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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 
Российской Федерации.

ФедеРальный

Региональный

Местный
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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 ад-
министрации, орган управления го-
сударственным внебюджетным фон-
дом, Центральный банк Российской 
Федерации, казенное учреждение, 
осуществляющие в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью 
уплаты, начисление, учет, взыскание 
и принятие решений о возврате (заче-
те) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей, пеней и  штрафов по  ним, 
являющихся доходами бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

государственный орган, орган мест-
ного самоуправления, орган управле-
ния государственным внебюджетным 
фондом, которые:

— осуществляют начисление, учет 
и  контроль за  правильностью начис-
ления платежей, за  своевременно-
стью поступления платежей, которые 
являются доходами бюджетов;

— взыскивают образовавшуюся за-
долженность.

например, администрированием 
налогов занимаются налоговые ор-
ганы, штрафов за  нарушение правил 
дорожного движения  — органы вну-
тренних дел. 
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Бюджетный кодекс «Бюджет для гРаждан»

АдминистрАтор источников  
финАнсировАния дефицитА бюджетА

орган государственной власти (го-
сударственный орган), орган местно-
го самоуправления, орган местной 
администрации, орган управления 
государственным внебюджетным 
фондом, иная организация, имею-
щие право осуществлять операции 
с  источниками финансирования де-
фицита бюджета.

орган государственной власти, ор-
ган местного самоуправления, име-
ющие право осуществлять операции 
с  источниками финансирования де-
фицита бюджета.
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безвозмездные поступления

к безвозмездным поступлениям от-
носятся:

— дотации из  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

— субсидии из  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии);

— субвенции из федерального бюд-
жета и  (или) из  бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

— иные межбюджетные трансфер-
ты из  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

— безвозмездные поступления 
от  физических и  юридических  лиц, 
международных организаций и  пра-
вительств иностранных государств, 
в том числе добровольные пожертво-
вания.

средства, поступающие в  бюджет 
от  других бюджетов в  форме дота-
ций, субсидий, субвенций и  иных 
межбюджетных трансфертов, а  так-
же от физических и юридических лиц 
на безвозмездной основе, в том числе 
добровольные пожертвования.

Бюджетный кодекс «Бюджет для гРаждан»
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Бюджетный кодекс

Бюджетный кодекс

«Бюджет для гРаждан»

«Бюджет для гРаждан»

бюджет

бюджетнАя клАссификАция

Форма образования и  расходова-
ния денежных средств, предназначен-
ных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и мест-
ного самоуправления.

Бюджетная классификация Россий-
ской Федерации является группиров-
кой доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, используемой для составления и 
исполнения бюджетов, а также группи-
ровкой доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
и (или) операций сектора государствен-
ного управления, используемой для 
ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета, составления бюджетной (бухгал-
терской) и иной финансовой отчетно-
сти, обеспечивающей сопоставимость 
показателей бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Финансовые плановые доходы 
и  расходы на  определенный период 
для обеспечения задач и функций го-
сударства и  местного самоуправле-
ния.

группировка доходов, расходов 
и  источников финансирования де-
фицитов бюджетов по  различным 
направлениям, применяемая при со-
ставлении, исполнении бюджетов 
и формирования отчетности.
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Бюджетный кодекс

Бюджетный кодекс

«Бюджет для гРаждан»

«Бюджет для гРаждан»

бюджетнАя роспись

бюджетные АссигновАния

документ, который составляется 
и  ведется главным распорядителем 
бюджетных средств (главным адми-
нистратором источников финансиро-
вания дефицита бюджета) в  соответ-
ствии с Бюджетным кодексом в целях 
исполнения бюджета по  расходам 
(источникам финансирования дефи-
цита бюджета).

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

денежные средства, предусмотрен-
ные законом (решением) о  бюдже-
те, направленные на различные виды 
расходов.

документ, который составляется 
и  ведется главным распорядителем 
бюджетных средств и главным адми-
нистратором источников финанси-
рования дефицита бюджета в  целях 
исполнения бюджета по  расходам 
и источникам финансирования дефи-
цита бюджета.
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Бюджетный кодекс

Бюджетный кодекс

«Бюджет для гРаждан»

«Бюджет для гРаждан»

бюджетные обязАтельствА

бюджетный кредит

Расходные обязательства, подле-
жащие исполнению в  соответствую-
щем финансовом году.

денежные средства, предостав-
ляемые бюджетом другому бюдже-
ту бюджетной системы Российской 
Федерации, юридическому лицу (за 
исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), ино-
странному государству, иностранно-
му юридическому лицу на возвратной 
и возмездной основах.

обязательства, предусмотренные 
законом (решением) о бюджете, под-
лежащие исполнению в  соответству-
ющем финансовом году.

денежные средства, предостав-
ляемые одним бюджетом другому 
бюджету или юридическому лицу 
на определенный срок на возвратной 
и платной основах.
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Бюджетный кодекс

Бюджетный кодекс

«Бюджет для гРаждан»

«Бюджет для гРаждан»

ведомственнАя структурА рАсходов бюджетА

временный кАссовый рАзрыв

Распределение бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных законом 
(решением) о  бюджете, по  главным 
распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам (группам и  подгруп-
пам) видов расходов бюджетов либо 
по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам 
и  (или) целевым статьям (государ-
ственным (муниципальным) програм-
мам и  непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам 
и  подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов.

Прогнозируемая в  определенный 
период текущего финансового года 
недостаточность на  едином счете 
бюджета денежных средств, необхо-
димых для осуществления кассовых 
выплат из бюджета.

Распределение бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных законом 
(решением) о  бюджете, по  главным 
распорядителям бюджетных средств 
в  соответствии с  бюджетной класси-
фикацией.

Временный недостаток на  едином 
счете бюджета денежных средств, не-
обходимых для осуществления рас-
ходных обязательств бюджета.
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Бюджетный кодекс «Бюджет для гРаждан»

глАвный рАспорядитель бюджетных средств

орган государственной власти (го-
сударственный орган), орган управле-
ния государственным внебюджетным 
фондом, орган местного самоуправ-
ления, орган местной администрации, 
а также наиболее значимое учрежде-
ние науки, образования, культуры 
и  здравоохранения, указанное в  ве-
домственной структуре расходов 
бюджета, имеющие право распреде-
лять бюджетные ассигнования и  ли-
миты бюджетных обязательств между 
подведомственными распорядителя-
ми и  (или) получателями бюджетных 
средств, если иное не  установлено  
Бюджетным кодексом

орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, име-
ющие право распределять бюджет-
ные ассигнования между подведом-
ственными получателям бюджетных 
средств.
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Бюджетный кодекс

Бюджетный кодекс

«Бюджет для гРаждан»

«Бюджет для гРаждан»

госудАрственный (муниципАльный) долг

дефицит бюджетА

обязательства, возникающие из го-
сударственных или муниципальных 
заимствований, гарантий по  обяза-
тельствам третьих  лиц, другие обя-
зательства в  соответствии с  видами 
долговых обязательств, установлен-
ными Бюджетным кодексом , приня-
тые на  себя Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием.

Превышение расходов бюджета 
над его доходами.

обязательства, возникающие в свя-
зи с  размещением государственных 
ценных бумаг области, привлечением 
кредитов в  кредитных организаци-
ях, получением бюджетных кредитов 
от  других бюджетов и  предоставле-
нием государственных областных га-
рантий.

сумма, на  которую расходы бюд-
жета превышают доходы бюджета 
в определенный период.
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Бюджетный кодекс

Бюджетный кодекс

«Бюджет для гРаждан»

«Бюджет для гРаждан»

доходы бюджетА

источники внутреннего  
финАнсировАния дефицитА бюджетА

Поступающие в  бюджет денежные 
средства, за исключением средств, яв-
ляющихся в  соответствии с  Бюджет-
ным кодексом источниками финанси-
рования дефицита бюджета.

В состав источников внутреннего 
финансирования дефицита бюдже-
та субъекта Российской Федерации 
включаются:

Разница между средствами, посту-
пившими от размещения государ-
ственных ценных бумаг Российской 
Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации, и средствами, направ-
ленными на их погашение;

Разница между полученными и по-
гашенными Российской Федерацией 
в валюте Российской Федерации бюд-
жетными кредитами, предоставлен-

Уплаченные физическими и  юри-
дическими лицами налоги, рентные 
платежи, штрафы и  средства финан-
совой помощи (субсидии, дотации, 
субвенции) из других бюджетов, без-
возмездные поступления от юридиче-
ских лиц.

средства (в том числе заемные) на-
правляемые на  финансирование де-
фицита бюджета.
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ными федеральному бюджету други-
ми бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации;

Разница между полученными и по-
гашенными Российской Федерацией 
в валюте Российской Федерации кре-
дитами кредитных организаций;

Разница между полученными и по-
гашенными Российской Федерацией 
в валюте Российской Федерации кре-
дитами международных финансовых 
организаций;

изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств федерального 
бюджета в течение соответствующего 
финансового года;

иные источники внутреннего фи-
нансирования дефицита федераль-
ного бюджета.
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Бюджетный кодекс

Бюджетный кодекс

«Бюджет для гРаждан»

«Бюджет для гРаждан»

межбюджетные трАнсферты

нАлоговые доходы

средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы Рос-
сийской Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

к налоговым доходам бюджетов 
относятся доходы от  предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации о  налогах и  сборах фе-
деральных налогов и  сборов, в  том 
числе от  налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режима-
ми, региональных и местных налогов, 
а также пеней и штрафов по ним.

средства финансовой помощи (суб-
сидии, дотации, субвенции и  иные 
межбюджетные трансферты), пере-
даваемые одним бюджетом другому 
бюджету на безвозмездной и безвоз-
вратной основах.

налоговые доходы — налоги, упла-
чиваемые в  бюджет гражданами, 
организациями, органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления. налоги бывают фе-
деральными, региональными и  мест-
ными.

В областной бюджет зачисляются 
доходы от федеральных и региональ-
ных налогов в соответствии с установ-
ленными нормативами отчислений.
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Бюджетный кодекс «Бюджет для гРаждан»

ненАлоговые доходы

к неналоговым доходам бюджетов 
относятся:

- доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных, земельных участ-
ков и иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в федераль-
ной собственности, используемых 
Федеральным фондом содействия 
развитию жилищного строительства;

- доходы от продажи имущества 
(кроме акций и иных форм участия 
в капитале, государственных запа-
сов драгоценных металлов и дра-
гоценных камней), находящегося в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением 
движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных, земельных участ-

к неналоговым доходам бюджетов 
относятся:

— доходы от сдачи в аренду и  про-
дажи земли и имущества, находящих-
ся в  государственной и  муниципаль-
ной собственности;

— рентные платежи
— штрафные санкции
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ков и иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в федераль-
ной собственности, используемых 
Федеральным фондом содействия 
развитию жилищного строительства;

- доходы от платных услуг, оказыва-
емых казенными учреждениями;

- средства, полученные в результате 
применения мер гражданско-право-
вой, административной и уголовной 
ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации, а также 
средства, полученные в возмещение 
вреда, причиненного Российской Фе-
дерации, субъектам Российской Фе-
дерации, муниципальным образова-
ниям, и иные суммы принудительного 
изъятия;

- средства самообложения граж-
дан;

- иные неналоговые доходы.
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Бюджетный кодекс

Бюджетный кодекс

«Бюджет для гРаждан»

«Бюджет для гРаждан»

профицит бюджетА

публичные нормАтивные обязАтельствА

Превышение доходов бюджета над 
его расходами.

Публичные обязательства перед 
физическим лицом, подлежащие ис-
полнению в денежной форме в уста-
новленном соответствующим зако-
ном, иным нормативным правовым 
актом размере или имеющие уста-
новленный порядок его индексации, 
за  исключением выплат физическо-
му лицу, предусмотренных статусом 
государственных (муниципальных) 
служащих, а также лиц, замещающих 
государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальные должно-
сти, работников казенных учрежде-
ний, военнослужащих, проходящих 
военную службу по  призыву (обла-
дающих статусом военнослужащих, 
проходящих военную службу по при-

сумма, на которую доходы бюджета 
превышают расходы бюджета в опре-
деленный период.

Публичные обязательства  — это 
обязательства государственных орга-
нов и органов местного самоуправле-
ния перед физическим лицом, под-
лежащие исполнению в  денежной 
форме в размере, установленном со-
ответствующим законом или иным 
нормативным правовым актом.
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зыву), лиц, обучающихся (воспитанни-
ков) в  государственных (муниципаль-
ных) образовательных учреждениях.
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Бюджетный кодекс

Бюджетный кодекс

«Бюджет для гРаждан»

«Бюджет для гРаждан»

рАсходы бюджетА

своднАя бюджетнАя роспись

Выплачиваемые из  бюджета де-
нежные средства, за  исключением 
средств, являющихся в  соответствии 
с Бюджетным кодексом источниками 
финансирования дефицита бюджета.

документ, который составляется 
и  ведется финансовым органом (ор-
ганом управления государственным 
внебюджетным фондом) в  соответ-
ствии с Бюджетным кодексом в целях 
организации исполнения бюджета 
по  расходам бюджета и  источникам 
финансирования дефицита бюджета.

денежные средства, выплачивае-
мые из бюджета в целях обеспечения 
задач и  функций государства и  мест-
ного самоуправления.

документ, который составляется 
на  основании закона (решения орга-
на местного самоуправления) о  бюд-
жете и ведется финансовым органом 
по  главным распорядителям и  полу-
чателям бюджетных средств в  целях 
организации исполнения бюджета 
по  расходам и  источникам финанси-
рования дефицита бюджета.
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Бюджетный кодекс «Бюджет для гРаждан»

субвенции

Межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, местным 
бюджетам в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации 
и  (или) муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении 
полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
переданных на  осуществление ор-
ганам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и  (или) 
органам местного самоуправления 
в установленном порядке.

средства, предоставляемые из  вы-
шестоящего бюджета нижестояще-
му бюджету в целях финансирования 
расходов, возникающих при выпол-
нении отдельных полномочий, пере-
данных на  осуществление органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и  (или) орга-
нам местного самоуправления.
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Бюджетный кодекс «Бюджет для гРаждан»

субсидии бюджетАм других уровней

Межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации и  органам 
местного самоуправления в  целях 
софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов го-
сударственной власти и  местного 
самоуправления по  предметам веде-
ния Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации и предме-
там совместного ведения Российской 
Федерации и  субъектов Российской 
Федерации.

средства, предоставляемые из бюд-
жетов одного уровня бюджетам дру-
гого уровня на  софинансирование 
расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий ор-
ганов государственной власти и мест-
ного самоуправления.
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Бюджетный кодекс

Бюджетный кодекс

«Бюджет для гРаждан»

«Бюджет для гРаждан»

субсидии юридическим лицАм, грАждАнАм

условно утверждАемые рАсходы бюджетА

субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
а  также физическим лицам  — про-
изводителям товаров, работ, услуг 
предоставляются на  безвозмездной 
и  безвозвратной основе в  целях воз-
мещения недополученных доходов 
и  (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг.

Под условно утверждаемыми рас-
ходами понимаются не  распреде-
ленные в  плановом периоде в  соот-
ветствии с классификацией расходов 
бюджетов бюджетные ассигнования.

средства, предоставляемые граж-
данам и  юридическим лицам (за 
исключением государственных 
и  муниципальных учреждений), 
из  областного бюджета на  возмеще-
ние либо на финансовое обеспечение 
в будущем затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг.

Бюджетные ассигнования, не  рас-
пределенные в  плановом периоде 
между главными распорядителями 
и получателями бюджетных средств.
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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
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Доходы консолидированных бюджетов 
муниципальных образований

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
поступления от уплаты 

налогов, установленных 
налоговым кодексом 

Российской Федерации
 
налог на доходы 
физических лиц;

Акцизы на нефтепродукты;

единый налог на 
вмененный доход;

единый сельско-
хозяйственный налог;

налог, взимаемый  
в связи с применением 
патентной системы 
налогообложения;

налог на имущество 
физических лиц;

земельный налог;

госпошлина;

прочие налоговые доходы

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
поступления от уплаты 

других пошлин и сборов, 
установленных законами
Российской Федерации,  

а также штрафов  
за нарушение 

законодательства

доходы от использования 
имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности;

плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду;

доходы от оказания 
платных услуг;

доходы от продажи 
материальных  
и нематериальных 
активов;

Административные 
платежи;

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба;

прочие неналоговые 
доходы

БЕзВОзМЕзДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИя

поступления от других 
бюджетов (межбюджетные 
трансферты), организаций, 
граждан (кроме налоговых  

и неналоговых доходов)

дотации;

субсидии;

субвенции;

иные межбюджетные 
трансферты;

безвозмездные 
поступления  
от физических  
и юридических лиц
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Куда зачисляются налоги, непосредственно 
уплачиваемые гражданами  

Российской Федерации?

Бюджет субъекта Российской Федерации

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%

70%
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Местный бюджет

100%

100%
30%
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Нормативы распределения налоговых доходов  
в местные бюджеты на территории Белгородской области 

Виды налогов

нормативы зачисления, %

областной бюджет

Местные бюджеты

Бюджеты городских 
округов

Бюджеты 
муниципальных 

районов

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений

1 2 3 4 5 6

налог на прибыль организаций по ставке 
установленной  

для субъектов РФ
100 - - - -

налог на доходы физических лиц 70

15

с территории 
городских поселений 

- 5
с территории 

сельских поселений 
-13 10 2

не менее 15 процентов  
по единому  

и дифференцированным нормативам

акцизы на нефтепродукты 90 10

единый налог  
на вмененный доход - 100 100 - -

единый  
сельскохозяйственный  

налог
- 100

с территории 
городских поселений 

- 50
с территории 

сельских поселений 
-70

50 30

налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения - 100 100 - -

налог на имущество физических лиц - 100 - 100 100

Земельный налог - 100 - 100 100

госпошлина (в зависимости от 
установленных полномочий) 100 100 100 100 100

госпошлина МФЦ - 50 50 - -
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Виды налогов

нормативы зачисления, %

областной бюджет

Местные бюджеты

Бюджеты городских 
округов

Бюджеты 
муниципальных 

районов

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений

1 2 3 4 5 6

Доходы от сдачи в аренду земельных 
участков (государственная собственность 

на которые  
не разграничена)

- 100

с территории 
городских поселений 

- 50;
 с территории 

сельских поселений 
- 100

50 -

Доходы от сдачи в аренду земельных 
участков 

(в зависимости от права собственности  
на земельный участок) 

100 100 100 100 100

Доходы от сдачи  
в аренду имущества 

(в зависимости от права собственности на 
имущество)

100 100 100 100 100

Прибыль унитарных предприятий
 (в зависимости  

от принадлежности предприятий)
100 100 100 100 100

Плата за негативное воздействие на  
окружающую среду 40 55 55 - -

Доходы от оказания платных услуг по 
казенным учреждениям

(в зависимости от принадлежности 
учреждения)

100 100 100 100 100

Доходы от продажи имущества
(в зависимости от права собственности на 

имущество) 
100 100 100 100 100

Доходы от продажи земли 
(государственная собственность на 

которые  
не разграничена)

- 100

с территории 
городских поселений 

- 50; 
с территории 

сельских поселений 
- 100

50 -

Доходы от продажи земли (в зависимости 
от права собственности  
на земельный участок)

100 100 100 100 100

Нормативы  распределения неналоговых доходов                         
в местные бюджеты на территории области



30

Структура налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов в 2014-2016 годах

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

82,2%

17,8%

84,2%

15,8%

84,1%

15,9%

2014 год 2015 год 2016 год

налоговые доходы

неналоговые доходы
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Налоговые и неналоговые доходы местных 
бюджетов за 2015 год и прогноз на 2016 год

наименование показателя Факт 2015 года Удельный вес  
в общем объеме доходов 

Утверждено  
на 2016 год

Удельный вес  
в общем объеме доходов 

1 2 3 4 5

налоговые  
и неналоговые доходы 16 718 100% 16 362 100%

налоговые доходы 14 065 84,1% 13 779 84,2%

из них

налог на доходы физических 
лиц 8 209 49,1% 7 995 48,9%

акцизы на нефтепродукты 311 1,9% 452 2,8%

единый налог на вмененный 
доход 974 5,8% 1 022 6,2%

налог на имущество 
физических лиц 451 2,7% 532 3,2%

Земельный налог 3 776 22,6% 3 431 21,0%

госпошлина 279 1,7% 284 1,7%

Прочие  
налоговые доходы 65 0,4% 63 0,4%

Неналоговые доходы 2 653 15,9% 2 583 15,8%

из них

доходы от использования 
муниципального имущества 1 673 10,0% 1 614 9,9%

доходы от продажи 
материальных  
и нематериальных активов

489 2,9% 456 2,8%

Штрафные санкции 169 1,0% 262 1,6%

Прочие  
неналоговые  
доходы

322 2,0% 251 1,5%

млн руб.
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Структура налоговых доходов   
местных бюджетов по прогнозу на 2016 год

налог на доходы  
физических лиц; 58,0%

единый налог на 
вмененный доход; 7,4%

налог на имущество 
физических лиц; 3,9%

Земельный налог; 24,9%

акцизы на  
нефтепродукты; 3,3%

Прочие налоговые 
доходы; 2,5%
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Виды межбюджетных трансфертов

Виды межбюджетных 
трансфертов определение Пример

дотации

субвенции

иные межбюджетные трансферты

субсидии

Предоставляются без 
определения конкретной  

цели их использования

Предоставляются на финан-
сирование «переданных» 

другим публично-правовым 
образованиям полномочий

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов других бюджетов

дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов

иные межбюджетные трансферты на  
развитие сети многофункциональных  

центров предоставления государственных  
и муниципальных услуг и т.д.

субвенции на выплату субвенций на 
реализацию государственного стандарта 
общего образования;
субвенции для осуществления полномочий 
по обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание и т.д.

субсидии на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог;
субсидии на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов местного 
значения и т.д.
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Обеспечение 
сбалансированности 

бюджета области

Оптимизация расходов  
бюджета области

Повышение собственных 
доходов бюджета

Сокращение государственного 
(муниципального) долга

Сокращение объема дефицита 
областного бюджета 

Основные задачи бюджетной политики  
Белгородской области на 2016 год
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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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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)

Бюджетный процесс – ежегодное  
формирование и исполнение бюджета
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На чем основывается  проект 
бюджета муниципального образования

составление проекта местного бюджета включает

Прогноз 
социально-

экономического 
развития 

территории

основные 
направления 
бюджетной 
и налоговой 

политики

основные 
направления 

долговой 
политики

Муниципальные 
программы

1 2 3 4
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Гражданин, его участие  
в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета  
(образование, жкХ, культура, физическая культура и спорт,  

социальные льготы и другие направления  
социальных гарантий населению)

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

БЮДЖЕТ
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Возможности влияния  
гражданина на состав бюджета

1

2

3

Публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального 
образования

Публичные слушания по отчету 
об исполнении бюджета 
муниципального образования

Публичные обсуждения 
муниципальных программ
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Распределение вопросов местного значения городских, сельских поселений
согласно Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-Фз «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
закона Белгородской области от 30.03.2005 года № 177 «Об особенностях 

организации местного самоуправления в Белгородской области» 

ВоПРосы Местного Значения сельскиХ Поселений                                                        
(13 ВоПРосоВ согласно  ст.14 ФЗ РФ № 131-ФЗ)

-бюджет, местные налоги, имущество;
-обеспечение жителей услугами связи, общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания; досуг и культура; физическая культура и массовый 
спорт, архивные фонды; мероприятия по работе с детьми и молодежью;

-содействие в развитии с/х производства, малого и среднего предпринима-
тельства;

-утверждение правил благоустройства территории, организация  благоу-
стройства территории; присвоение наименований улицам и т.д.;

-первичные меры пожарной безопасности; создание условий для деятель-
ности добровольных формирований населения по охране общественного по-
рядка.



41

ВоПРосы Местного Значения МУниЦиПальныХ РайоноВ  
на теРРитоРии сельскиХ Поселений  

(15 ВоПРосоВ согласно ст.14 ФЗ РФ № 131-ФЗ)

 - организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом; дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения; использование, охрана, воспроизводства 
лесов особо охраняемых природных территорий;

- обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, строительство 
и содержание муниципального жилищного фонда; предоставление транспорт-
ных услуг населению; укрепление межнационального согласия, социальная 
адаптация мигрантов;

- организация библиотечного обслуживания населения; массовый отдых жи-
телей поселения;

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, выдача разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуа-
тацию, резервирование земель и изъятие, осмотр зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных нарушений.
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   11 ВоПРосоВ Местного Значения сельскиХ Поселений   
согласно ст. 6.4. Закона БелгоРодской оБласти № 177

39 ВоПРосоВ Местного Значения гоРодскиХ Поселений  
согласно ст.14 ФЗ РФ № 131-ФЗ

участие в профилактике терроризма и экстремизма;  участие в предупреж-
дении и ликвидации последствий чс; го и чс, аварийно-спасательные службы; 
предоставление жилого помещения участковым; безопасность людей на во-
дных объектах; противодействие коррупции;

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

объекты культурного наследия; массовый отдых жителей поселения; укре-
пление межнационального согласия;
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тыс. рублей

Информация о параметрах консолидированных 
бюджетов муниципальных  

образований области за 2015 год 

наименование Мо

Уточненный план на 2015 год исполнено по состоянию на 1 января 2016 года

Всего 
доходов

в том числе:
Всего 

расходов
в том числе 

собственные

дефицит 
(-), 
профицит 
(+)

Всего 
доходов

из них:
Всего 

расходов
в том числе 

собственные

дефицит (-), 
профицит 
(+)налоговые/ 

неналоговые
налоговые/ 

неналоговые

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
алексеевский 2 064 334 603 013 2 088 515 816 820 -24 181 2 017 661 608 719 2 021 799 797 510 -4 138
Белгородский 3 540 936 1 145 176 3 647 442 1 580 940 -106 506 3 428 581 1 158 036 3 512 691 1 574 635 -84 110
Борисовский 734 641 250 548 762 217 383 417 -27 576 726 479 254 651 739 940 364 668 -13 461

Валуйский 1 580 608 527 070 1 676 844 783 704 -96 236 1 542 582 528 048 1 636 400 783 703 -93 818
Вейделевский 764 561 196 934 770 734 385 954 -4 883 743 613 203 549 744 728 385 222 -1 115

Волоконовский 898 113 243 141 901 786 427 709 -3 673 872 742 252 543 855 471 416 979 17 271
грайворонский 904 374 306 906 916 543 414 544 -12 169 888 610 307 280 884 503 397 446 4 107

ивнянский 940 813 253 784 939 975 424 039 838 930 790 256 087 927 171 423 951 3 619
корочанский 1 349 760 452 192 1 376 466 643 623 -26 706 1 319 980 473 581 1 319 523 621 156 457
красненский 528 283 112 775 533 657 249 207 -5 374 514 337 114 878 511 950 244 648 2 387

красногвардейский 1 153 831 352 098 1 179 309 559 475 -25 478 1 124 887 356 783 1 134 616 547 509 -9 729
краснояружский 657 064 235 018 643 287 337 340 13 777 629 132 237 206 610 939 334 267 18 193
новооскольский 1 146 220 470 287 1 147 715 558 742 -1 495 1 128 254 486 304 1 109 561 555 266 18 693

Прохоровский 971 187 320 762 1 019 942 536 009 -48 755 952 706 321 255 959 510 494 965 -6 804
Ракитянский 1 078 379 389 146 1 103 259 609 733 -24 880 1 062 487 395 266 1 071 798 597 768 -9 311
Ровеньский 981 328 216 751 996 226 407 843 -14 898 975 610 235 577 965 110 402 315 10 500
чернянский 1 096 625 353 231 1 108 201 541 354 -11 576 1 078 602 354 098 1 094 196 541 152 -15 594

Шебекинский 2 469 996 715 259 2 541 111 1 157 334 -71 115 2 430 313 729 816 2 462 179 1 120 799 -31 866
яковлевский 1 619 900 588 485 1 626 890 736 572 -6 990 1 615 983 595 773 1 610 810 730 796 5 173

г.Белгород 9 006 462 4 429 586 9 366 446 4 790 570 -359 984 8 887 168 4 486 755 9 095 666 4 705 442 -208 498
губкинский г.о. 3 403 588 1 670 090 3 597 579 1 919 986 -114 300 3 337 440 1 684 667 3 521 320 1 903 273 -183 880

старооскольский г.о 5 946 934 2 610 758 5 800 186 2 494 031 146 748 5 915 060 2 677 586 5 571 470 2 379 259 343 590

Всего 42 837 937 16 443 010 43 744 333 20 758 946 -825 416 42 123 017 16 718 457 42 361 351 20 322 729 -238 334
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Информация об утвержденных параметрах 
консолидированных бюджетов муниципальных 

образований области на 2016 год

наименование   
муниципальных районов  

и городских округов

Утверждено на 2016 год

Всего 
доходов

в том числе:
Всего 

расходов
в том числе 

собственные
дефицит (-), 
профицит (+)налоговые/ 

неналоговые

дотация+ 
субвенция 

поселениям

Безвозмездные 
поступления

а 1=2+3+4 2 3 4 5 6 7

алексеевский 2 034 496 613 108 192 529 1 228 859 2 056 638 827 779 -22 142

Белгородский 3 474 387 1 251 548 436 477 1 786 362 3 497 255 1 715 382 -22 868

Борисовский 741 976 239 154 113 784 389 038 746 476 357 438 -4 500

Валуйский 1 660 232 557 186 171 877 931 169 1 688 178 760 310 -27 946

Вейделевский 770 617 206 431 189 065 375 121 770 617 395 496 0

Волоконовский 893 648 251 952 193 542 448 154 893 648 448 800 0

грайворонский 869 649 320 468 105 752 443 429 875 761 434 314 -6 112

ивнянский 1 017 859 236 803 215 080 565 976 1 021 786 455 810 -3 927

корочанский 1 274 509 486 432 143 918 644 159 1 274 509 630 350 0

красненский 540 510 110 962 142 495 287 053 542 440 255 387 -1 930

красногвардейский 1 188 593 366 180 192 950 629 463 1 188 593 559 130 0

краснояружский 633 892 214 584 117 438 301 870 636 648 334 778 -2 756

новооскольский 1 197 758 488 677 113 739 595 342 1 211 441 616 099 -13 683

Прохоровский 975 742 349 398 175 956 450 388 983 301 532 913 -7 559

Ракитянский 1 107 601 363 435 363 435 529 234 1 109 901 580 667 -2 300

Ровеньский 1 027 894 226 069 195 530 606 295 1 030 414 424 119 -2 520

чернянский 1 082 505 356 268 188 298 537 939 1 082 505 547 566 0

Шебекинский 2 275 895 717 197 315 304 1 243 394 2 307 705 1 106 470 -31 810

яковлевский 1 627 297 541 377 155 144 930 776 1 639 220 708 444 -11 923

г. Белгород 8 798 179 4 366 750 0 4 431 429 9 179 704 4 748 275 -381 525

губкинский го 3 122 701 1 710 055 0 1 412 646 3 236 601 1 823 955 -113 900

старооскольский го 5 292 733 2 387 475 0 2 905 258 5 527 552 2 622 294 -234 819

итого 41 608 673 16 361 509 3 573 810 21 673 354 42 500 893 20 885 776 -892 220

тыс. рублей
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Как классифицируются расходы бюджета? 

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.

Разделы классификации расходов бюджета
«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 расходной части консолидированных 
бюджетов  муниципальных образований  

в отраслевом разрезе за 2015-2016 годы 
тыс. рублей

наименование раздела Уточненный план   
на 2015 год

исполнено за 
2015 год

Утверждено на 
2016 год

темп роста  
2016/2015 гг.

1 2 3 4 5 = 4/3*100

Всего 43 743 330 42 361 544 42 500 299 100,3 %

01 “общегосударственные вопросы” 3 426 136 3 338 353 3 492 408 105 %

02 “национальная оборона” 26 692 29 692 30 749 104 %

03 “национальная безопасность  и правоохранительная 
деятельность” 291 102 276 302 291 781 106 %

04 “национальная экономика” 3 853 195 3 722 442 3 189 029 86 %

05 “жилищно-коммунальное хозяйство” 2 836 375 2 762 797 2 550 581 92 %

06 “охрана окружающей среды” 15 448 14 518 15 872 109 %

07 “образование” 20 315 184 19 886 219 20 144 481 101 %

08 “культура, кинематография” 2 783 999 2 739 268 2 896 685 106 %

09 “Здравоохранение” 640 074 623 229 3 446 1 %

10 “социальная политика” 8 657 404 8 093 958 8 873 171 110 %

11 “Физическая культура и спорт” 629 633 610 778 663 345 109 %

12 “средства массовой информации” 74 386 73 915 67 371 91 %

13 “обслуживание государственного  
и муниципального долга” 191 704 190 267 281 974 148 %

14 “Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российский Федерации и 
муниципальных образований”
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Структура расходной части консолидированных 
бюджетов муниципальных образований  

области в отраслевом разрезе на 2016 год

«образование» - 20.1

«общегосударственные 
вопросы» - 3.5

«социальная  
политика» - 8.9

«культура,  
кинематография» - 2.9

«национальная  
экономика» - 3.2

млрд руб.

прочие отрасли 3,9
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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

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.
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Уровень расчетной бюджетной обеспеченности

Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

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 установленного на 2016 год для всех муниципальных 
образований области 1,047
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Объем Фонда финансовой поддержки  
 (ФФП) муниципальных районов  

и субвенций поселениям за 2014-2016 годы 
млрд.рублей

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

3,004
3,115

3,573



51

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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Бюджетная обеспеченность муниципальных районов (городских 
округов) Белгородской области с учётом исполнения требования БК РФ 

об определении объёмов дотаций исходя из необходимости достижения 
критерия выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности
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1,047 утвержденный критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности

Бюджетная обеспеченность Мо до выравнивания  
(в порядке от минимального до максимального значения)
Бюджетная обеспеченность Мо после выравнивания  
с учетом исполнения требования Бк РФ
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доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений  
в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений,  в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет составляла:

Распределение муниципальных образований  
по группам  в зависимости от доли  

дотации в объеме собственных доходов

менее 5 процентов объема собственных  
доходов местного бюджета  

(г.Белгород, Старооскольский г.о.);

от 20 до 50 процентов (Алексеевский, Белгородский,  
Валуйский, Корочанский, Новооскольский, Шебекинский,  

яковлевский районы, Губкинский г.о.);

превышала 50 процентов (Борисовский, Вейделевский, 
Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Красненский, 

Красногвардейский, Краснояружский, Прохоровский,  
Ракитянский, Ровеньский, Чернянский районы)
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Условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

доля  
дотаций в объеме  

собственных доходов  
местных бюджетов

Условия  
предоставления  
межбюджетных  

трансфертов

Меры, применяемые  
при несоблюдении  

условий предоставления  
межбюджетных трансфертов

МЕНЕЕ 5 %
2 муниципальных 
образования

20% - 50 % 
8 муниципальных 
образований

СВЫШЕ 50 %
12 муниципальных 
образований

не имеют права превышать нор-
мативы   формирования расходов 
на оплату труда органов местного 
самоуправления

меры, установленные выше;
не имеют права устанавли-

вать и исполнять расходные 
обязательства, не связанные  
с решением вопросов

меры, установленные выше;
подписание соглашений о ме-

рах по повышению эффективно-
сти;

представление документов и 
материалов, необходимых для 
подготовки заключения по проек-
ту местного бюджета;

проведение не реже одного 
раза в два года проверки годово-
го отчета об исполнении местного 
бюджета контрольно-счетными 
органами

Приостановление 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов

сокращение 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов
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Источники финансирования дефицита бюджета

источники финансирования дефицита бюджетов муниципальных образований

В процессе принятия и исполнения бюджета муниципального образования 
большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов.  
если доходы превышают расходы, то возникает профицит. но чаще всего 
расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

муниципальные ценные  
бумаги, осуществляемые путем  

выпуска муниципальных облигаций  
от имени муниципального образования  

(в Белгородской области такие  
выпуски не осуществлялись)

бюджетные кредиты,  
полученные от бюджетов  

других уровней бюджетной  
системы РФ

кредиты,
 полученные  

от кредитных  
организаций

изменение остатков  
средств на счетах по учету 
средств местного бюджета

иные  
источники

+

МУниЦиПальные гаРантии

МУниЦиПальный долг,
то есть совокупность долговых  

обязательств муниципального образования

=
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Источники финансирования дефицита местных 
бюджетов, динамика муниципального долга 

Динамика муниципального  
долга 2014 – 2015 годы

Сводные данные по источникам финансирования дефицитов 
консолидированных бюджетов муниципальных образований области

наименование 2014 г. 2015 г.
кредиты банков

(+) получение
(-) погашение

367
(+)1 376
(-)1 009

-124
(+)2 259
(-)2 383

Бюджетные кредиты
(+) получение
(-) погашение

-
0

(+)450
(-)450

иные источники 163 229
изменение остатков 94 134

итого 624 239

2456

965
787

2331

2014 г.
кредиты банков Муниципальные гарантии

2015 г.

млн.рублей

млн руб.
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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

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.admprohor-

ovka.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 Ровеньской Управление финансов и бюджетной политики 
администрации Ровеньского района rovfin@yandex.ru www.rovenkiadm.ru (8-47-238)5-55-01
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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




