
«Бюджет для граждан»  

Бюджет Борисовского 

Района на 2020 год и на 

плановый период 2021-

2022 годов



Уважаемые жители

Борисовского района!
«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа

Борисовского района - бюджета Борисовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022

годов.

В данном издании основные положения главного финансового документа района

изложены в краткой и доступной форме, в том числе отражены задачи и приоритетные

направления бюджетной политики, основные источники формирования доходов бюджета, а

также планируемые результаты использования бюджетных средств.

Основным приоритетом бюджетной политики в предстоящий период, как и

прежде, является обеспечение населения Борисовского района доступными и качественными

государственными и муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение

социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные

параметры бюджета района.

Глава администрации

Борисовского района Н. Давыдов



Граждане РФ - и как налогоплательщики, и как потребители общественных

благ - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение

государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят

конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи,

для каждого человека.

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» -

познакомит вас с основным финансовым  

документом  муниципального образования

Администрация
Борисовского района



ПЛОЩАДЬ

65036 га

НАСЕЛЕНИЕ

25389 человек

- Городское – 13 544 человек

- Сельское – 11 845 человек

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ – 57:

- Автономные – 2

- Бюджетные – 30

- Казенные – 4

- Органы местного 

самоуправления – 19

- Унитарные

предприятия - 2

Муниципальный район

«Борисовский район»



Администратор доходов бюджета -
орган государственной власти  

(местного самоуправления), орган  
управления государственным  

внебюджетным фондом,  
Центральный банк Российской  

Федерации, казенное учреждение,  
осуществляющий(ее): - контроль за  

правильностью исчисления, -
полнотой и своевременностью  
уплаты, - начисление, - учет, -

взыскание, - принятие решений о  
возврате (зачете) излишне  

уплаченных (взысканных) платежей,  
пеней и штрафов по ним,  

являющихся доходами бюджетов  
бюджетной системы РФ.

Бюджет консолидированный - свод  
бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации на  
соответствующей территории (за

исключением бюджетов  
государственных внебюджетных

фондов). Консолидированным может  
быть бюджет на местном уровне (свод  
бюджета муниципального образования  

и бюджетов входящих в него  
поселений), региональном (свод  

бюджета субъекта Российской  
Федерации и бюджетов входящих в него  

муниципальных образований),  
федеральном (свод всех бюджетов  
бюджетной системы Российской  

Федерации).

Бюджет муниципального  

образования

1. Фонд денежных средств,  

предназначенный для

финансирования функций,  

отнесенных к предметам ведения  

местного самоуправления.

2. Основной финансовый документ  

муниципального образования,

поселения на текущий финансовый  

год, принимаемый высшим  

законодательным органом местного  

самоуправления.



Дефицит бюджета -

превышение расходов  

бюджета над его доходами.

Бюджет

1.  Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и  
региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень).

2.  Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения),  
утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Доходы бюджета - поступающие от  

населения, организаций, учреждений в  

бюджет денежные средства в виде: -

налогов; - неналоговых поступлений  

(доходы от использования и продажи  

имущества, штрафы и т.п.); -

безвозмездных поступлений; - доходов  

от предпринимательской деятельности  

бюджетных организаций.

Расходы бюджета - выплачиваемые из  

бюджета денежные средства.

Профицит бюджета -

превышение доходов  

бюджета над его расходами.



БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ - группировка доходов, расходов и источников  

финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для  

составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности,  

обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ

СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  И БЮДЖЕТНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ РФ

Состав бюджетной классификации:

классификация доходов бюджетов;

классификация расходов бюджетов;

классификация источников финансирования  

дефицитов бюджетов;

классификация операций публично-правовых  

образований («классификация операций сектора  

государственного управления»).

Классификация  

расходов бюджетов –

основа для построения  

ведомственной  

структуры расходов  

соответствующего  

бюджета



Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и  
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,  
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Этапы бюджетного процесса

Объем  
бюджета

Налоговая  
политика

Покрытие  
долга

Муниципальный  
совет

Борисовского
района

Публичные  
слушания

Мобилизация и  
использование  

бюджетных  
средств

Составление Рассмотрение/Утверждение
Исполнение/Контроль за  

исполнением



Кто управляет и распоряжается бюджетом?

Участники  

бюджетного  

процесса

Глава администрации 
Борисовского района

Администрация 
Борисовского района

Управление финансов и 
бюджетной

политики администрации
Борисовского района

Главные администраторы 
доходов, источников 

финансирования 
дефицита

Казенные 
учреждения

Главные 
распорядители 

бюджетных средств

Муниципальный совет 
Борисовского района



Внутренний Внешний

Государственный долг – сумма непогашенных  
обязательств государства



Какие бывают бюджеты?

1.Отдельного

человека, семьи

Доходы:  
заработная  

плата, премии

Расходы:  
оплата  

коммунальных
услуг, расходы на  

питание,  
транспорт

2.Организации

Доходы:  
выручка от  
реализации

Расходы:  
выплата заработной

платы, закупка  
материалов,  

уплата налогов

Федеральный  
бюджет

Бюджет  
регионов

Местный  
бюджет

3.Страны в целом

Доходы:  
налоговые и  
неналоговые

Расходы:  
социальная  
сфера, ЖКК







Налог на доходы

физических лиц



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -

совокупность бюджетов всех уровней

Федеральный

уровень

Региональный  

уровень

Муниципальный  

уровень

Федеральный  

бюджет

Бюджеты государственных  

внебюджетных фондов РФ

Бюджеты  

субъектов РФ

Бюджеты территориальных  

государственных  

внебюджетных фондов

Бюджеты  
муниципальных  

районов

Бюджеты городских  
и сельских  
поселений

Бюджеты внутригородских  

муниципальных

образований

Бюджет

Борисовского 
района

15



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Консолидированный  
бюджет Борисовского

района

1 городское

поселение

9 сельских

поселений

Бюджет  
муниципального  

района

16



Формирование (составление) бюджета Борисовского

района основывается на:

Бюджетном  

послании  

Президента  

Российской  

Федерации

Прогнозе  

социально-

экономическо  

го развития

района

Основных  

направлениях  

бюджетной и  

налоговой  

политики

Муниципальных  

программах

Основы составления проекта бюджета
Борисовского района

Бюджетном

прогнозе

Составление бюджета Борисовского района

Бюджетном 

послании 

Президента 

Российской 

Федерации



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС –
ежегодное формирование и  

исполнение бюджета

Составление проекта бюджета очередного года и на плановый период

(администрация Борисовского района)

Рассмотрение проекта бюджета очередного года и на плановый период

(Публичные слушания)

Утверждение бюджета очередного года

(Муниципальный совет Борисовского района)

Исполнение бюджета в текущем году

(администрация Борисовского района, финансовые органы)

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

(администрация Борисовского района)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

(Муниципальный совет Борисовского района)



ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

7

- Публичные обсуждения проектов  

муниципальных программБорисовского
района (размещены на сайте  

администрации Борисовского района)

- Публичные обсуждения проектов  

бюджета Борисовского района на  
очередной финансовый год и плановый  

период

- Публичные обсуждения проекта Решения  

Муниципального совета Борисовского
района

Помогает формировать доходную  

часть бюджета (налог на доходы  

физических лиц, земельный налог,  

налог на имущество физических лиц)

3

1

2

4

- Формирование бюджета Борисовского

района на принципах инициативного  
бюджетирования

19



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  НА 

2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ:

Цель бюджетной политики –

повышение эффективности бюджетных расходов

Основные задачи бюджетной политики:

-повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов  

программно-целевого управления и бюджетирования;

-создание условий для повышения качества предоставления муниципальных  

услуг;

- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;

20



БЮДЖЕТ - форма образования и расходования

денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

- поступающие в  

бюджет денежные

средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

- выплачиваемые из

бюджета денежные  

средства

РАСХОДЫ   <  ДОХОДОВ  имеем  ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ  >  ДОХОДОВ  имеем  ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

со            

старонормандского  

buogette – сумка,  

кошелек



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные  

поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

Поступления от уплаты  

налогов, установленных  

Налоговым Кодексом РФ:

-налог на доходы  

физических лиц;

-акцизы;

-налоги на совокупный  

доход;

-налоги на имущество;

- земельный налог

Неналоговые доходы

Платежи, установленные  

законодательством  

Российской Федерации:

-доходы от использования  

имущества, находящегося в  

собственности поселений;

-доходы от реализации  

муниципального имущества,  

находящегося в муниципальной  

собственности

-доходы от продажи  

земельных участков,  

находящихся в собственности  

поселений;

-прочие неналоговые доходы

Безвозмездные  

поступления

поступления от других  

бюджетов (межбюджетные  

трансферты), организаций,  

граждан (кроме налоговых и  

неналоговых доходов)



Куда поступают налоги, которые уплачивает

гражданин

100%

в бюджеты 

поселений

31% 100%

Транспортный  

налог

Налог на  

имущество

физических  
л и ц

Налог на  

доходы  

физических  

лиц

Земельный

налог

Областной

бюджет

100%

в бюджеты 

поселений
Консолидированный  

бюджет района
69%
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Налог на имущество физических лиц

11806 тыс.рублейрайона на 2020 год по нормативу 100 %

В 2020 году налог взымается от кадастровой стоимости объектов  

недвижимого имущества

-жилые дома, жилые помещения;

-объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым

назначением таких объектов является жилой дом;

-единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно

жилое помещение;

-гаражи и машино-места;

-хозяйственные строения и сооружения площадью менее 50 кв.м.

-о-бъекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в  

соответствии с п.7 ст. 378.2 Налогового кодекса (торгово-офисногоназначения);

-объекты налогообложения, стоимость каждого из которыхпревышает  

300 млн. руб.;

-прочие объекты налогообложения.

Объекты налогообложения

Ставки налога  
установлены

Налоговые льготы

Срок уплаты налога в бюджет

Сумма налога в бюджетах поселений Борисовского

Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, решениями земских (поселковых)  

собраний поселений Борисовского района

-Герои СССР, РФ, граждане, награжденные орденом «Славы» трех степеней;

-инвалиды I и II групп, инвалиды детства;

-участники ВОВ, участники и ветераны боевых действий;

-лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастроф;

-пенсионеры;

-другие категории налогоплательщиков, предусмотренные ст. 407 НК РФ.

Не облагается налогом для всех категорий налогоплательщиков площадь:

квартиры в размере 20 кв.м, комнаты- 10 кв. м., жилого дома -50 кв.м.

Срок уплаты - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом

24



Земельный налогКто является  

плательщиком  

налога

Организации и физические лица,

которые обладают земельными участками, на праве собственности, праве  

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного

наследуемого владения

Налоговые ставки установлены на территории городских и сельских

поселений Борисовского района от кадастровой стоимости земельных

участков в следующих размерах:

0,3% - в отношении земельных участков:

-отнесенных к землям с/х назначения,

-земель, занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса, жилищным фондом,

-приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, в том числе

ИЖС, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или

животноводства, а также дачного хозяйства,

-предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

1,5% - в отношении прочих земельных участков.

Ставки налога  

установлены

Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, решениями земских

(поселковых) собраний поселений Борисовского района

Сумма налога в бюджетах поселений 25
27332 тыс. рублейБорисовского района на 2020 год по нормативу 100 %

Земельный налог



Налогоплательщиками - физическими лицами

налог подлежит уплате не позднее 1 декабря  

года,  следующего за истекшим налоговым периодом

Главой 31 Налогового кодекса РФ,  

решениями земских (поселковых) собраний поселений

Борисовского района в размере 100% в отношении одного  

земельного участка, используемого в личных

некоммерческих целях, на территории каждого поселения:

- герои Советского Союза, герои РФ, полные кавалеры  

ордена славы;

- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны,  

ветераны и инвалиды боевых действий;

- физические лица, подвергшиеся воздействию радиаций;

- физические лица, получившие или перенесшие лучевую  

болезнь;

- физические лица, принимавшие участие в испытаниях  

ядерного оружия;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из их числа.

Налоговые льготы для физических лиц установлены

Сроки уплаты налога в бюджет
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статьей 395 гл. 31 Налогового кодекса РФ и  

решениями земских (поселковых) собраний  

поселений Борисовскогоо района в размере 100 % в  

отношении муниципальных учреждений  

дошкольного общего и дополнительного  

образования, муниципальных учреждений  

культуры, муниципальных учреждений физической  

культуры и спорта

Налоговые льготы для юридических лиц установлены

Сроки уплаты налога в бюджет

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ОРГАНИЗАЦИИ

уплачивают авансовые платежи не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим  

отчетным периодом.

Сумма налога по итогам налогового периода, уплачивается не позднее 1 марта года,  

за истекшим налоговым периодом

27
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тыс. руб.

Доходы консолидированного бюджета 

Борисовского  района на 2020 год и на  

плановый период 2021-2022 годов

Показатели
исполнено за 

2019 год
2020 год 2021 год 2022 год

Собственные налоговые и 

неналоговые  доходы
314827 297204 310978 324239

Безвозмездные 

поступления
1037079 946621 808455 747041

Всего доходов 1351906 1243825 1119433 1071280



1

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
«Борисовский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

29

тыс. руб.

Патент 3 3 6703 8714

Налог на имущество физ. лиц 13354 11806 12278 12769

Земельный налог 26484 27332 28540 28800

Госпошлина 2731 2547 2649 2755

Неналоговые доходы 27370 14296 14390 14489

Арендная плата за земли 15281 11000 11000 11000

Прибыль унитарных предприятий 85 7 7 7

Доходы от оказания платных услуг 1502 1287 1338 1392

Доходы от сдачи в аренду имущества 547 420 420 420

Плата за негативное воздействие на  

окружающую среду 422 473 492 512

Доходы от реализации имущества 1337 0 0 0

Доходы от продажи земельных участков 4523 500 500 500

Денежные взыскания (штрафы) 3609 560 582 605

Прочие неналоговые доходы 64 49 51 53

Итого налоговых и неналоговых 

доходов 314827 297204 310978 324239

Прочие безвозмездные поступления 851 0 0 0

ИТОГО 315678 297204 310978 324239



1

Налог на доходы 
физических лиц

74,09%

Земельный налог
9,19%

Аренда земли и 
имущество

3,84%

Акцизы
4,16%

Единый налог
2,8%

Прочие налоговые и 
неналоговые доходы

0,88%

Продажа земли и 
имущества

0,17%

Госпошлина
0,85%

Налог на имущество
3,97

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Борисовского района на 2020 год

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог

Арендная плата за земли и имущество

Акцизы

Единый налог на вмененый доход

Прочие налоговые и неналоговые доходы

Продажа земли и имущества

Госпошлина

Налог на имущество физических лиц



тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета

«Борисовский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022

годов

№ п/п Показатели
Исполнение за 

2019 г.
2020 год 2021 год 2022 год

1 Доходы 1351906 1243825 1119433 1071280

2 Расходы 1366217 1249018 1124857 1071280

3 Дефицит (профицит) 14311 -5194 --5424 0



1

Налоговые и неналоговые доходы муниципального района бюджета
«Борисовский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

тыс. руб.

Налоговые доходы 218077 215974 226593 237 603

Налог на доходы физических лиц 199686 197 022 206 682 217 432

Акцизы 7288 7929 8365 8600

Единый налог на вмененный доход 8192 8379 2095 0

Единый сельскохозяйственный налог 183 94 99 102

Патент 3 3 6703 8714

Госпошлина 2725 2547 2649 2755

Неналоговые доходы 24185 12384 12477 12574

Арендная плата за земли 13511 9623 9623 9623

Доходы от сдачи в аренду имущества 262 180 180 180

Прибыль унитарных предприятий 84 7 7 7

Доходы от оказания платных услуг 1396 1287 1338 1392

Плата за негативное воздействие на  окружающую 

среду
422 473 492 512

Доходы от реализации имущества 1337 0 0 0

Доходы от продажи земельных участков 3575 250 250 250

Денежные взыскания (штрафы) 3524 515 536 557

Прочие неналоговые доходы 74 49 51 53

Итого налоговых и неналоговых  доходов 242262 228358 239070 250 177



РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства

по типам расходных

обязательств

расходное  

обязательство –

обязанность выплатить  

денежные средства из  

соответствующего  

бюджета, например:

 гражданско-

правовые  

(муниципальный  

контракт, трудовое  

соглашение и т.д.)

 другие

по муниципальным

программам

муниципальная  

программа – документ  

стратегического  

планирования, содержащий  

комплекс планируемых  

мероприятий,  

взаимоувязанных по  

задачам, срокам  

осуществления,  

исполнителям и ресурсам и  

обеспечивающих наиболее  

эффективное достижение  

целей и решение задач  

социально -экономического  

развития.

по функциям

Общегосударственные  

вопросы

- социальная политика

- национальная  

экономика

например:



Расходы бюджета –
это выплачиваемые  

из бюджета  
денежные средства,  

за исключением  
средств, являющихся  

источниками  
финансирования  

дефицита бюджета

1100 Физическая  

культура и спорт

0700 Образование

0800 Культура

0400 Национальная

экономика

1300 Обслуживание  

государственного и  

муниципального долга

0500 Жилищно-

коммунальное хозяйство

0300 Национальная  

безопасность и  

правоохранительная  

деятельность

0100 Общегосударственные

вопросы

1000 Социальная  

политика

35
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№  

п/п
Показатели

Исполнение 

за 2019 год
2020 год 2021 год 2022 год

Темп

роста

2020 г к

2019

г

1. Всего расходов
1324825 1224369 1081718 1026387 0,93

из них:

1.1. за счет собственных доходных 

источников с  учетом

дотаций

425501,5 458978 441044 1026387 1,08

1.2. за счет межбюджетных трансфертов
899323,5 760197 640674 608311 0,85

тыс. руб.

Муниципальный район

«Борисовский район»



Распределение расходов консолидированного бюджета Борисовского  
района по разделам классификации расходов бюджета на 2020 год и на  

плановый период 2021-2022 годов
тыс. руб.

37

Наименование
исполнение за 

2019 год
2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 124361,2 113121,7 119679,2 120424,5

Национальная оборона 1547,1 1574,0 1600,0 1668,0

Национальная безопасность 4998,6 4984,0 4041,0 4170,0

Национальная экономика 218476,8 165935,5 82783,9 47210,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 104588,5 49096,8 69078,6 45566,8

Охрана окружающей среды 6319,4 42296,8 556,0 576,0

Образование 560032,3 533168,1 508410,7 511412,2

Культура 110060,5 103812,4 84751,0 74087,3

Социальная политика 194940,4 213188,1 220602,9 222279,4

Физическая культура и спорт 39521,9 21441,0 21049,0 20254,0

Средства массовой информации 1370,0 400,0 200,0 200,0

Итого 1366216,8 1249018,4 1015043,0 1047103,0



Структура расходов консолидированного бюджета Борисовского района по  

разделам классификации расходов бюджета на 2019 год

Общегосударственные  

вопросы 9,51%

Национальная оборона

0,20%
Национальная  

безопасность

0,21%

Национальная  

экономика

14,67%

Жилищно-

Коммунальное  

хозяйство

5,58%

Образование

41,97%

Культура

8,54%

Охрана 

окружающей 

среды0,01%

Социальная  

политика 16,11%

Физическая культура и  

спорт 3,15%

СМИ  

0,02%

Обслуживание  

государственного и  

муниципального

долга 0,01%



1

Распределение расходов бюджета муниципального района
«Борисовский район» по разделам классификации расходов бюджета на

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

тыс. руб.

Наименование
Исполнение за 

2019 год
2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 77360 79601,281 74516,2 74268,5

Национальная оборона 1519 1574 1600 1668

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
4998,6 4984 4041 4170

Национальная экономика 215199,2 164235,5 81019,9 45376,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 85388,2 35824,8 49913,6 27063,8

Охрана окружающей среды 6319,4 42296,8 556 576

Образование 559792,3 532973,1 508201,7 511191,2

Культура 109989,6 0 0 0

Здравоохранение 0 103812,4 84751 74087,3

Социальная политика 194940,4 213188,1 220602,9 222279,4

Физическая культура и спорт 39439,6 21423 21000 20200

Средства массовой информации 1370 400 200 200

Межбюджетные трансферты 28509,3 24055,4 25009 25578

Итого 1324825,6 1224369 1071411,3 1006658,6



1

Структура расходов бюджета муниципального района

«Борисовский район» по разделам классификации расходов  

бюджета на 2018 год

Культура

9%

Охрана окружающей 

среды менее

1%
Социальная политика

16%

Физическая культура 

и спорт

3%

Обслуживание 

государственного 

долга менее

1%

СМИ менее

1%

Общегосударственные 

вопросы

6%

Национальная 

безопасность менее

1%

Национальная 

оборона менее

1%

Национальная 

экономика

14%

Жилищно-

Коммунальное 

хозяйство

5%
Образование

42%



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ  
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА
НА  2020 ГОД

Образование

Культура 103812

Социальная политика 213188

Физическая культура и спорт 21441

ВСЕГО

871609 тыс. руб.

тыс.руб.

533168



Исполнение Указов Президента
РФ за 2019 год и на 2020 год

тыс. рублей

Наименование показателей

2019 год 2020 год

целевые  

ориентиры

достигнутые  

значения

целевые  

ориентиры

Педагогические работники сферы образования

Педагогические работники образовательных учреждений  

общего образования
28575 28575 34033

Педагогические работники дошкольных образовательных  

учреждений 28165 28165 34490

Педагогические работники дополнительного образования  

детей 29772 29776 35376

Работники учреждений культуры 31044 31044 33251

Социальные работники 30144 30144 32073





ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА?

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БОРИСОВСКОГО РАЙОНА -

документ стратегического планирования, содержащий комплекс  
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам  

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих  
наиболее эффективное достижение целей и решение задач  

социально-экономического развития Борисовского района.

43



1

тыс. руб.

44

Муниципальные программы «Борисовского района»

Наименование муниципальной программы 2020 2021 2022

2 3 4 5

Муниципальная программа Борисовского района «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения  Борисовского района»
4846 4140 4296

Муниципальная программа Борисовского района «Развитие образования

Борисовского района» 
538265 512775 517070

Муниципальная программа Борисовского района «Социальная поддержка

граждан в Белгородской области»
170656 176117 183015

Муниципальная программа Борисовского района «Развитие культуры и

искусства Белгородской области»
104627 85212 75089

Муниципальная программа Борисовского района «Развитие физической

культуры и спорта в Белгородской области»
21423 21000 20200

Муниципальная программа Борисовского района «Развитие экономического

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
20 20 20

Муниципальная программа Борисовского района «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района»
98097 53673 42100

Муниципальная программа Борисовского района «Совершенствование и

развитие транспортной системы  и дорожной сети Борисовского района»
135636 66079 31126

Муниципальная программа Борисовского района «Развитие сельского хозяйства

и рыбоводства в Борисовском районе»
517 513 526

Муниципальная программа Борисовского района « Развитие молодежной

политики на территории Борисовского района»
9870 11190 9812

Муниципальная программа Борисовского района «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в Борисовском районе»
150 150 150

Муниципальная программа Борисовского района «Формирование современной

городской среда на территории Муниципального района «Борисовский  район» 
0 17087 0

Муниципальная программа Борисовского района «Обеспечение жилье молодых

семей Борисовского района »
4789 6093 6212

Непрограммная часть 135474 117364 117042

Всего расходов: 1 224 368,8 1071411 1006659



цели Муниципальной программы:

1.     Обеспечение доступности качественного
дошкольного образования в Борисовском районе.

2 . Повышение доступности качественного общего
образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики района
современным требованиям общества.

3. Развитие районной системы воспитания
и дополнительного образования детей и молодежи.

4. Обеспечение надежной и актуальной
информацией процессов принятия решений
руководителей и работников системы образования, а
также потребителей образовательных услуг для
достижения высокого качества образования через
формирование районной системы оценки качества
образования.

5. Обеспечение реализации подпрограмм и
основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования Борисовского района» в
соответствии с установленными сроками и этапами.

- обеспечение населения Борисовского района  

качественным образованием современного уровня,

повышение доступности качественного  

образования, соответствующего требованиям  

модернизации образования.

Основные задачи муниципальной  
программы

«Развитие образования Борисовского района»



Наименование подпрограмм 2020 г. – 538495,4 тыс.руб. 2021 г. -512774,7 тыс.руб. 2022 г. -517070,4 тыс.руб.

Подпрограмма1:
«Развитие дошкольного  
образования».

 118332,1 тыс. рублей  157223,2 тыс. рублей  112679,2 тыс. рублей

Подпрограмма2:
«Развитие общего образования».  337685,4тыс. рублей  256560,9 тыс. рублей  320096,3тыс. рублей

Подпрограмма3:
«Развитие дополнительного  
образования».

 49716,2 тыс. рублей  61855,6 тыс. рублей  46682,9 тыс. рублей

Подпрограмма4:
«Оздоровление и отдых детей и 
подростков».

 1219 тыс. рублей  2228тыс. рублей  2236 тыс. рублей

Подпрограмма5:
«Развитие образования Борисовского 
района на 2015-2020 годы ».

 31542,7 тыс. рублей  34907 тыс. рублей  35376тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы «Развитие образования Борисовского района



Цель муниципальной программы

создание условий для комплексного развития  

системы социальной защиты населения в  

муниципальном образовании «Борисовского 

района» Белгородской области

Задачи муниципальной

программы:

1. Создание условий для реализации мер

социальной поддержки отдельных категорий

граждан.

2. Создание условий для  

качества и обеспечения

повышения  

доступности

социальных услуг.

2.Обеспечение социально-экономической

устойчивости семьи, реализация права

ребенка жить и воспитываться в семье.

3.Повышение роли сектора социально

ориентированных некоммерческих

организаций в предоставлении социальных

услуг (далее СОНКО).

5. Обеспечение реализации муниципальной

программы.

«Социальная поддержка граждан Борисовского района»



2020 год

Плановый  

период  

2021 год

Плановый  

период 2022 

год

1 2 3 4

Муниципальная программа «Социальная поддержка  граждан на 

территории Борисовского района»
170655,8 176116,6 183015,1

Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки  отдельных 

категорий граждан»
66959 68384 69402

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального  

обслуживания населения»
36643 38568 40540

Подпрограмма 3. «Социальная поддержка семьи и детства» 51890 53274,3 55854,8

Подпрограмма 4. «Повышение эффективности

муниципальной поддержки социально ориентированных  

некоммерческих организаций муниципальной программы»

1800,5 1851 1905

Подпрограмма 5. «Доступная среда» 700 1256 1256

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»
12663,3 12783,3 14057,3

Наименование муниципальной программы,  подпрограммы



«Развитие культуры и художественного творчества Борисовского района»

3. Создание условий для развития искусства и творчества на территории Борисовского

района.

4.

5.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Борисовского района.  

Реализация основных направлений муниципальной политики Борисовского района

в целях организации управления в сфере культуры.

Целью муниципальной программы является:
создание условий для комплексного развития культурного потенциала,  

сохранение культурного наследия и гармонизации культурной жизни

Борисовского района

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения

Борисовского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

2. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой  

деятельности на территории Борисовского района.



На 2019 год для реализации основных мероприятий запланированы расходы в

сумме 108282 тыс. руб.; в том числе средства федерального бюджета – 10 тыс. руб. и

областного бюджета – 2570 тыс. руб. На плановый период 2019-2020 годов

запланировано – 99035 тыс. руб., 110961 тыс. руб. соответственно.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы «Развитие культуры Борисовского района



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Повышение уровня  
доступности и качества  
жилья для населения и  

выполнение  
государственных  
обязательств по  

обеспечению жильем  
категорий граждан,  

установленных  
федеральным  

законодательством

Создание условий для комплексного развития жилищной  

сферы, повышения доступности жилья, качества жилищного  

обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения  

государственных обязательств по обеспечению жильем  

отдельных категорий граждан, и обеспечения качественными  

жилищно-коммунальными услугами населения района

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Повышение качества и

надежности

предоставления жилищно-

коммунальных услуг  

жителям Борисовского

района, организация  

капитального ремонта и  

ремонта многоквартирных  

домов, содействие

повышению комфортности  

и безопасности проживания  

населения в  

многоквартирных домах

Обеспечение эффективной  
и результативной  

деятельности органов  
местного самоуправления в  
сфере развития жилищного  
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Борисовского  района»



Планируемый объем финансирования муниципальной
программы в 2020 – 2022 годах составит 193869,7 тыс. рублей, 
в том числена:

 2020 год  – 98097 тыс. рублей за счет средств:

 федерального бюджета – 826 тыс. рублей

областного бюджета – 71991,7 тыс. рублей;  

муниципального бюджета – 25279,3 тыс. рублей;

 2021 год – 53672,9 тыс. рублей за счет средств:  

областного бюджета – 27593 тыс. рублей;  

муниципального бюджета –26079,9тыс. рублей;

 2022 год  – 42099,8 тыс. рублей за счет средств:

областного бюджета – 22051,8 тыс. рублей;  

муниципального бюджета – 720048 тыс. руб.



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для устойчивого  

функционирования транспортной  

системы, дорожной сети и дворовых  

территорий многоквартирных домов

Борисовского района в соответствии с  

социально-экономическими  

потребностями населения.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1.Сохранность и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения в

соответствии с темпами экономического развития

района, ростом уровня автомобилизации и объемов

автомобильных перевозок.

2.Повышение уровня благоустройства дворовых

территорий, прилегающих к многоквартирным

домам.

«Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети Борисовского  района»



Наименование  

подпрограмм

2020 год - 135636 2021 год 66079 2022 год – 31126

Подпрограмма 1

«Совершенствование и  

развитие дорожной  

сети Борисовского

района».

133785 64228 29275

Подпрограмма 2

«Совершенствование 

и развитие 

транспортной 

системы».

1851 1851 1851

тыс. руб.



«Развитие физической культуры, спорта и молодежной  
политики на территории Борисовского района»

Целью муниципальной программы является:

создание условий для развития физической культуры, спорта, и  

молодежной политики, направленных на повышение качества жизни  

населения Борисовского района

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для развития массовой физической культуры и массового спорта среди

различных категорий населения Белгородского района путем популяризации физической

культуры и спорта, здорового образа жизни среди различных категорий населения и

совершенствования инфраструктуры физической культуры и спорта на территории

Борисовского района.

2. Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для

самореализации, социального становления молодых людей, реализации ими конституционных

прав и обязанностей.



На 2020 год на реализацию основных мероприятий

запланированы расходы в сумме 21423 тыс. руб. На плановый  

период 2021-2022 годов запланировано – 21000тыс. руб. и

20200 тыс. руб. соответственно.



«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Борисовского  района»

Целью муниципальной программы является:

повышение уровня безопасности жизнедеятельности

населения и территорий Борисовского района

Задачи муниципальной программы:

1. Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории района.

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Борисовского

района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов

несовершеннолетних.

4. Создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей среды области,

экологической безопасности, повышение экологической культуры населения.

5. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере охраны

окружающей среды.



На 2020 год на реализацию основных мероприятий

запланированы расходы в сумме 4846 тыс. руб. На плановый  

период 2021-2022 годов запланировано – 4140 тыс. руб. и

4296 тыс. руб. соответственно.



«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного  
предпринимательского климата в Борисовском районе»

• Ответственный исполнитель:

• Администрация Борисовского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Создание условий для увеличения экономического потенциала и формирования

благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании

«Борисовский район»  Белгородской области

Задачи:

1. Формирование благоприятных условий для привлечения  

инвестиций в экономику Борисовского района, повышение

инвестиционной активности бизнеса и достижение на этой основе  

устойчивого социально-экономического развития Борисовского

района

Подпрограммы:

1. Улучшение инвестиционного климата и стимулирование  

инвестиционной деятельности

2. Развитие и государственная поддержка малого и среднего  

предпринимательства

3. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития  

малого и среднего предпринимательства в Борисовском районе,  

улучшение занятости населения за счет создания новых рабочих

мест в секторе малого и среднего предпринимательства

3. Формирование конкурентоспособноституристско-рекреационного  

кластера при эффективном использовании и сохранении туристско-

рекреационных ресурсов Борисовского района,создание  

благоприятных условий для развития сельского туризма,  

придорожного сервиса и ремесленничества

Объем финансирования:  

2020 год – 20 тыс. руб.

2021 год – 20 тыс. руб.

2022 год – 20 тыс. руб.



«Бюджет для граждан»

подготовлен управлением финансов и бюджетной политики

администрации Борисовского района

Управление финансов и бюджетной политики администрации

Борисовского района находится по адресу:

п.Борисовка, пл. Ушакова 2 Телефон

(47246) 5-11-72

Информацию можно получить на официальном сайте

администрации Борисовского района по адресу:

http://borisovka.info


