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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Основные понятия  
и термины по бюджету

АдминистрАтор доходов бюджетА

орган государственной власти (го-
сударственный орган), орган местного 
самоуправления, орган местной адми-
нистрации, орган управления государ-
ственным внебюджетным фондом, Цен-
тральный банк российской Федерации, 
казенное учреждение, осуществляющие 
в соответствии с законодательством 
российской Федерации контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью уплаты, начисление, 
учет, взыскание и принятие решений 
о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей, пеней и штра-
фов по ним, являющихся доходами бюд-
жетов бюджетной системы российской 
Федерации.

государственный орган, орган мест-
ного самоуправления, орган управления 
государственным внебюджетным фон-
дом, которые:

— осуществляют начисление, учет 
и контроль за правильностью начисле-
ния платежей, за своевременностью по-
ступления платежей, которые являются 
доходами бюджетов;

— взыскивают образовавшуюся за-
долженность.

например, администрированием на-
логов занимаются налоговые органы, 
штрафов за нарушение правил дорожно-
го движения — органы внутренних дел. 

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

АдминистрАтор источников  
финАнсировАния дефицитА бюджетА

орган государственной власти (го-
сударственный орган), орган местного 
самоуправления, орган местной адми-
нистрации, орган управления государ-
ственным внебюджетным фондом, иная 
организация, имеющие право осущест-
влять операции с источниками финанси-
рования дефицита бюджета.

орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, имеющие 
право осуществлять операции с источ-
никами финансирования дефицита бюд-
жета.
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безвозмездные поступления

к безвозмездным поступлениям отно-
сятся:

— дотации из других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации;

— субсидии из других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации 
(межбюджетные субсидии);

— субвенции из федерального бюдже-
та и (или) из бюджетов субъектов рос-
сийской Федерации;

— иные межбюджетные трансферты 
из других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации;

— безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических лиц, между-
народных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе до-
бровольные пожертвования.

средства, поступающие в бюджет 
от других бюджетов в форме дотаций, 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, а также от физиче-
ских и юридических лиц на безвозмезд-
ной основе, в том числе добровольные 
пожертвования.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

бюджет

Форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач 
и функций государства и местного само-
управления.

Финансовые плановые доходы и рас-
ходы на определенный период для обе-
спечения задач и функций государства 
и местного самоуправления.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

бюджетнАя клАссификАция

Бюджетная классификация российской 
Федерации является группировкой дохо-
дов, расходов и источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации, исполь-
зуемой для составления и исполнения 
бюджетов, а также группировкой доходов, 
расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов и (или) операций 
сектора государственного управления, ис-
пользуемой для ведения бюджетного (бух-
галтерского) учета, составления бюджет-
ной (бухгалтерской) и иной финансовой 
отчетности, обеспечивающей сопостави-
мость показателей бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации.

группировка доходов, расходов 
и источников финансирования дефици-
тов бюджетов по различным направле-
ниям, применяемая при составлении, 
исполнении бюджетов и формирования 
отчетности.
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

бюджетнАя роспись

документ, который составляется и ве-
дется главным распорядителем бюджет-
ных средств (главным администратором 
источников финансирования дефицита 
бюджета) в соответствии с Бюджетным 
кодексом в целях исполнения бюджета 
по расходам (источникам финансирова-
ния дефицита бюджета).

документ, который составляется и ве-
дется главным распорядителем бюд-
жетных средств и главным админи-
стратором источников финансирования 
дефицита бюджета в целях исполнения 
бюджета по расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

бюджетные АссигновАния

Предельные объемы денежных 
средств, предусмотренные в соответ-
ствующем финансовом году для испол-
нения бюджетных обязательств.

денежные средства, предусмотрен-
ные законом (решением) о бюджете, на-
правленные на различные виды расхо-
дов.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

бюджетные обязАтельствА

расходные обязательства, подлежа-
щие исполнению в соответствующем 
финансовом году.

обязательства, предусмотренные за-
коном (решением) о бюджете, подле-
жащие исполнению в соответствующем 
финансовом году.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

бюджетный кредит

денежные средства, предоставляе-
мые бюджетом другому бюджету бюд-
жетной системы российской Федерации, 
юридическому лицу (за исключени-
ем государственных (муниципальных) 
учреждений), иностранному государ-
ству, иностранному юридическому лицу 
на возвратной и возмездной основах.

денежные средства, предоставляе-
мые одним бюджетом другому бюджету 
или юридическому лицу на определен-
ный срок на возвратной и платной осно-
вах.
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

глАвный рАспорядитель бюджетных средств

орган государственной власти (госу-
дарственный орган), орган управления 
государственным внебюджетным фон-
дом, орган местного самоуправления, 
орган местной администрации, а также 
наиболее значимое учреждение науки, 
образования, культуры и здравоохране-
ния, указанное в ведомственной струк-
туре расходов бюджета, имеющие право 
распределять бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств 
между подведомственными распоряди-
телями и (или) получателями бюджет-
ных средств, если иное не установлено  
Бюджетным кодексом.

орган государственной власти или ор-
ган местного самоуправления, имеющие 
право распределять бюджетные ассиг-
нования между подведомственными по-
лучателям бюджетных средств.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

госудАрственный (муниципАльный) долг

обязательства, возникающие из госу-
дарственных или муниципальных заим-
ствований, гарантий по обязательствам 
третьих лиц, другие обязательства в со-
ответствии с видами долговых обяза-
тельств, установленными Бюджетным 
кодексом , принятые на себя российской 
Федерацией, субъектом российской Фе-
дерации или муниципальным образова-
нием.

обязательства, возникающие в связи 
с размещением государственных цен-
ных бумаг области, привлечением кре-
дитов в кредитных организациях, полу-
чением бюджетных кредитов от других 
бюджетов и предоставлением государ-
ственных областных гарантий.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

дефицит бюджетА

Превышение расходов бюджета над 
его доходами.

сумма, на которую расходы бюджета 
превышают доходы бюджета в опреде-
ленный период.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

ДохоДы бюДжета

Поступающие в бюджет денежные 
средства, за исключением средств, яв-
ляющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом источниками финансирования 
дефицита бюджета.

Уплаченные физическими и юридиче-
скими лицами налоги, рентные платежи, 
штрафы и средства финансовой помощи 
(субсидии, дотации, субвенции) из дру-
гих бюджетов, безвозмездные поступле-
ния от юридических лиц.
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

источники внутреннего финАнсировАния дефицитА бюджетА

В состав источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета субъ-
екта российской Федерации включают-
ся:

разница между средствами, поступив-
шими от размещения государственных 
ценных бумаг российской Федерации, 
номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте российской Федерации, и 
средствами, направленными на их пога-
шение;

разница между полученными и по-
гашенными российской Федерацией в 
валюте российской Федерации бюджет-
ными кредитами, предоставленными 
федеральному бюджету другими бюд-
жетами бюджетной системы российской 
Федерации;

разница между полученными и пога-
шенными российской Федерацией в ва-
люте российской Федерации кредитами 
кредитных организаций;

разница между полученными и пога-
шенными российской Федерацией в ва-
люте российской Федерации кредитами 
международных финансовых организа-
ций;

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств федерального бюджета 
в течение соответствующего финансо-
вого года;

Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицита федерального бюд-
жета.

средства (в том числе заемные) на-
правляемые на финансирование дефи-
цита бюджета.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

МежбюДжетные трансферты

средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы россий-
ской Федерации другому бюджету бюд-
жетной системы российской Федерации.

средства финансовой помощи (суб-
сидии, дотации, субвенции и иные меж-
бюджетные трансферты), передавае-
мые одним бюджетом другому бюджету 
на безвозмездной и безвозвратной ос-
новах.
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

нАлоговые доходы

к налоговым доходам бюджетов отно-
сятся доходы от предусмотренных зако-
нодательством российской Федерации 
о налогах и сборах федеральных налогов 
и сборов, в том числе от налогов, пред-
усмотренных специальными налоговы-
ми режимами, региональных и мест-
ных налогов, а также пеней и штрафов 
по ним.

налоговые доходы — налоги, упла-
чиваемые в бюджет гражданами, орга-
низациями, органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-
ления. налоги бывают федеральными, 
региональными и местными.

В областной бюджет зачисляются до-
ходы от федеральных и региональных 
налогов в соответствии с установленны-
ми нормативами отчислений.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»
неналоговые ДохоДы

к неналоговым доходам бюджетов от-
носятся:

- доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных, земельных участков и иных 
объектов недвижимого имущества, на-
ходящихся в федеральной собственно-
сти, используемых Федеральным фон-
дом содействия развитию жилищного 
строительства;

- доходы от продажи имущества (кро-
ме акций и иных форм участия в капита-
ле, государственных запасов драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней), 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, за ис-
ключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных, земельных 
участков и иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в федераль-
ной собственности, используемых Феде-
ральным фондом содействия развитию 
жилищного строительства;

- доходы от платных услуг, оказывае-

к неналоговым доходам бюджетов от-
носятся:

— доходы от использования и прода-
жи имущества, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти;

— рентные платежи;
— штрафные санкции.
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мых казенными учреждениями;
- средства, полученные в результате 

применения мер гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответ-
ственности, в том числе штрафы, конфи-
скации, компенсации, а также средства, 
полученные в возмещение вреда, при-
чиненного российской Федерации, субъ-
ектам российской Федерации, муници-
пальным образованиям, и иные суммы 
принудительного изъятия;

- средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

профицит бюджетА

Превышение доходов бюджета над его 
расходами.

сумма, на которую доходы бюджета 
превышают расходы бюджета в опреде-
ленный период.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

публичные нормАтивные обязАтельствА

Публичные обязательства перед фи-
зическим лицом, подлежащие исполне-
нию в денежной форме в установлен-
ном соответствующим законом, иным 
нормативным правовым актом размере 
или имеющие установленный порядок 
его индексации, за исключением выплат 
физическому лицу, предусмотренных 
статусом государственных (муници-
пальных) служащих, а также лиц, заме-
щающих государственные должности 
российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов российской 
Федерации, муниципальные должности, 
работников казенных учреждений, во-

Публичные обязательства — это обя-
зательства государственных органов 
и органов местного самоуправления пе-
ред физическим лицом, подлежащие ис-
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Бюджетный кодекс

Бюджетный кодекс

«Бюджет для граждан»

«Бюджет для граждан»

рАсходы бюджетА

субвенции

Выплачиваемые из бюджета денеж-
ные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с Бюджет-
ным кодексом источниками финансиро-
вания дефицита бюджета.

Межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые бюджетам субъектов рос-
сийской Федерации, местным бюджетам 
в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств субъектов россий-
ской Федерации и (или) муниципальных 
образований, возникающих при выпол-
нении полномочий российской Федера-
ции, субъектов российской Федерации, 
переданных на осуществление орга-
нам государственной власти субъектов 
российской Федерации и (или) органам 
местного самоуправления в установлен-
ном порядке.

денежные средства, выплачиваемые 
из бюджета в целях обеспечения задач 
и функций государства и местного само-
управления.

средства, предоставляемые из выше-
стоящего бюджета нижестоящему бюд-
жету в целях финансирования расходов, 
возникающих при выполнении отдель-
ных полномочий, переданных на осу-
ществление органам государственной 
власти субъектов российской Федера-
ции и (или) органам местного самоу-
правления.

Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан»

субсидии бюджетАм других уровней

Межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые бюджетам субъектов рос-
сийской Федерации и органам местного 
самоуправления в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления по предметам ведения 
российской Федерации и субъектов рос-
сийской Федерации и предметам со-
вместного ведения российской Федера-
ции и субъектов российской Федерации.

средства, предоставляемые из бюд-
жетов одного уровня бюджетам другого 
уровня на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления.

еннослужащих, проходящих военную 
службу по призыву (обладающих ста-
тусом военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву), лиц, обу-
чающихся (воспитанников) в государ-
ственных (муниципальных) образова-
тельных учреждениях.

полнению в денежной форме в размере, 
установленном соответствующим зако-
ном или иным нормативным правовым 
актом.
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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 земельным 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%
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Обеспечение 

бюджетной

устойчивости
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Доходы консолидированного бюджета 
Белгородской области в 2015 году

Динамика собственных налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета 

Белгородской области в 2015 году

Показатели Утверждено  
на 2015 год

Исполнено  
в 2015 году Процент исполнения, %

1 2 3 4 = 3/2*100

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета
60 472,7 60 512,7 100,1

в том числе:

областной бюджет 44 029,9 43 794,6 99,5

местные бюджеты 16 442,8 16 718,1 101,7

Безвозмездные поступления 21  114,9 20 569,1 97,4

Всего доходов 
консолидированного  

бюджета
81 587,6 81 081,8 99,4

Показатели Утверждено  
на 2015 год

Исполнено  
в 2015 году Процент исполнения, %

1 2 3 4 = 3/2*100

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета
60 472,7 60 512,7 100,1

в том числе:
областной бюджет 44 029,9 43 794,6 99,5
местные бюджеты 16 442,8 16 718,1 101,7

в том числе:

бюджеты муниципальных                 
районов 7 732,4 7 869,3 101,8

бюджеты городских
округов

8 710,4 8 848,8 101,6

млн.руб.

млн.руб.
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Поступление доходов в областной  
бюджет в 2015 году 

млн.руб.

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей Утверждено 

на 2015 год
Исполнено  
в 2015 году

Процент 
исполнения, %

1 2 3 4 5=4/3*100

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 44 029,9 43 794,6 99,5

1 01 01000 00 0000 000 Налог на прибыль организаций 13 688,7 11 507,1 84,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 476,4 15 529,6 115,2

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым  
на территории Российской Федерации

4 221,5 4 330,9 102,6

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения

1 614,2 1 663,9 103,1

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 7 100,6 6 934,5 97,7

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 595,6 1 572,9 98,6

1 07 01000 01 0000 110
Налог на добычу полезных 

ископаемых
771,9 693,3 89,8

Прочие налоговые доходы 60,0 66,7 111,2

Неналоговые доходы 1 501,0 1 495,7 99,6

из них

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной  
и муниципальной собственности

528,6 600,8 113,7

1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции,  

возмещение ущерба
811,3 716,1 88,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездые поступления 20 815,2 20 376,9 97,9

Всего доходов 64 845,1 64 171,5 99,0
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Бюджетный процесс – ежегодное  
формирование и исполнение бюджета

Основные показатели прогноза  
социально-экономического развития  

Белгородской области за 2015 год

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)

Показатели Единица 
измерения

Исполнено  
за 2015 год

Добывающие, обрабатывающие производства и производство электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами млрд руб. 645,1

в % к соответствующему периоду 2014 года    в действующих ценах % 114,9

Индекс промышленного производства
(в % к соответствующему периоду 2014 года   в сопоставимых ценах) % 104,7

в том числе по видам экономической деятельности:

  Добыча полезных ископаемых % 102,1

из нее:

Добыча металлических руд % 102,1

Добыча прочих полезных ископаемых % 101,2

 Обрабатывающие производства % 107,6

из них:

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий % 107,3

из них:

металлургическое производство % 100,3

производство готовых металлических изделий % 131,8

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака % 101,8

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования % 104,8

Химическое производство % 100,8

Производство резиновых и пластмассовых изделий % в 2,5 раза

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность % 117,2
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Основные показатели прогноза  
социально-экономического развития  

Белгородской области за 2015 год

Показатели Единица 
измерения

Исполнено  
за 2015 год

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % 95,8

Производство продукции в натуральном выражении

Концентрат железорудный тыс. тонн 38540,7
в % к соответствующему периоду 2014 года % 102,4

Сталь тыс. тонн 3505,7
в % к соответствующему периоду 2014 года % 102,8

Свинина, включая субпродукты тыс. тонн 559,9
в % к соответствующему периоду 2014 года % 104,5

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тыс. тонн 686,5
в % к соответствующему периоду 2014 года % 103,9

Цельномолочная продукция в пересчете на молоко тыс. тонн 281,2
в % к соответствующему периоду 2014 года % 100,1

Комбикорма тыс. тонн 4516,2
в % к соответствующему периоду 2014 года % 105,6

Сельское хозяйство (все категории хозяйств)

Выпуск продукции сельского хозяйства млрд руб. 218,1
в % к соответствующему периоду 2014 года  в сопоставимых ценах % 104,1

Производство основных видов животноводческой продукции (все категории хозяйств):

Скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 1618,6
в % к соответствующему периоду 2014 года % 105,7

в том числе:
птица тыс. тонн 830,5

 в % к соответствующему периоду 2014 года % 107,9
свиньи тыс. тонн 749,3

 в % к соответствующему периоду 2014 года % 103,8
Яйца млн шт. 1474,0

в % к соответствующему периоду 2014 года % 113,4

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» млрд руб. 56,7
в % к соответствующему периоду 2014 года  в сопоставимых ценах % 113,4

Ввод общей площади жилых домов тыс. кв. м 1554,9
в % к соответствующему периоду 2014 года % 105,8

в том числе: населением за счет собственных и  заемных средств тыс. кв. м 1251,2
в % к соответствующему периоду 2014 года % 116,0
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Сфера услуг

Оборот розничной торговли млрд руб. 270,4
в % к соответствующему периоду 2014 года  в сопоставимых ценах % 91,8

Объем платных услуг населению млрд руб. 74,5
в % к соответствующему периоду 2014 года  в сопоставимых ценах % 100,1

Индексы цен и тарифов

Сводный индекс потребительских цен
отчетный месяц в % к  предыдущему месяцу % 100,6

отчетный месяц 2015 года в % к декабрю 2014 года % 111,4
Индекс потребительских цен на продовольственные товары

отчетный месяц в % к  предыдущему месяцу % 101,0
отчетный месяц 2015 года в % к декабрю 2014 года % 113,3

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары
отчетный месяц в % к  предыдущему месяцу % 100,5

отчетный месяц 2015 года в % к декабрю 2014 года % 112,0
Индекс потребительских цен на платные услуги

отчетный месяц в % к  предыдущему месяцу % 100,3
отчетный месяц 2015 года в % к декабрю 2014 года % 106,9

Уровень жизни 

Просроченная задолженность по заработной плате  
(по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого 

предпринимательства) на конец отчетного периода
млн руб. 7,1

Уровень зарегистрированных безработных 
в % к численности экономически активного населения  

(на конец отчетного периода)
% 0,91
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Параметры консолидированного бюджета 
Белгородской области в 2015 году

№ п/п Наименование показателей Утверждено  
на 2015 год

Исполнено  
в 2015 году

Процент 
исполнения, %

1 Всего доходов 81 587,6 81 081,8 99,3

1.1
Собственные налоговые  
и неналоговые доходы

60 472,7 60 512,7 100,0

1.2 Безвозмездные поступления 21 114,9 20 569,1 97,4

2 Всего расходов 86 626,7 83 669,9 96,6

2.1 За счет собственных доходных источников с 
учетом дотаций из федерального бюджета 65 811,5 63 293,0 96,18

2.2 За счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 20 815,2 20 376,9 97,90

3 Дефицит 6 213,0 2 588,1

млн.руб.
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Социально 

ориентированный

 бюджет
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Наименование 
показателей

2014 год 2015 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, 

%
1 2 3 4 5

Средняя заработная плата наемных 
работников в организациях, 

индивидуальных предпринимателей  
и физических лиц по региону*

23,994 23,702

Педагогические работники сферы образования 
Педагогические работники 

образовательных учреждений  
общего образования

23,745 99,0 24, 966 105,3

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

Педагогические работники 
дошкольных образовательных 

учреждений**
19,898 100,5 21,352 101,8

Педагогические  
работники дополнительного  

образования детей***
20,645 81,8 23,451 88,3

Преподаватели и мастера начального 
и среднего профессионального 

образования
22,773 94,9 23,479 99,1

Педагогические работники  
детских домов 20,462 85,3 24,251 102,3

Работники учреждений здравоохранения (с учетом ОМС)
Врачи и работники медицинских 
организаций, имеющие высшее 
профессиональное образование

34, 021 141,8 39,781 167,8

Средний медицинский персонал 19,096 79,6 21,365 90,1
Младщий медицинский персонал  

(персонал, обеспечивающий  
предоставление медицинских услуг)

12,400 51,7 13,580 57,3

Работники учреждений культуры 15,972 66,6 19,149 80,8
Социальные работники 14,967 62,4 17,414 73,5

*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 

Анализ среднемесячной заработной платы 
категорий работников бюджетной сферы, оплата 

труда которых повышается в соответствии  
с указами Президента Российской Федерации,   

в 2014-2015 годах
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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 2015 году на оплату ежемесячных выплат –  
540 957 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 - 702 рублей;
труженикам тыла- 802 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 - 802 рубля;
признанным пострадавшими от политических репрессий – 702 рублей;
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Граждане, имеющие 
детей, многодетные семьи

Целевая группа

Объём межбюджетных трансфертов  
муниципальным образованиям области в 2015 году:

-выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования – 
272 686 тыс. руб. (план 292 605 тыс.руб.)

-выплата ежемесячных денеж-
ных компенсаций расходов по опла-
те жилищно-коммунальных услуг–  
86 866 тыс. руб. (план -101 375 тыс. руб.)

-выплата ежемесячных пособий граж-
данам, имеющим детей – 296 272 тыс. руб. 
(план  - 300 370 тыс.руб.)

-выплата пособий при рождении ре-
бёнка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхо-

ванию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством –  
44 551 тыс. руб. (план – 44 682 тыс.руб.)

-выплата пособий по уходу за ребён-
ком до достижения им возраста полу-
тора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудо-
способности в связи с материнством –  
444 547 тыс. руб.( план – 444 587 тыс.
руб.)

-ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребёнка или последующих детей до до-
стижения ребёнком возраста трёх лет 
– 522 854 тыс. руб.( план  - 528 189 тыс.
руб.)

-дополнительные меры социальной 
защиты семей, родивших третьего и 
последующих детей по представлению 
материнского (семейного) капитала –  
87 436 тыс. руб. ( план – 93 490 тыс.руб.)
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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 предо-
ставляется 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 2015 году на оплату ежемесячных выплат – 191 744 тыс. рублей 

(план - 194 982 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.руб. (план – 2 112 тыс. руб.,)

Объём межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям 

области на 2015 год

262 704 тыс.руб.  
(план – 270 000 тыс. руб.,)

102 644 тыс.руб.  
(план – 105 032 тыс. руб.,)

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 уч-
реждений»

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 учреждений, 
расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)
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Дети - сироты
Целевая группа

Социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закре-
пленных за детьми-сиротами и капитального ремонта – 5 905 тыс. рублей 
(план 7 348 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 – 221 416 тыс. рублей  
(план 221 674 тыс. рублей)
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Медицинские работники
Целевая группа

Постановление Правительства Бел-
городской области от 06.02.2012 года 
№65-пп «Об осуществлении едино-
временных компенсационных вы-
плат медицинским работникам» –       
44 000 тыс. рублей

распоряжение губернатора Белгород-
ской области от 06.07.2005 года N 485-р 
«о проведении ежегодного областного 
конкурса на звание «лучший врач года»  
– 200 тыс. рублей.

Закон Белгородской области от 
28.12.2004 года №165 «социальный ко-
декс Белгородской области»  (ред. от 
09.12.2015 года) – предоставление еже-
месячной денежной выплаты по опла-
те жилых помещений, отопления и 
освещения медицинским и фармацев-
тическим работникам государствен-
ных учреждений здравоохранения –  
32 155 тыс. рублей (план – 33 576 тыс.ру-
блей)



31

реализация мероприятий подпро-
граммы «обеспечение жильём моло-
дых семей» федеральной целевой про-
граммы «жилище» 48 522  тыс. рублей  
(план – 48 788 тыс. рублей)

Постановление Правитель-
ства Белгородской области от 
10 ноября 2014 года №410-пп  
«об утверждении Порядка предостав-
ления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) 
жилья по их использования».

Предоставление молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или строи-
тельство жилого дома.

Молодые семьи
Целевая группа
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Разделы классификации расходов бюджета

0100
«общегосударственные вопросы»

0300 «национальная безопасность  
и правоохранительная деятель-
ность»

0500  
«жилищно-коммунальное 
хозяйство»

0700 «образование»

0900 «Здравоохранение»

1100 «Физическая культура и спорт»

1300 «обслуживание 
государственного  
и муниципального долга»

0400 
«национальная экономика»

0600 
«охрана окружающей среды»

0800 
«культура, кинематография»

1000 «социальная политика»

1200  «средства массовой 
информации»

1400 «Межбюджетные 
трансферты 
общего характера»

0200
«национальная оборона»
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Динамика расходов консолидированного бюджета  
Белгородской области в 2015 году 

Раздел Наименование показателей
Утверждено  
на 2015 год

Исполнено  
в 2015 году

Процент  
исполнения, %

1 2 3 4 5 = 4/3*100

01 Общегосударственные вопросы 5 022 300 4 527 571 90,1

02 Национальная оборона 29 897 29 897 100,0

03
Национальная безопасность  
и правоохранительная 
деятельность

685 110 629 013 91,8

04 Национальная экономика 25 558 008 24 972 943 97,7

05
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

3 019 029 2 943 510 97,5

06 Охрана окружающей среды 70 096 65 629 93,6

07 Образование 24 154 221 23 578 757 97,6

08
Культура  
и кинематография

3 510 181 3 456 289 98,4

09 Здравоохранение 10 799 872 10 552 197 97,7

10 Социальная политика 10 068 841 9 454 385 93,9

11
Физическая культура  
и спорт

961 857 941 005 97,8

12
Средства массовой 
информации

233 162 231 581 99,3

13
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

2 514 173 2 287 209 90,9

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 86 626 748 83 669 987 96,5

тыс.рублей
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ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы консолидированного бюджета по видам  

организаций в 2015 году

№ п/п Наименование показателей
 Утверждено 
на 2015 год

Исполнено за 
2015 год

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 = 4/3*100
1 Консолидированный бюджет всего 22 184,6 21 776,8 98,1

из них:
1.1 дошкольное образование 5 027,4 4 936,8 98,1

1.2
общее образование  
(общеобразовательные школы, школы-интернаты)

10 986,8 10 803,8 98,3

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

2 095,8 2 065,4 98,5

1.4
профессиональное образование (организации 
высшего и среднего профессионального образования)

1 909, 5 1 900,1 99,5

1.5 проведение оздоровительной кампании детей 394 382 96,9

Достигнута следующая положительная динамика

В Белгородской области в настоящее время действует 474  дошкольных образова-
тельных организаций. Кроме того, образовательные услуги оказывают 65 частных 
организаций дошкольного образования. Всего услугами дошкольного образования, 
развития, присмотра и ухода охвачено 71 770 ребенка.

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 фе-
деральном проекте «Модернизация региональных систем дошкольного образова-
ния», в рамках которого за 2013-2015 годы создано 5358 дополнительных дошколь-
ных 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 - план 2015 год - факт

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 97

млн.рублей
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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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.



36

Культура, кинематография

№ 
п/п

Наименование показателей
Утверждено на 

2015 год
Исполнено за 

2015 год
Процент 

исполнения

1 2 3 4 5 = 4/3*100

1 Расходы всего: 2 947 2 913 98,8
2 Библиотеки 561 556 99,1
3 Музеи, постоянные выставки 196 194 98,9

4
Культурно-досуговые учреждения,  
народное творчество

1390 1367 98,3

5
Профессиональное искусство (театры,  
концертные организации исполнительских искусств)

360 359 99,7

6 Государственная политика в сфере культуры 440 437 99,3

Расходы консолидированного бюджета по видам 
организаций в 2015 году

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 - план 2015год - факт

Количество посещений библиотек области  
на 1000 человек населения 4 429 4 454

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий  
на 1000 человек населения области 9 298 10 781

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

47 47

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

73,7 77

млн.рублей
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Расходы всего,
в том числе:

2014 год 2015 год 2016 год

Расходы на 
заработную 

плату 
персонала

Расходы на 
капитальные

вложения

Прочие  
расходы

Расходы консолидированного бюджета по отрасли  
«Физическая культура и спорт»  

в разрезе основных статей затрат

млн. рублей
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Стимулирование 

экономического  

развития региона
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Финансирование агропромышленного  
комплекса Белгородской области в 2015 году

Бюджет дорожного фонда

млрд.рублей

млн.рублей

Наименование Утверждено на 2015 год
Исполнено 
за 2015 год

Процент 
исполнения

Всего по отрасли 
сельское хозяйство*

13,2 13,1 99,2

Федеральный бюджет 11,0 11,3 102,7
Областной бюджет 2,2 1,8 81,8

на каждый вложенный рубль област-
ного бюджета в развитие агропромыш-
ленного комплекса области из феде-
рального бюджета получено в 2015 году:

6 рублей

№ п/п Наименование показателей
Утверждено
 на 2015 год

Исполнено в 
2015 году

Процент 
исполнения

1 Доходы 6 674 6 656 99,7

1.1 Акцизы на нефтепродукты 2 204 2 797 126,9

1.2 Транспортный налог 1 596 1 573 98,6

1.3
Плата в счет возмещения вреда,  
причиняемого автодорогам

5 3 60,0

1.4
Межбюджетные трансферты  
из Федерального бюджета

758 758 100

Кроме того, дополнительные поступления из областного 
бюджета на строительство (реконструкцию) дорог

2 111 1 525 72,2

2 Расходы 6 674 6 656 99,7

2.1 Расходы на дорожную деятельность 6 070 6 055 99,8

2.1.1
Текущее содержание, ремонт  
и капитальный ремонт автодорог

1 198 1 194 99,7

2.1.2 Строительство (реконструкция) автодорог 4 286 4 277 99,8

2.1.3 Субсидии бюджетам муниципальных районов 586 584 99,7

2.2
Расходы на обеспечение деятельности  
и содержание имущества

604 601 99,5
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Динамика расходов консолидированного бюджета 
на капитальные вложения в 2015 году 

№ п/п Наименование
Утверждено на 

2015 год
Исполнено  
в 2015 году

Процент 
исполнения

Всего капитальные вложения 4 716,0 4 365,5 92,6

в т.ч.

1 Софинансируемые 2 586,4 2 332,5 90,2

1.1 областной бюджет 1 070,7 968,3 90,4

1.2 местный бюджет 86,5 64,5 74,6

1.3 федеральный бюджет 1 429,2 1299,7 90,9

2 Несофинансируемые 2 129,6 2 033,0 95,5

2.1 областной бюджет 1 280,2 1 226,2 95,8

2.2 местный бюджет 849,4 806,8 95,0

млн.рублей
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2014 год 2015 год

Объем Фонда финансовой поддержки (ФФП) 
муниципальных районов и субвенций  

поселениям за 2014-2015 годы

3,004 3,116

млрд. рублей

3,15

3,1

3,05

3

2,95

2,9

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

www. 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 www.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

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.admprohorov-

ka.ru (8-47-242)2-14-62

15 ракитянский Управление финансов и бюджетной политики 
администрации ракитянского района

ufnp-rakit 
@rambler.ru www.rakitnoeadm.ru (8-47-245)5-50-86

16 ровеньский Управление финансов и бюджетной политики 
администрации ровеньского района rovfin@yandex.ru www.rovenkiadm.ru (8-47-238)5-55-01



43

17 Чернянский Управление финансов и бюджетной политики 
администрации Чернянского района

uprfin-chern 
@yandex.ru www.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 www.yakovl-adm.ru (8-47-244)5-45-42

20 г.Белгород комитет финансов и бюджетных отношений 
администрации города Белгорода

komfin 
@mail.beladm.ru www.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
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Программно-целевое планирование 
областного бюджета

Перечень государственных 
программ Белгородской области

15 государственных программ

89,3 % 
в общем объеме 

расходов

2015 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 в 2015 году

Наименование показателей Утверждено  
на 2015 год

Исполнено 
за 2015 год

Процент 
исполнения

1 2 3 4 = 3/2*100
Государственная программа Белгородской области  «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий 
Белгородской области на 2014-2020 годы»

585 200 538 124 91,96

Государственная программа Белгородской области» Развитие 
образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 13 658 112 13 279 978 97,23

Государственная программа Белгородской области  
«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-
2020 годы»

10 837 044 10 592 343 97,74

Государственная программа Белгородской области «Социальная 
поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы» 8 668 080 8 100 647 93,45

Государственная программа Белгородской области «Развитие 
культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы» 869 239 849 411 97,72

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

496 680 488 043 98,26

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

165 971 164 210 98,94

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

409 890 393 518 96,01

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

1 525 077 1 489 264 97,65

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

6 614 320 6 582 419 99,52

Государственная программа Белгородской области «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 
2014-2020 годы» 

13 758 663 13 355 138 97,07

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

345 211 330 332 95,69

Государственная программа Белгородской области «Содействие 
занятости  населения Белгородской области на 2014-2020 годы» 617 499 612 970 99,27

Государственная программа Белгородской области «Развитие 
информационного общества в Белгородской области на 2014-
2020 годы»

551 620 490 781 88,97

Государственная программа Белгородской области «Развитие 
кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы» 2 157 762 2 143 530 99,34

Непрограммная часть 7 739 495 7 110 504 91,87

ВСЕГО 68 999 863 66 521 212 96,41

тыс. рублей
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Динамика исполнения расходов по государственным 
программам области в 2015 году

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Отчетный период

план факт отклонение, 
%

1 2 3 4 5 6

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

1.1 Удовлетворенность населения области 
безопасностью жизни % 50,000 89,800 79,600

1.2 Заболеваемость синдромом зависимости 
от наркотических средств

число больных  
с впервые в жизни 

установленным 
диагнозом, на 100 

тыс. населения

4,700 2,000 57,447

1.3 Количетво людей, погибших при пожарах чел. 89,000 80,000 10,112

1.4

Удельный вес несовершеннолетних, при-
нявших участие в совершении преступле-
ний, от общего числа лиц, совершивших 
преступления

% 5,000 3,900 22,000

2 Госпрограмма Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы

2.1

Доля детей, зарегистрированных на по-
лучение услуг дошкольного образования 
и не обеспеченных данными услугами, в 
общей численности детей дошкольного 
возраста

% 7,000 2,200 68,571

2.2.

Удельный вес обучающихся в современ-
ных условиях от общего числа учащихся 
(создано от 80% до 100% современных ус-
ловий)

% 90,000 90,000 0,000

2.3.

Удельный вес численности обучающих-
ся по дополнительным образовательным 
программам, участвующих в олимпиадах 
и конкурса различного уровня, в общей 
численности обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам

% 40,000 40,200 0,500

2.4.
Доля детей, получивших выраженный оз-
доровительный эффект, в общем количе-
стве оздоровленных

% 86,400 92,800 7,407

3 Госпрограмма Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы

3.1. Младенческая смертность
случаев на 1000 

родившихся 
живыми

6,300 6,300 0,000

3.2. Смертность детей от 0 - 17 лет

случаев на 100 
тысяч населения 

соответствующего 
возраста

69,000 68,000 1,449

3.3. Смертность от болезней системы 
кровообращения

случаев на 100 
тысяч населения 829,000 776,600 6,321
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3.4. Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий

случаев на 100 
тысяч населения 14,800 13,500 8,784

3.5. Коэффициент рождаемости человек на 1000 
населения 11,600 11,600 0,000

3.6. Заболеваемость туберкулезом случаев на 100 
тысяч населения 37,700 27,100 28,117

3.7. Обеспеченность врачами человек на 10 
тысяч населения 34,100 34,600 1,466

3.8.

Доля врачей от общего количества сред-
него медицинского персонала государ-
ственных и муниципальных организаций 
здравоохранения Белгородской области

% 33,000 33,000 0,000

3.9.

Соотношение средней заработной платы 
младшего медицинского персонала (пер-
сонала обеспечивающего предоставление 
медицинских услуг) и средней заработной 
платы в области в 2014-2018 годах (агре-
гированные значения)

% 52,400 56,000 6,870

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

4.1.

Доля граждан, получающих меры соци-
альной поддержки, от общей численности 
граждан, обратившихся за получением 
мер социальной поддержки в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Белгородской 
области

% 100,000 100,000 0,000

4.2.

Доля граждан, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального обслу-
живания населения, в общем числе граж-
дан, обратившихся за получением соци-
альных услуг в учреждения социального 
обслуживания населения

% 100,000 100,000 0,000

4.3.

Удельный вес граждан пожилого возрас-
та и инвалидов (взрослых и детей), полу-
чивших услуги в негосударственных и в 
немуниципальных учреждениях социаль-
ного обслуживания, в общей численности 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых и детей), получивших услуги в 
учреждениях социального обслуживания 
всех форм собственности

% 1,500 3,300 120,000

4.4.

Удельный вес негосударственных органи-
заций, оказывающих социальные услуги, 
от общего количества учреждений всех 
форм собственности

% 5,300 11,700 120,755

4.5.

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в общей численности 
детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей

% 82,200 86,000 4,623
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4.6.
Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказываю-
щих социальные услуги

ед. 7,000 7,000 0,000

4.7.

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приори-
тетных объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры в об-
щем количестве приоритетных объектов

% 33,800 33,800 0,000

5. Госпрограмма Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы

5.1. Количество посещений библиотек на 1000 
человек населения области ед. 4 429,000 4 454,000 0,564

5.2. Количество посещений музеев на 1000 
человек населения области ед. 637,000 689,000 8,163

5.3.
Количество посетителей культурно-мас-
совых мероприятий на 1000 человек насе-
ления области

ед. 9 298,000 10 
781,000 15,950

5.4.

Доля объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находя-
щихся в удовлетворительном состоянии, 
от общего количества объектов культур-
ного наследия, расположенных на терри-
тории Белгородской области

% 47,000 47,000 0,000

5.5.

Количество посещений мероприятий про-
фессиональных театрально-концертных 
учреждений на 1000 человек населения 
области

ед. 995,000 1 021,000 2,613

6. Госпрограмма Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы

6.1.

Доля населения области, систематически 
занимающегося физифческой культурой и 
массовым спортом, в общей численности 
населения области

% 33,600 37,100 10,417

6.2.

Уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности 
объектов спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов

% 54,800 55,500 1,277

6.3.
Численность спортсменов области, вклю-
ченных в список кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации

чел. 143,000 160,000 11,888

7. Госпрограмма Обеспечение населения Белгородской области информацией о деятельности органов 
государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014-2020 годы

7.1.

Доля телевизионного времени, отводимо-
го для освещения деятельности органов 
государственной власти, в общем объеме 
времени телевещания

% 25,000 25,000 0,000

7.2.

Доля радиовещательного времени, отво-
димого для освещения деятельности ор-
ганов государственной власти, в общем 
объеме времени радиовещания

% 15,000 15,000 0,000
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7.3.

Уровень удовлетворенности населения 
информационной открытостью органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления

% 55,000 68,700 24,909

7.4.

Число граждан, вовлеченных в деятель-
ность некоммерческих общественных ор-
ганизаций патриотической и творческой 
направленности

тыс.чел. 20,200 20,200 0,000

7.5. Уровень удовлетворенности населения се-
мейными отношениями % 80,000 80,900 1,125

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

8.1. Объем валового регионального продукта 
на душу населения тыс. руб. 422,800 423,100 0,071

8.2.
Оценка предпринимательским сообще-
ством общих условий ведения предприни-
мательской деятельности в регионе

бал. 6,500 6,500 0,000

8.3.
Доля продукции, произведенной субъек-
тами малого и среднего предпринима-
тельства, в общем объёме ВРП области

% 26,000 26,000 0,000

8.4.
Общий объем туристских услуг, услуг го-
стиниц и аналогичных средств размеще-
ния

млн руб. 1 650,000 1 968,300 19,291

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

9.1. Общий объем ввода жилья кв. метров 1 553 
000,000

1 554 
904,000 0,123

9.2. Обеспеченность населения жильем, на 
одного жителя не менее кв. метров 29,100 29,200 0,344

9.3.

Доля семей, имеющих возможность при-
обрести жилье, соответствующее стан-
дартам обеспечения жилыми помещени-
ями, с помощью собственных и заемных 
средств

% 35,000 35,500 1,429

9.4.

Улучшение эстетического облика внеш-
него благоустройства, озеленения и са-
нитарного состояния населенных пунктов 
Белгородской области

ед. 10,000 14,000 40,000

10. Госпрограмма Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской 
области на 2014-2020 годы

10.1

Доля протяженности автомобильных до-
рог общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным пока-
зателям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения

% 61,700 61,700 0,000
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10.2
Густота автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием на 
1000 кв.км. территории

км. 248,200 248,200 0,000

10.3

Пассажирооборот автомобильным транс-
портом и железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сооб-
щении

млн. пасс.-км. 1 600,000 1 181,000 -26,188

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

11.1
Индекс производства продукции сельско-
го хозяйства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах)

в % к 
предыдущему 

году
102,100 104,100 1,959

11.2 Индекс производства продукции растени-
еводства (в сопоставимых ценах)

в % к 
предыдущему 

году
101,700 101,200 -0,492

11.3 Индекс производства продукции живот-
новодства (в сопоставимых ценах)

в % к 
предыдущему 

году
102,300 105,200 2,835

11.4 Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) % 16,000 23,400 46,250

11.5 Создание рабочих мест ед. 2 500,000 2 500,000 0,000

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

12.1 Лесистость территории Белгородской 
области % 8,600 8,600 0,000

12.2
Удельный объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников

тонн/млн. руб. 
ВРП 0,159 0,159 0,000

12.3 Удельный объем сбросов загрязненных 
сточных вод

куб. м/млн. руб. 
ВРП 0,080 0,080 0,000

12.4 Удельный объем образующихся отходов 
производства и потребления

тонн/млн. руб. 
ВРП 155,900 155,900 0,000

13. Госпрограмма Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы

13.1 Уровень общей безработицы (по методо-
логии МОТ) % 4,000 4,100 -2,500

13.2 Уровень регистрируемой безработицы % 1,100 0,910 17,273

13.3 Коэффициент напряженности на рынке 
труда ед 0,800 0,400 50,000

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

14.1

Доля граждан, удовлетворенных каче-
ством предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на пло-
щадках МФЦ

% 70,000 87,000 24,286

14.2
Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

% 10,000 17,650 76,500
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15. Госпрограмма Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы

15.1

Доля  лиц, принятых на  обучение по про-
граммам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и программам под-
готовки специалистов среднего звена по 
востребованным профессиям и специаль-
ностям, в общей численности принятых 
на  обучение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
и программам подготовки специалистов 
среднего звена

% 65,000 65,000 0,000

15.2

Доля выпускников профессиональных об-
разовательных организаций области, по-
лучивших квалификационный разряд по 
профессии не ниже четвертого, в общей 
численности выпускников по данной про-
фессии

% 91,000 91,000 0,000

15.3

Доля студентов, аспирантов и докторан-
тов, принявших участие в научных меро-
приятиях, от общего количества студен-
тов, аспирантов и докторантов

% 30,000 33,700 12,333

15.4

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлеченных в общественную дея-
тельность, от общего количества молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет в области

% 47,200 48,500 2,754

15.5 Уровень коррупции % 95,000 95,000 0,000
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Динамика государственного долга  
Белгородской области  2008, 2013 – 2016 годы

30.8% 110.3% 106.1% 96.7% 99.6%

11.1% 43.7% 51.2% 46.8% 49.1%

отношение долга к собственным доходам

отношение рыночных заимствований к собственным доходам

2008 г.

10 123

42 876 41 874
42 330

46 483

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. (план)

государственные гарантии Бюджетные кредиты кредиты банков Ценные бумаги

5 454

19 666
16 238 14 466 15 119

8500

9 200 5 750 6 613

1 008

6210

5 409 7 364 8 451

3 661

8500
11 000 14 750

16 300

млн. рублей
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Соотношение прямых и условных долговых 
обязательств в объеме государственного долга 

Белгородской области 

Дефицит и источники финансирования  
дефицита областного бюджета в 2015 году

2008 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. (план)

46% 54%
61% 66% 67%

54% 46%
39% 34% 33%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Государственные заимствования
(прямые обязательства)

Государственные гарантии
(условные обязательства)

Дефицит 2 351

“Фактическое погашение долговых обязательств в 2015 году  
(ценные бумаги - 1 500 млн рублей, кредиты банков - 3 450 млн рублей,  
бюджетные кредиты - 2 200 млн рублей)

7 150

Дефицит бюджетных средств с учетом погашения долговых обязательств 9 500

Источники финансирования дефицита бюджетных средств 9 500

СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ, всего, в т.ч.: 105

Остатки средств бюджета -373

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

478

ЗАЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ, всего, в т.ч. 9 395

Ценные бумаги 5 250

Кредиты банков 0

Бюджетные кредиты 4 145

млн. рублей
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Контактная информация для граждан
Брошюра «Бюджет для граждан» размещена 

на официальном сайте департамента финансов 
и бюджетной политики области в сети «Интернет» по адресу: 

http://beldepfin.ru




