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Ключевая задача бюджетной политики муниципального района «Белгородский 

район» – обеспечение стабильного роста доходов и сбалансированности бюджета
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Основные направления работы 

по обеспечению роста доходов
Основные направления по обеспечению  

сбалансированности бюджета

Работа с налого-

плательщиками

Оптимизация 
бюджетных 

расходов

Экономия 
средств при 
проведении 

закупок

Привлечение 
средств 

федерального и 
областного 
бюджетов

Проектное 
управление

Межведомствен-

ное взаимо-

действие

Работа с налого-

плательщиками

Создание новых 

рабочих мест
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Основные  мероприятия, направленные  на обеспечение роста 

налогового потенциала муниципального района

 -

- создание новых рабочих мест;

- снижение недоимки по налогам и сборам;

- активизация работы по повышению поступлений от всех 

мер принудительного взыскания задолженности, обеспечение 

роста эффективного взыскания;

- усиление работы по легализации заработной платы 

работающего населения, дополнительному привлечению 

граждан к декларированию полученных доходов;

-- обеспечение дополнительных поступлений по 

имущественным и земельным платежам
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Взаимодействие органов местного самоуправления с федеральными структурами области по 

реализации мероприятий, направленных  на снижение недоимки по налогам, зачисляемым в 

консолидированный бюджет Белгородского района

Совместные рейдовые мероприятия, 

Комиссии по сокращению задолженности в бюджет 

78 млн. рублей

Погашение недоимки 

в консолидированный бюджет района 

Служба судебных 

приставов 

по Белгородской области

Межрайонная ИФНС 

№ 2 по Белгородской 

области

Администрации 

городских и сельских 

поселений



5

.

Мероприятия по легализации заработной платы

46 заседаний районных 

межведомственных 

комиссий 

Поступило 

в консолидированный 

бюджет  района 

45,0 млн. рублей 
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Проектное 
управление

Обеспечение дополнительных поступлений по земельным платежам 

в консолидированный бюджет Белгородского района

УФНС России
по Белгородской области

Управление 
Росреестра

по Белгородской 
области

Органы местного 
самоуправления

ПК 

SAUMI

8,1 млн. 

рублей
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Обеспечение полноты уплаты налога на доходы физических лиц 

от сдачи населением в аренду жилых помещений на территории Белгородского района 

Комиссии

при администрациях 

городских и сельских 

поселений

ЖКХ

Межрайонная 

инспекция ФНС 

№ 2 по Белгородской 

области 

Поступления в 

консолидированный 

бюджет 

6,9 млн. рублей



БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН 
.

Муниципальные программы Белгородского района

Развитие образования 

Белгородского района

Развитие культуры и 

художественного 

творчества

Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики

Социальная поддержка 

граждан на территории 

Белгородского района

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Белгородского 

района

Совершенствование и 

развитие транспортной 

системы и дорожной сети 

Белгородского района

Формирование в 

Белгородском районе 

комфортной городской среды
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Проектное 
управление

Участие в национальных проектах

Наименование 2019 год 2020 год

Образование 1 620 -

Культура - 9 421

Безопасные и качественные автомобильные дороги 114 399 254 506

Жилье и городская среда - 138 655

Демография 78 886 89 418

тыс. рублей



ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ И 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
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Наименование проекта

Сокращение задолженности по имущественным налогам физических лиц в 

консолидированный бюджет Белгородского района 

Обеспечение дополнительного поступления налога на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет Белгородского района от промышленных парков и 

хозяйствующих субъектов, находящихся на территории поселка Северный

Совершенствование системы управления земельными ресурсами и обеспечение роста 

земельных платежей

Мотивация повышения доходов муниципальных образований от сдачи населением в 

аренду жилых помещений

Автоматизация процесса контроля за расходованием средств бюджета Белгородского 

района, перечисляемые на выполнение муниципального задания

Автоматизация процесса проведения муниципальных закупок в Белгородском районе

Организация системы информирования жителей Белгородского района об основных 

направлениях бюджетной политики района. «Бюджет для граждан»

Повышение финансовой грамотности населения на территории Белгородского района

Внедрение инициативного (партиципаторного) бюджетирования в Белгородском районе



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

http://belrn.ru/

+ 7 (4722) 26-69-72

belrn@bk.ru
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Приемная главы 

администрации 

Белгородского района

Комитет финансов и 

бюджетной политики 

администрации 

Белгородского района 

http://belrn.ru/#
zadat-vopros

admin@be.belregion.ru,
belrn@mail.ru

+ 7 (4722) 26-34-10

.


