионалов.

Достигнута следующая положительная динамика:
Смертность от всех причин, случаев на 1 000 человек населения  
в 2015 году 14 %, в 2016 году 13,3 %
Младенческая смертность, случаев на 1 000 родившихся живыми 
в 2015 году 6,3 %, в 2016 году 6,1%
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Культура, кинематография

№ п/п Наименование показателей
Исполнено

 за 2014 
год

Ожидаемое 
исполнение

2015 год

Утверждено 
на 2016 год

Темп роста  
2016 год к 2015  

году, %

1 2 3 4 5 6=5/4

1 Расходы всего: 3 046,7 3 150,1 3 385,6 107,5
2 Библиотеки 600,0 642,4 690,4 107,5
3 Музеи, постоянные выставки 218,5 222,5 239,1 107,5

4
Культурно-досуговые учреждения,  
народное творчество

1 380,0 1 427,1 1 562,1 109,5

5
Профессиональное искусство (театры, концертные 
организации исполнительских искусств)

366,4 403,6 422,6 104,7

6 Государственная политика в сфере культуры 481,8 454,5 471,3 103,7

Расходы консолидированного бюджета по видам организаций 
за 2014 – 2016 годы (млн. рублей)

Предполагается положительная  
динамика следующих показателей:

Государственная программа «Развитие культуры и искусства Белгородской области 
на 2014–2020 годы» направлена на создание условий для комплексного развития 
культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной 
жизни Белгородской области.

Показатель 2015 год 2016 год

Количество посещений библиотек области  
на 1000 человек населения 4454 4454

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий  
на 1000 человек населения области 10781 10912

Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества 
объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Белгородской области

47 49

Соотношение среднемесячной заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по экономики 
Белгородской области, %

74,3 82,4
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Наряду с общими подходами на изменение расходов 
по государственной программе «Развитие культуры и 
искусства Белгородской области на 2014-2020 годы» 
повлияло:

увеличение расходов на реализацию положений Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  
в части оплаты труда работников учреждений культуры;

увеличение расходов на организацию и проведения 
Х Всероссийского театрального фестиваля «Актеры 
России - Щепкину» в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального искусства» в 2016 году в сумме  
15 420 тыс. рублей;

намечен достаточно большой перечень 
строительства и капитального ремонта объектов 
культуры и искусства с привлечением всех источников 
финансирования (предусмотрено отремонтировать 86 
объектов культуры, построить дом культуры в с. Графовка 
Шебекинского района, культурно-досуговый центр  
в с. Ближняя Игуменка Белгородского района, Дом культуры 
в с. Заломное Красненского района, Дом культуры  
в с. Журавлевка Белгородского района) - общий объёмом 
финансирования составит 734 220 тыс. рублей. 

Из федерального бюджета в 2016 году предусмотрены 
межбюджетные трансферты:

На комплектование книжных фондов сельских 
библиотек 529 тыс. рублей;

На подключение сельских библиотек Белгородской 
области к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 655 тыс. 
рублей.

Кроме того, в 2016 году будет продолжена реализация 
грантовой поддержке проектов в области культуры  
и искусства в объеме 700 тыс. рублей.
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Стимулирование 
экономического 
развития региона
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Финансирование агропромышленного комплекса  
Белгородской области в 2014 - 2016 годах

Расходы на развитие агропромышленного  
комплекса Белгородской области 

в 2015-2016 годах 

Наименование Факт 2014 года 
Ожидаемое 
исполнение

2015г.

Утверждено
 на 2016г.

Темп роста 2016 г.  
к 2015 г., %

Всего по отрасли 
сельское хозяйство*

14,4 15,7 17,9 114,1

Федеральный бюджет 10,9 13,4 15,7 117,2
Областной бюджет 3,5 2,2 2,3 104,6

* На каждый вложенный рубль областного бюджета 
в развитие агропромышленного комплекса области из федерального бюджета получено:

в 2014 году 
3 рубля 

в 2015 году
6 рублей 

(ожидаемое) 

в 2016 году
7 рублей 
(прогноз)

Основные направления финансирования 
2015 г. 

(ожидаемое 
исполнение)

2016 г. 
(ожидаемое 
исполнение)

1
Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства

6 201 749 3 795 104

2
Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства

5 072 242 8 046 670

3 Развитие мясного скотоводства 6 430 11 600

4 Подпрограмма “Поддержка малых форм 
хозяйствования” 176 614 269 188

5 Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие 30 959 35 362

6 Устойчивое развитие сельских территорий 145 222 523 684

7 Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 113 808 353 847

8
Развитие овощеводства открытого 
и защищенного грунта и семенного 
картофелеводства

26 660 486 937

9 Развитие молочного скотоводства 440 177 1 501 935

10 Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства 181 711 406 554

11 Развитие оптово-распределительных центров и 
инфраструктуры системы социального питания 726 102 2 409 323

12 Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году  - 28 068

млрд.рублей

тыс.рублей
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Развитие агропромышленного комплекса 
Белгородской области

Расходы на развитие малых форм хозяйствования 
Белгородской области

2015 год 2016 год

Производство зерна 
3 127,4 тыс. тонн

Производство сахарной  
свеклы  2,6 млн. тонн

Производство картофеля
586,6 тыс. тонн

Производство овощей
223,2 тыс. тонн

Производство зерна
3 200 тыс. тонн

Производство сахарной 
свеклы  2,7 млн. тонн

Производство картофеля
507,3 тыс. тонн

Производство овощей
223,2 тыс. тонн

Основные направления финансирования 
2015г. 

(ожидаемое 
исполнение)

2016г. 
(ожидаемое 
исполнение)

1
Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

80 236 55 496

2 Развитие семейных животноводческих ферм 38 211 90 000

3 Поддержку начинающих фермеров 46 380 73 496

4 Субсидии на развитие  
сельскохозяйственной кооперации 11 787 50 196

тыс.рублей
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Бюджет дорожного фонда

№ п/п Наименование показателей
Ожидаемое 

2015 год
Утверждено 

2016 год
Отклонение Темп роста, %

1 Доходы 5 131 5 709 578 111,3

1.1 Акцизы на нефтепродукты 2 797 4 061 1 264 145,2

1.2 Транспортный налог 1 573 1 644 71 104,5

1.3
Плата в счет возмещения вреда,  
причиняемого автодорогам

3 4 1 133,3

1.4
Межбюджетные трансферты  
из Федерального бюджета

758 - -758 -

2 Расходы 5 131 5 709 578 111,3

2.1 Расходы на дорожную деятельность 4 530 4 950 420 109,3

2.1.1
Текущее содержание, ремонт  
и капитальный ремонт автодорог

1 194 2 195 1 001 183,8

2.1.2 Строительство (реконструкция) автодорог 2 752 2 444 -308 88,8

2.1.3 Субсидии бюджетам муниципальных районов 584 311 -273 53,3

2.2
Расходы на обеспечение деятельности  
и содержание имущества

601 759 158 126,3

Кроме того, дополнительные поступления 
из областного бюджета на строительство 

(реконструкцию) дорог
1 525 200 -1325 13,1

млн. рублей
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Автомобильные дороги общего пользования

Белгородской области, построенные и реконструированные  
с 2005 по 2015 годы, общей протяженностью - 659 км

Схема автомобильных дорог общего пользования 
Белгородской области с указанием объектов 

строительства и реконструкции 2015 года

построенные  
и реконструированные дороги

Реконструкция Северо-Восточного 
обхода города Белгорода

Категория участка - II
Протяженность - 7,1 км

Количество полос  
движения - 4 полосы

Реконструкция автодороги
Яковлево-Прохоровка-Скородное

(обход музея)
Категория участка - II

Протяженность - 1,8 км
Количество полос  

движения - 2 полосы

Реконструкция автодороги
Томаровка-Ракитное

Категория участка - II
Протяженность - 36,8 км

Количество полос - 4 полосы 
движения - 2 полосы

Реконструкция автодороги
от гр. Шебекенского района

до п. Волоконовка
Категория участка - II

Протяженность - 11,6 км
Количество полос 

движения - 2 полосы

Строительство 
Обхода Пятницкого

(Красный Пахарь)
Категория участка - II

Протяженность - 15,8 км
Количество полос 

движения - 2 полосы
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Динамика расходов консолидированного бюджета 
на капитальные вложения за 2014-2016 годы 

Информация о количестве объектов социально-культурной 
сферы и инженерной инфраструктуры,   

планируемых к строительству, реконструкции  
и капитальному ремонту в 2016 году

№ п/п Наименование
Факт  

2014 год

Ожидаемое 
исполнение

2015 год

Утверждено на 
2016 год

Всего капитальные вложения 3 428,3 4 946,6 1803,9

в т.ч.

1 Софинансируемые 2 172,7 2 569,2 1123,8

1.1 областной бюджет 775,4 1 053,5 895,6

1.2 местный бюджет 90,5 86,5 198,0

1.3 федеральный бюджет 1306,8 1 429,2 30,2

2 Несофинансируемые 1 255,6 2 377,4 680,1

2.1 областной бюджет 484,7 1 256,7 538,7

2.2 местный бюджет 770,9 1 120,7 141,4

всего 375 объектов

Детские сады - 7

Школы - 8

Объекты культуры - 3

Инженерная инфраструктура 

(водоснабжение и водоотведение) – 19 объектов

Жилье для детей-сирот – 230 квартир

Объекты физической культуры - 10

Объекты социальной сферы - 1

Субсидии молодым семьям на приобретение  

(строительство) жилья – 94 семьи

Объекты здравоохранения - 3

Кроме того, проектно-изыскательские работы по 32 объектам

млн.рублей
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3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2,9

2,8

2,7
2014 год 2015 год 2016 год

Объем Фонда финансовой поддержки (ФФП) муниципальных 
районов и субвенций поселениям за 2014-2016 годы 

Динамика  обусловлена изменением целевых расходов, предусматриваемых  
ежегодно в объеме ФФП на основе заключаемых Соглашений

3,004 3,115

3,573

млрд. рублей
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Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в Белгородской области

Методика расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(ДВБО) муниципальных образований на территории Белгородской области 

согласно закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года №162
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области»

Показатели методики

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности

Фонд финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов)

Объем нормативных расходов по видам бюджетных услуг, исходя 
из коэффициентов заработной платы, стоимости коммунальных услуг, 
транспортной доступности и т.д.;

Индекс бюджетных расходов (ИБР);

Условный налоговый потенциал (УНП);

Расчетная бюджетная обеспеченность;

Критерий выравнивания.

Расчет по единой методике, обеспечивающей сопоставимость 
показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя по 
муниципальным районам (городским округам)

Установление требования определения общего размера дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, исходя из достижения 
критерия выравнивания
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Информация об объёмах финансовой помощи муниципальным 
образованиям области в разрезе видов помощи на 2016 год

№ п/п

Наименование  
муниципальных 

районов и городских 
округов

Утверждено на 2016 год

Всего

в том числе:

Дотации на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных районов

Субсидии Субвенции
Иные 

межбюджетные 
трансферты

А Б 1=2+..5 2 3 4 5

1 Алексеевский район 1 421 388 143 984 56 455 1 220 452 497

2 Белгородский район 2 218 350 378 111 273 323 1 565 587 1 329

3 Борисовский район 502 822 93 435 26 102 382 956 329

4 Валуйский район 1 099 746 126 090 81 226 891 811 619

5 Вейделевский район 564 186 163 536 14 037 386 376 237

6 Волоконовский район 638 390 169 059 6 597 462 458 276

7 Грайворонский район 547 199 73 025 5 771 467 783 620

8 Ивнянский район 781 056 179 064 149 700 451 984 308

9 Корочанский район 788 077 102 903 95 611 589 230 333

10 Красненский район 429 548 119 507 7 895 301 942 204

11 Красногвардейский 
район 822 413 137 393 18 903 665 698 419

12 Краснояружский район 419 308 100 152 21 234 297 707 215

13 Новооскольский район 709 081 63 978 8 206 636 483 414

14 Прохоровский район 626 344 134 412 34 447 457 195 290

15 Ракитянский район 744 166 186 554 45 667 511 563 382

16 Ровеньский район 801 825 168 384 121 251 511 781 409

17 Чернянский район 723 237 153 557 6 908 562 451 321

18 Шебекинский район 1 516 538 275 123 65 165 1 175 158 1 092

19 Яковлевский район 1 085 920 115 010 142 877 827 393 640

20 г. Белгород 4 431 429 334 236 4 092 253 4 940

21 Губкинский ГО 1 412 646 5 784 1 405 395 1 467

22 Старооскольский ГО 2 905 258 23 563 2 879 571 2 124

Итого 25 188 927 2 883 277 1 544 958 20 743 228 17 464

тыс. рублей
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Контактные сведения финансовых органов муниципальных 
образований Белгородской области

Муниципальные 
районы и городские 

округа

Наименование 
финансового органа

Адрес 
электронной 

почты
Сайт Телефон 

приемной

1 Алексеевский

Управление финансов 
и бюджетной политики 
администрации  
Алексеевского района

Alexeevkaufbp 
@yandex.ru

adm-alekseevka.
ru

(8-47-234) 3-24-
33

2 Белгородский

Комитет финансов  
и бюджетной политики 
администрации  
Белгородского района

belrn@bk.ru www.belrn.ru (8-47-22) 26-69-
72

3 Борисовский

Управление финансов 
и бюджетной политики 
администрации  
Борисовского района 

ufnp_bor 
@rambler.ru

www.borisovka.
info (8-47-246) 5-11-72

4 Валуйский

Управление финансов 
и бюджетной политики 
администрации 
муниципального района  
“Город Валуйки  
и Валуйский район”

ufinval@yandex.ru www.val-adm.ru (8-47-236)3-25-44

5 Вейделевский

Комитет финансов  
и налоговой политики 
администрации 
Вейделевского района

ufinpveidel 
@mail.ru www.veidadm.ru (8-47-237)5-51-71

6 Волоконовский

Управление финансов 
и бюджетной политики 
администрации 
Волоконовского района 

vol-fin@yandex.ru www.voladm.ru (8-47-235)5-01-28

7 Грайворонский

Комитет финансов и 
налоговой политики 
администрации 
Грайворонского района

finkomgra 
@yandex.ru www.graivoron.ru (8-47-261)4-42-00

8 Ивнянский

Управление финансов 
и налоговой политики 
администрации 
Ивнянского района

finivnja@yandex.ru ivnya-rayon.ru (8-47-243)5-12-65

9 Корочанский

Комитет финансов  
и бюджетной политики 
администрации 
муниципального района 
“Корочанский район”

finkor2007 
@mail.ru www.korocha.ru (8-47-231)5-51-40

10 Красненский

Управление финансов 
и бюджетной политики 
администрации 
Красненского района

ufbp-krasnoe 
@yandex.ru www.kraadm.ru (8-47-262)5-21-63
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11 Красногвардейский

Управление финансов 
и бюджетной политики 
администрации 
Красногвардейского 
района

krgvfo@rambler.ru www.biryuch.ru (8-47-247)3-12-82

12 Краснояружский

Управление финансов 
и бюджетной политики 
администрации 
Краснояружского района

finotd-jaruga 
@rambler.ru

www.yaruga.
belnet.ru (8-47-263)4-54-92

13 Новооскольский

Управление финансов 
и бюджетной политики 
администрации 
муниципального района 
“Новооскольский район”

finnovosrol 
@rambler.ru

www.novoskol.
belnet.ru (8-47-233)4-73-22

14 Прохоровский

Управление финансов 
и налоговой политики 
администрации 
Прохоровского района

prochfin@mail.ru www.admprohor-
ovka.ru (8-47-242)2-14-62

15 Ракитянский

Управление финансов 
и бюджетной политики 
администрации 
Ракитянского района

ufnp-rakit 
@rambler.ru

www.rakit-
noeadm.ru (8-47-245)5-50-86

16 Ровеньской

Управление финансов 
и бюджетной политики 
администрации 
Ровеньского района

rovfin@yandex.ru www.rovenkiadm.
ru (8-47-238)5-55-01

17 Чернянский

Управление финансов 
и бюджетной политики 
администрации 
Чернянского района

uprfin-chern@
yandex.ru admchern.ru (8-47-232)5-59-93

18 Шебекинский

Комитет финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Шебекинского района

finuprshebek@
mail.ru www.admsheb.ru (8-47-248)2-25-70

19 Яковлевский

Управление финансов 
и налоговой политики 
администрации 
Яковлевского района

Jakovfin 
@yandex.ru yakovl-adm.ru (8-47-244)5-45-42

20 г.Белгород

Комитет финансов и 
бюджетных отношений 
администрации города 
Белгорода

komfin 
@mail.beladm.ru beladm.ru (8-47-22)23-30-03

21 Старооскольский

Департамент финансов 
и бюджетной политики 
администрации 
Старооскольского 
городского округа

stdepfin 
@yandex.ru

www.oskolregion.
ru (8-47-25)22-12-04

22 Губкинский

Управление финансов 
и бюджетной политики 
администрации 
Губкинского городского 
округа

ufins@mail.ru www.gubkinadm.
ru (8-47-241)2-01-65



Эффективное 
государство
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    Базовые приоритеты при формировании   
расходов бюджета на 2016 год

Реализация Указов Президента 
от 7 мая 2012 года

Дальнейшая реализация принципа 
формирования бюджетов на основе 
государственных и муниципальных программ

Финансирование государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственной (муниципальной) услуги

Повышение эффективности 
бюджетных расходов

Повышение эффективности  
государственных (муниципальных) закупок
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Программно-целевое планирование 
областного бюджета

Перечень государственных 
программ Белгородской области

15 государственных программ

85 % 
в общем объеме 

расходов

87 % 
в общем объеме 

расходов

2015 год 2016 год

В качестве непрограммных расходов – содержание ряда государственных органов и 
органов исполнительной власти области, расходы на обслуживание государственного 
долга, фонд финансовой поддержки муниципальных районов, субвенции поселениям, 
резервный фонд.

•	 Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения  
и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы;

•	 Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы;
•	 Развитие здравоохранения  Белгородской области на 2014-2020 годы;
•	 Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы;
•	 Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы;
•	 Развитие  физической культуры и спорта Белгородской области на 2014-2020 годы;
•	 Обеспечение населения Белгородской области информацией о деятельности органов 

государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014-2020 годы;
•	 Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного  

предпринимательского климата  Белгородской области на 2014-2020 годы;
•	 Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  

жителей Белгородской области на 2014-2020 годы;
•	 Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 
•	 Белгородской области на 2014-2020 годы;
•	 Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы;
•	 Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области,  

охрана окружающей среды на 2014-2020 годы;
•	 Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы;
•	 Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы;
•	 Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы.
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Динамика исполнения расходов по государственным 
программам области за 2014-2016 годы

Наименование показателей Исполнено  
за 2014 год

Ожидаемое 
исполнение  
за 2015 год

Утверждено  
на 2016 год

1 2 3 4

Государственная программа Белгородской области «Обеспечение  
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской 
области на 2014-2020 годы»

435 926 583 844 565 908

Государственная программа Белгородской области»  
Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 12 350 922  13 507 928 13 198 779

Государственная программа Белгородской области  
«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» 9 974 579 10 763 128 9 646 047

Государственная программа Белгородской области  
«Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы» 7 041 607 8 551 231 9 250 890

Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры 
и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы» 828 879  760 453 638 874

Государственная программа Белгородской области  
«Развитие физической культуры и спорта  
в Белгородской области на 2014-2020 годы»

330 322 476 895 838 355

Государственная программа Белгородской области «Обеспечение 
населения Белгородской области информацией о деятельности органов 
государственной власти и приоритетах региональной политики  
на 2014-2020 годы»

167 730 165 971 178 744

Государственная программа  Белгородской области  
«Развитие экономического потенциала и формирование  
благоприятного предпринимательского климата в Белгородской 
области на 2014-2020 годы»

843 497 409 856 181 884

Государственная программа  Белгородской области «Обеспечение 
доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами  
жителей Белгородской области на 2014-2020 годы»

1 687 541 1 457 867 1 173 449

Государственная программа Белгородской области «Совершенствование  
и развитие транспортной системы  и дорожной сети Белгородской 
области на 2014-2020 годы» 

5 013 649 6 557 678 6 074 647

Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» 14 632 777 13 463 647 3 670 789

Государственная программа  Белгородской области «Развитие водного  
и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды   
на 2014-2020 годы»

362 106 345 004 299 867

Государственная программа Белгородской области «Содействие 
занятости  населения Белгородской области на 2014-2020 годы» 585 083 617 462 614 165

Государственная программа Белгородской области «Развитие 
информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы» 245 360 552 850 450 028

Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой 
политики Белгородской области на 2014-2020 годы» 2 010 470 2 127 945 2 162 490

Непрограммная часть 6 588 173 7 465 690 10 229 858

ВСЕГО 63 098 621 67 807 449 59 174 774

тыс. рублей
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Государственная программа Белгородской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Белгородской области»

Ответственный исполнитель:
Администрация Губернатора области (управление по взаимодействию  

с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Белгородской области

Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы:

Увеличение доли подростков и молодежи  
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных  

в мероприятия по профилактике наркомании,  
по отношению к общей численности  

молодежи до 79,5 процента.

Сокращение количества  
несовершеннолетних, совершивших 

преступления повторно,  
до 40 человек.

Снижение количества 
пожаров до 961 единицы.

Сокращение социального риска 
(число погибших в ДТП)  

до 12,9 на 100 тыс. населения.

Увеличение доли судебных участков, 
оснащенных материально-технической  

базой, соответствующей  
нормативно-правовыми требованиями,  

до 100 процентов

Доля подростков и молодежи в возрасте  
от 14 до 30 лет, вовлеченных  

в профилактические мероприятия,  
по отношению к общему числу  

молодежи, процент

Количество несовершеннолетних, 
совершивших преступления  

повторно (человек) 

Социальный риск (число погибших в ДТП на 
100 тыс. населения) / снижение в процентах  

по отношению к 2012 году

Доля судебных участков, оснащенных 
материально-технической базой, 

соответствующей нормативно-правовыми 
требованиями – 95 процентов

Количество пожаров, единиц
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Государственная программа Белгородской области  
«Развитие образования Белгородской области»

Ответственный исполнитель:
Департамент образования Белгородской области

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

Создание условий для комплексного развития системы образования в соответствии 
с меняющимися запросами  населения и перспективными задачами развития 

Белгородской области

Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы:

Уменьшение доли детей, зарегистрированных 
на получение услуг дошкольного образования 

и не обеспеченных данными услугами, 
в общей численности детей дошкольного 

возраста – 0 % в 2020 году

Увеличение удельного веса воспитанников 
дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, 
соответствующим федеральным 

государственным образовательным 
стандартам дошкольного образования, 

в общей численности воспитанников, 
дошкольных образовательных организаций   

до 100% в 2020 году

Увеличение доли детей, охваченных 
дополнительными образовательными 

программами, в общей численности детей  
и молодежи от 5 до 18 лет до 80% в 2020 году

Увеличение удельного веса обучающихся  
в современных условиях (создано от 80%  

до 100% современных условий)  
до 100% в 2020 году

Доля детей, зарегистрированных  
на получение услуг дошкольного  
образования и не обеспеченных  

данными услугами, в общей численности 
детей дошкольного возраста, проценты

Удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся 

по программам, соответствующим 
федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного 
образования, в общей численности, 

воспитанников, дошкольных  
образовательных организаций, проценты 

Доля детей, охваченных дополнительными 
образовательными программами, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет

Удельный вес обучающихся в современных 
условиях (создано от 80% до 100% 

современных условий)
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Государственная программа Белгородской области 
«Социальная поддержка граждан в Белгородской области»

Ответственный исполнитель:
Управление социальной защиты населения Белгородской области

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер 
социальной поддержки; повышение доступности и качества социального 

обслуживания населения

Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы:

Обеспечение доли граждан, получающих 
меры социальной поддержки, от общей 
численности граждан, обратившихся за 
получением мер социальной поддержки  

в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации  

и Белгородской области, на уровне 100 
процентов ежегодно.

Увеличение  доли переданных  
на воспитание в семьи детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей, 
в общей численности детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  
в 2020 году до 83 процентов.

Увеличение количества социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих социальные 
услуги, до 15 организаций в 2020 году.

Увеличение доли доступных для инвалидов  
и других маломобильных групп населения

приоритетных  объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры  
в общем количестве приоритетных объектов.

Доля граждан, получающих меры 
социальной поддержки, от общей 

численности граждан, обратившихся  
за получением мер социальной поддержки 

в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации  

и Белгородской области, процентов.

Доля детей-сирот, детей, оставшихся  
без попечения родителей, переданных  

на воспитание в семьи, в общей численности 
детей-сирот, детей, оставшихся без  

попечения родителей, процентов.

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций,  

оказывающих социальные услуги, единиц.

Доля доступных для инвалидов  
и других маломобильных групп  

населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов, процентов.
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Государственная программа Белгородской области 
«Обеспечение населения Белгородской области информацией  

о деятельности органов государственной власти  
и приоритетах региональной политики»

Ответственный исполнитель:
Управление печати и телерадиовещания Белгородской области

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

Повышение уровня информированности населения о деятельности органов 
государственной власти области и реализации приоритетных направлений 

социально-экономического развития Белгородской области

Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы:

Увеличение доли газетных площадей  
с информацией о деятельности органов 

государственной власти к общему  
объему тиража до 25% в 2020 году

Доля газетных площадей с информацией  
о деятельности органов государственной 

власти в общем объеме тиража, проценты

Увеличение доли телевизионного времени, 
отводимого для освещения деятельности 

органов государственной власти,  
в общем объеме  времени телевещания  

до 50% в 2020 году

Доля телевизионного времени, отводимого 
для освещения деятельности органов 

государственной власти, в общем объеме  
времени телевещания, проценты

Увеличение доли радиовещательного  
времени, отводимого для освещения 

деятельности органов государственной  
власти, в общем объеме  времени 
радиовещания до 30% в 2020 году

Доля телевизионного времени, отводимого 
для освещения деятельности органов 

государственной власти, в общем объеме  
времени телевещания, проценты 

Повышение уровня удовлетворенности  
населения информационной открытостью 

органов государственной власти и органов 
местного самоуправления  

до 57 % в 2020 году

Уровень удовлетворенности  населения 
информационной открытостью органов 

государственной власти и органов местного 
самоуправления, проценты

Увеличение числа граждан, вовлеченных  
в деятельность некоммерческих 

общественных организаций патриотической  
и творческой направленности,  
до 21200 человек в 2020 году

Число граждан, вовлеченных в деятельность 
некоммерческих общественных 

организаций патриотической и творческой 
направленности, тыс. человек
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Государственная программа Белгородской области  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами жителей Белгородской области»
Ответственный исполнитель:

Департамент строительства, транспорта  
и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

Создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения 
доступности жилья и обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами в области 

Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы:

Увеличение объема ввода жилья  
за 2014-2020 годы – 11 512 тыс. кв. 

метров общей площади

Увеличение обеспеченности населения  
жильем не менее 30,0 кв. метров  

на одного жителя

Увеличение доли семей, имеющих 
возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, с помощью 

собственных и заемных средств, до 40%

Улучшение эстетического облика, внешнего 
благоустройства, озеленения и санитарного 
состояния не менее 10 населенных пунктов 

Белгородской области ежегодно

Обеспечение уровня оснащенности 
населенных пунктов области системами 

централизованного водоснабжения и 
водоотведения, соответствующего СанПиН, - 

не менее 65 % ежегодно

Общий объем ввода жилья, кв. метров

Обеспеченность населения жильем,  
на одного жителя

Доля семей, имеющих возможность 
приобрести жилье, соответствующее 

стандартам обеспечения жилыми 
помещениями, с помощью собственных  

и заемных средств, проценты

Улучшение эстетического облика, внешнего 
благоустройства, озеленения и санитарного 

состояния населенных пунктов  
Белгородской области, ед.

Обеспечение уровня оснащенности 
населенных пунктов области  

системами централизованного  
водоснабжения и водоотведения,  

соответствующего СанПиН, проценты
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Государственная программа Белгородской области «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области»

Ответственный исполнитель:
Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса  
области и улучшение условий проживания граждан в сельской местности

Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы:

Увеличение производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий к 2020 году по отношению  

к 2013 году – на 10,7 процента

Увеличение производства продукции 
растениеводства к 2020 году по отношению  

к 2013 году – на 9,7 процента

Увеличение производства продукции 
животноводства к 2020 году по отношению  

к 2013 году – на 11,2 процента

Увеличение производства пищевых продуктов 
и напитков к 2020 году по отношению  

к 2013 году  - на 48 процентов

Обеспечение среднегодового темпа прироста 
объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства в размере 4,5 процента

Повышение среднего уровня рентабельности 
сельскохозяйственных организаций не менее 

чем до 17 процентов 9с учетом субсидий)

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий  

(в сопоставимых ценах),  
в % к предыдущему году

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых ценах),  

в % к предыдущему году

Индекс производства продукции  
животноводства (в сопоставимых ценах),  

в % к предыдущему году 

Индекс производства  пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах),  

в % к предыдущему году 

Индекс физического объема инвестиций  
в основной капитал сельского хозяйства,  

в % к предыдущему году 

Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом  субсидий), проценты
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Государственная программа Белгородской области  
«Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, 

охрана окружающей среды»

Ответственный исполнитель:
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

Сохранение, восстановление и рациональное использование  
природных ресурсов и охрана окружающей среды области

Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы:

Сохранение лесистости  
территории области 8,6 процента

Увеличение доли населения, проживающего 
на подверженных негативному воздействию 
вод территориях, защищенного в результате 

проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия 

вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях,  

до 48 процентов

Доля населения, проживающего  
на подверженных негативному воздействию 
вод территориях, защищенного в результате 

проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия 

вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях, 

процентов

Удельный объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух  

от стационарных источников,  
тонн/млн. руб. ВРП 

Удельный объема сбросов загрязненных 
сточных вод,  куб. м/млн. руб. ВРП

Удельный объем образующихся отходов 
производства и потребления,  

тонн/млн. руб. ВРП

Индекс прироста численности косули, 
процентов

Снижение удельного веса объема  
выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух  
от стационарных источников  

до 0,093 тонн/млн. руб. валовой  
региональный продукт

Снижение удельного объема сброса 
загрязненных сточных вод  

до 45 куб. м/млн. руб.  
валового регионального продукта

Снижение удельного веса объема 
образующихся отходов производства  
и потребления до 104,9 тонн/млн. руб. 

валового регионального продукта

Индекс прироста численности  
косули – до 17,9 процента

Лесистость территории 
Белгородской области, процентов
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Государственная программа Белгородской области  
«Развитие кадровой политики Белгородской области»

Ответственный исполнитель:
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

Развитие кадрового потенциала Белгородской области

Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы:

Обеспечение достижения уровня  
соответствия профессиональных  

компетенций не мене чем у 50 процентов 
государственных гражданских  
служащих области  ежегодно  

не менее 75 процентов

Увеличение доли выпускников 
профессиональных образовательных 

организаций области, получивших 
квалификационный разряд по профессии 
не ниже четвертого, в общей численности 

выпускников по данной профессии,  
до 95 процентов

Увеличение доли студентов, аспирантов  
и докторантов, принявших участие  

в научных мероприятиях, до 50 процентов  
от общего количества студентов,  

аспирантов и докторантов в 2020 году

Увеличение доли молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную 

деятельность, до 62,2 процента от общего 
количества молодых людей в возрасте  

от 14 до 30 лет в области

Обеспечение достижения уровня  
соответствия профессиональных  

компетенций не мене чем у 50 процентов 
государственных гражданских  

служащих области, процент

Доля выпускников профессиональных 
образовательных организаций области, 
получивших квалификационный разряд  

по профессии не ниже четвертого,  
в общей численности выпускников  

по данной профессии, процент

Доля студентов, аспирантов  
и докторантов, принявших участие  

в научных мероприятиях, до 50 процентов 
 от общего количества студентов,  

аспирантов и докторантов, процент 

Доля молодых людей в возрасте  
от 14 до 30 лет, вовлеченных  

в общественную деятельность,  
до 62,2 процента от общего количества 

молодых людей в возрасте  
от 14 до 30 лет в области, процент
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Динамика целевых показателей за 2015-2016 годы в рамках 
отдельных государственных программ Белгородской области

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значение целевого показателя

План
2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

1 Госпрограмма Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы

1.1 Удовлетворенность населения области 
безопасностью жизни % 50 55

1.2 Количество пожаров ед 1 030 1 016

1.3 Уровень преступности 
человек 

(на 100 тыс. 
населения)

953 935

2 Госпрограмма Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы

2.1

Удельный вес граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги 

в негосударственных и в немуниципальных 
учреждениях социального обслуживания, в 

общей численности граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в 
учреждениях социального обслуживания всех форм 

собственности

% 1,5 2

2.2

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов

% 33,8 55

3 Госпрограмма Развитие физической культуры и спорта Белгородской области на 2014-2020 годы

3.1
Доля населения области, систематически 

занимающегося физической культурой и массовым 
спортом, в общей численности населения области

% 33,6 34,9

3.2 Эффективность использования спортивных 
сооружений области % 86 86,5

4 Госпрограмма Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного  
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы

4.1 Объем валового регионального продукта на душу 
населения тыс. рублей 422,8 444,2

4.2
Доля продукции, произведенной субъектами малого  

и среднего предпринимательства,  
в общем объеме ВРП области

процентов 26 26,7

5 Госпрограмма Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей 
Белгородской области на 2014-2020 годы

5.1 Общий объем ввода жилья кв. метров 1 553 000 1 600 000

5.2 Обеспеченность населения жильем,  
на одного жителя не менее кв. метров 29,1 29,7
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6 Госпрограмма Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной  
сети Белгородской области на 2014-2020 годы

6.1

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуниципального) 

значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения

% 61,7 71,2

6.2 Густота автомобильных дорог общего пользования 
с твёрдым покрытием на 1000 кв. км территории км 248,2 249

7 Госпрограмма Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы

7.1 Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства

в % к 
предыдущему 

году
104,2 104,3

7.2 Рентабельность сельскохозяйственных организаций  
(с учетом субсидий) % 16 16,2

8 Госпрограмма Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области,  
охрана окружающей среды на 2014-2020 годы

8.1 Удельный объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников

тонн/млн. руб. 
ВРП 0,159 0,14

8.2 Удельный объем сбросов  
загрязненных сточных вод

куб. м/млн. 
руб. ВРП 0,08 0,07

9 Госпрограмма Содействие занятости населения Белгородской области на 2014 –2020 годы

9.1 Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) % 4 3,9

9.2 Коэффициент напряженности на рынке труда ед 0,8 0,7

10 Госпрограмма Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014 - 2020 годы

10.1
Доля граждан, удовлетворенных качеством 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на площадках МФЦ

% 70 75

10.2
Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

% 10 20

11 Госпрограмма Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы

11.1

Доля лиц, принятых на обучение по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов 
среднего звена по востребованным профессиям и 
специальностям, в общей численности принятых 

на обучение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и 

программам подготовки специалистов среднего 
звена

% 65 70

11.2

Доля студентов, аспирантов и докторантов, 
принявших участие в научных мероприятиях, 

от общего количества студентов, аспирантов и 
докторантов

% 30 35
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Динамика государственного долга  

Белгородской области  2008, 2013 – 2016 годы (млн. рублей)

30.8% 110.3% 106.1% 99.5% 99.6%

11.1% 43.7% 51.2% 47.6% 49.1%

Отношение долга к собственным доходам

Отношение рыночных заимствований к собственным доходам

2008 г.

10 123

42 876 41 874
43 823

46 483

2013 г. 2014 г. 2015 г.
(ожидаемое 
исполнение)

2016 г. (план)

Государственные гарантии Бюджетные кредиты Кредиты банков Ценные бумаги

5 454

19 666
16 238 15 509 15 119

8500

9 200 6 200 6 613

1 008

6210

5 409 7 364 8 451

3 661

8500
11 000 14 750

16 300
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Соотношение прямых и условных долговых обязательств  
в объеме государственного долга Белгородской области 

Дефицит и источники финансирования  
дефицита областного бюджета на 2016 год

2008 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
(ожидаемое 
исполнение)

2016 г. (план)

46% 54%
61% 65% 67%

54% 46%
39% 35% 33%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Государственные заимствования
(прямые обязательства)

Государственные гарантии
(условные обязательства)

Дефицит 4 593

Планируемое погашение долговых обязательств в 2016 году 
(ценные бумаги - 1 950 млн рублей, кредиты банков - 1 500 млн рублей, 
бюджетные кредиты - 1 500 млн рублей)

4 950

Дефицит бюджетных средств с учетом погашения долговых обязательств 9 543

Источники финансирования дефицита бюджетных средств 9 543

СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ, всего, в т.ч.: 1 543

Остатки средств бюджета 1 195

Возврат бюджетных кредитов от юридических лиц и продажа акций, находящихся в 
государственной собственности

348

ЗАЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ, всего, в т.ч. 8 000

Ценные бумаги 3 500

Кредиты банков 1 913

Бюджетные кредиты 2 587

млн. рублей






