
Бюджет 
для граждан

(на основании решения Муниципального совета 
от 24.12.2019 года № 1 «О районном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»)

Основные
понятия о
бюджете 

БЮДЖЕТ   ДЛЯ ГРАЖДАН
(на основании  решения Муниципального совета от 24.12.2021 г. №1 «О 

районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»)



Основные понятия
Бюджетный кодекс РФ (принят в 1998 году) устанавливает

общие принципы бюджетного законодательства РФ,
организации и функционирования бюджетной системы РФ,

определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных
отношений.

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления;

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной
системы РФ на соответствующей территории без учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами;

Бюджетная система РФ – основанная на экономических
отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая
законодательством РФ совокупность федерального бюджета,

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов;

Бюджетный процесс РФ – это регламентированная законом
деятельность органов государственной власти и местного

самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и
исполнению бюджетов соответствующих уровней. 



Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его
доходами

Профицит бюджета   – превышение доходов над его
расходами

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из
муниципальных займов (заимствований), принятых на себя
муниципальным образованием гарантий (поручительств), а также
принятые на себя муниципальным образованием обязательства
третьих лиц.

Важно: обязательное требование, предъявляемое к составлению
и утверждению бюджета – это его сбалансированность. 

поступающие
в бюджет денежные 

средства

выплачиваемые
из бюджета денежные 

средства



Межбюджетные трансферты – средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету.
Из областного и федерального бюджетов в бюджет Ракитянского района 
перечисляются межбюджетные трансферты в форме:

Дотаций – без определения конкретной цели их использования;

Субсидий – средства, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях 
долевого финансирования целевых расходов;

Субвенций – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на 
осуществление целевых расходов;

Иных межбюджетных 
трансфертов 



Что регулирует Бюджетный кодекс Российской 
Федерации?

Бюджетный кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает 
общие

принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и
функционирования бюджетной системы Российской Федерации, определяет основы

бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды
ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации

Часть I
Общие положения

Часть II
Бюджетная система

Российской Федерации

Часть III
Бюджетные процесс в

Российской Федерации

Часть IV
Бюджетные нарушения

и бюджетные меры
принуждения

Стадии бюджетного
законодательства

Структура бюджетной
системы Российской

Федерации и бюджетной
классификации

Стадии бюджетного
процесса

Бюджетные нарушения и
их виды

Общие понятия и термины
Принципы бюджетной

системы
Полномочия участников

бюджетного процесса
Бюджетные меры

принуждения

Разграничение бюджетных
полномочий Российской
Федерации, субъектов

Российской Федерации и
муниципальных образований

Основные положения о
доходах и расходах

бюджетов,
государственном

(муниципальном) долге,
межбюджетных

трансфертов

Основы государственного
(муниципального)

финансового контроля



 

Основные нормативные правовые акты,
регламентирующие бюджетное

устройство и процесс на территории
Ракитянского района:

 Бюджетный кодекс РФ;
 Решение Муниципального совета Ракитянского

района «Об утверждении Положения о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в

муниципальном районе «Ракитянский район» 
Белгородской области»;

 Решение Муниципального совета Ракитянского
района о бюджете Ракитянского района на

очередной финансовый год и плановый период;



Бюджетный  процесс



Бюджетный процесс – ежегодное
формирование и исполнение

бюджета
Составление проекта бюджета

Рассмотрение проекта бюджета

Утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Контроль за исполнением бюджета

Отчет об исполнении бюджета



Рассмотрение и утверждение проекта решения о
бюджете на очередной финансовый год и

плановый период
Муниципальный совет
Ракитянского района

Рассматривает
проект

Дает заключение по проекту
решения

Направляет
контрольно-
ревизионной

комиссии

Контрольно-ревизионная
комиссия

Рассматривает в первом чтении до 15
декабря текущего года

Утверждает во втором чтении

Публичные слушания
по проекту решения о

бюджете

Заключение по проекту решения



Исполнение бюджета

Основы исполнения бюджета

Единство кассы Подведомственность расходов

Исполнение бюджета Ракитянского района
возложено на управление финансов и бюджетной
политики администрации Ракитянского района



Участники бюджетного процесса:

 Глава администрации Ракитянского района

 Муниципальный совет Ракитянского района

Контрольно-ревизионная комиссия Ракитянского
района

Администрация Ракитянского района, в
т.ч. управление финансов и бюджетной политики
администрации Ракитянского района

 Главные распорядители (распорядители)
бюджетных средств

 Главные администраторы(администраторы)
доходов бюджета

 Территориальные органы Федерального
казначейства

 Получатели бюджетных средств



Глава администрации
Ракитянского района

- Определяет бюджетную,
налоговую и долговую
политику
-Вносит на утверждение
Муниципального совета
проект бюджета на
очередной финансовый

год и плановый период
-Обеспечивает исполнение
бюджета

Муниципальный совет

-Рассматривает,
утверждает бюджет
Ракитянского района и
отчет о его исполнении

- Осуществляет контроль
за исполнением бюджета
Ракитянского района



Администрация
Ракитянского района

- Организует работу
органов исполнительной

власти Ракитянского
района и определяет

порядок их взаимодействия в
процессе составления и
исполнения бюджета

- Организует
муниципальный контроль

за использованием
бюджетных средств

- Определяет полномочия
органов исполнительной
власти по исполнению
местного бюджета

- Распределяет  средства
резервного фонда

Контрольно-
ревизионная комиссия

-Готовит заключение на
годовой отчет об исполнении

бюджета.

-Осуществляет контроль
за исполнением бюджета

-Осуществляет контроль
за законностью,

результативностью
(эффективностью,
экономичностью)

использования бюджетных
средств

-Осуществляет контроль
за реализацией

муниципальных программ



Главный администратор
(администратор)

доходов

-Осуществляет начисление, 
учет и контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления 

платежей в бюджет

-Принимает меры   по
обеспечению поступлений в
доход бюджета, а также

сокращению задолженности
по их уплате

-Обеспечивает
результативность,
адресность и целевой
характер использования
бюджетных средств
-Распределяет бюджетные
ассигнования по
подведомственным
распорядителям и
получателям бюджетных
средств
-Формирует и утверждает
муниципальное задание

Главный распорядитель
(распорядитель)

бюджетных средств



Бюджетное 

устройство



Бюджетная система
Ракитянского района

Бюджет
муниципального

района

Бюджеты
2-х городских и
11 сельских
поселений



Бюджетная классификация РФ

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 (Приказ Минфина России от 1.07.2013г.
№   65н   «Об   утверждении   Указаний   о   порядке   применения
бюджетной классификации РФ»)(ст.18БК)

Состав бюджетная классификации (ст.19БК):

 Классификация доходов бюджета
 Классификация расходов бюджета
 Классификация источников финансирования дефицитов
бюджетов
 Классификация операций публично-правовых образований



Формирование доходов бюджета
Ракитянского района

Налоговые доходы:
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Единый налог на
вмененный доход
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налоги, взимаемые в связи
с применением патентной
системы налогообложения
Государственная пошлина
(судов общей юрисдикции
и мировых судов)
Прочие налоговые доходы

Неналоговые доходы:
Аренда земли (за
земельные участки, за
земельные участки
государственная.
собственность, на
которые не разграничена
или за земли после
разграничения)
Аренда  имущества
Платежи от
муниципальных
унитарных предприятий
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
Доходы от реализации
имущества
Доходы от продажи
земельных участков
Штрафы

Безвозмездные
поступления:
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Прочие безвозмездные
поступления



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 муниципальным программам Ракитянского района.

Как классифицируются
расходы бюджета?



Что такое
дорожный фонд?

Дорожный  фонд     -  часть  средств  бюджета,  подлежащая
использованию    в     целях    финансового    обеспечения    дорожной
деятельности     в     отношении     автомобильных     дорог     общего
пользования, а  также  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий    многоквартирных    домов,    проездов    к    дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Источники формирования муниципального
Дорожного фонда::

 доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в
местные бюджеты в соответствии с законом субъекта РФ;

 доходов от иных поступлений в местный бюджет,
установленных решением о создании муниципального дорожного
фонда.



Использование средств
дорожного фонда

- Строительство автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

- Ремонт автомобильных
дорог общего пользования

- Содержание автомобильных
дорог общего пользования
-Выполнение научно –
исследовательских и
технологических работ

- Мероприятия по безопасности
дорожного движения

- Ремонт проездов к дворовым
территориям
- Инвентаризация объектов
дорожного хозяйства



Расходование бюджетных средств

    Общегосударственные 
вопросы 

    Национальная
 безопасность 
    Национальная экономика
    ЖКХ
    Охрана окружающей среды 
    Образование
    Культура 
    Здравоохранение
    Социальная политика
    Физическая культура и
  спорт
    Средства массовой 

информации
    Межбюджетные 

трансферты



Что такое муниципальная
программа?

Государственная (муниципальная) программа – это
увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс социально-
экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий,
обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических,
социальных и иных проблем развития муниципальных образований.

Цели:

Создание прозрачной и понятной для населения
системы представления о бюджете

Увязка объемов финансирования отраслей
с полученными результатами

Организация мониторинга исполнения бюджета для
оценки эффективного, обоснованного целевого

использования бюджетных средств



Обеспечение 
бюджетной

устойчивости



Основные задачи налоговой   и бюджетной политики 
Ракитянского района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов

*обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы района;

*наращивание налогового потенциала и стимулирование 
инвестиционной активности; 

*обеспечение полноты уплаты налоговых платежей 

*безусловное исполнение задач и целей национальных 
проектов;

*выполнение целевых показателей майских указов 
Президента Российской Федерации;

* программно-целевой метод планирования бюджета;

*расширение применения проектных принципов при 
реализации муниципальных программ;

*обеспечение принятых социальных обязательств;

*прозрачность управления муниципальными финансами.



Доходы консолидированного бюджета 
Ракитянского района на 2021 – 2024 

годы
                                                                                                                      

                  (млн.рублей)
№ 
п.п

.

Наименование 
показателя

2021 год 
(оценка)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1
Налоговые  

доходы
659,7 491,6 520,6 551,9

2
Неналоговые 

доходы
28,7 23,4 23,7 24,0

3
Безвозмездные 

поступления
1304 1550 1317 1321

1992 2065 1861 1897И Т О Г О



Доходы районного бюджета  в 2020-
2024                                             годах      

                                                                                                                  
             (млн.рублей)

Наименование 
показателя

2020 
год

2021 
год 

(оценка)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Налоговые  и 
неналоговые 

доходы 
396,8 546,9 376,3 398,9 423,6

Безвозмездные 
поступления

1283,9 1381,1 1638,1 1402,9 1407,4

ИТОГО: 1680,7 1928,0 2014,4 1801,8 1831,0



Доходы районного бюджета в 2020-2024 годах
(млн.рублей)
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ВСЕГО ДОХОДОВ Межбюджетные трансферты

Налоговые и неналоговые доходы



Налоговые  доходы районного бюджета  Ракитянского 
района в 2022-2024 годах             (тыс.рублей)

ВСЕГО налоговых  доходов 354932 377315 401709

в том числе
Налог на доходы физических лиц 313 806 334 857 358 296

Акцизы 10 045 10 134 9 825
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

6 698 6 966 7 217

Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента

12 327 12 820 13 333

Единый сельскохозяйственный налог 8 388 8 723 9 071
Госпошлина 3 668 3 815 3 967

Наименование показателя 2022 2023 2024



 Неналоговые  доходы районного бюджета  
Ракитянского района   в 2022-2024 годах                        

        тыс.рублей

Наименование показателя 2022 2023 2024

ВСЕГО неналоговых  доходов 21 358 21 589 21 844

в том числе
Аренда земли 16 596 16 846 16 946
Аренда имущества 795 795 795
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

1 473 1 532 1 594

Доходы от реализации имущества 112 28 20
Доходы от продажи земли 418 355 385
Штрафы 582 606 630

Доходы от платных услуг 1134 1179 1226

Прочие неналоговые доходы 248 248 248



Структура налоговых и неналоговых доходов  районного 
бюджета в 2022 году    (тыс.рублей)

НДФЛ; 313806; 
83,4%

Штрафы; 582; 
0,2%

Прочие доходы; 
2855; 0,8 %

Госпошлина; 
3668; 1%

Доходы от 
использования  и 
продажи  земли  и 

имущества; 
17921; 4,8%

Спец.налоги; 
27413; 7,3%

Акцизы; 10045; 
2,7%



Безвозмездные поступления в бюджет 
Ракитянского района в 2022– 2024 годах         

         (тыс.рублей)

Наименование доходов 2022 2023 2024

ВСЕГО безвозмездные 
поступления

1638139 1402876,8 1 407 494,5

в том числе

Дотации 317335,4 292195,4 277585,6

Субсидии 425652,0 195394,8 196190,5

Субвенции 776968,6 828112,6 845903,4
Иные межбюджетные 
трансферты

118183,0 87174,0 87815,0



Структура доходной части  бюджета 
Ракитянского района в 2022 - 2024 годах   

(млн.рублей)

Иные межбюджетные 
трансферты; 75413,0; 5%

Дотации; 286540,0; 19%
Собственные доходы; 

361053; 24%

Субвенции; 687029,1; 45%

Субсидии; 107501,9; 7%

Субсидии; 
118222,6; 8%

Субвенции; 
754265,2; 50%

Дотации; 
233722,0; 15%

Собственные 
доходы; 

338783; 22%

Иные 
межбюджетн

ые 
трансферты; 
76490,0; 5%

2022год

Субвенции; 
773362,4; 49%

Субсидии; 
177495,2; 11% Дотации; 

210349,8; 13%

Собственные 
доходы; 

352606; 22%

Иные 
межбюджетн

ые 
трансферты; 
77622,0; 5%

2023 год
2021 год

межб. трансферты; 
118,2; 5,9%

Субсидии  425,6; 21,1%

Собст-е доходы; 
376,3; 18,7%

Субвенции 777,0; 38,6%

Дотации 317,3; 15,7,%

Субсидии; 
196,2; 10,7%

Субвенции; 
845,9; 46,2%

Дотации; 
277,6; 15,2%

Собственные 
доходы; 

423,5; 23,1%

межб.трансф
ерты; 87,8; 

4,8%

2024 год - итого доходов 1831,0 млн.руб.

Субвенции 
828,1; 46%

Субсидии; 
195,4; 
10,9%

Дотации; 
292,2; 
16,2%

Собственн
ые 

доходы; 
398,9; 
22,1%

межб.транс
ферты; 

87,2; 4,8%

2023 год - итого доходов 1801,8 млн.руб.2022 год - итого доходов 2014,4 млн.руб.



Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 
Ракитянского района в 2021-2024 годах по видам доходных источников 

(тыс.рублей)

2022 2023 2024
2021 к 
2020

2022 к 
2021

2023 к 
2022

2024 к 
2023

ВСЕГО  доходов 390590 546912 376290 398904 423553 140,0 68,8 106,0 106,2
в том числе

Налоговые доходы 365226 521602 354932 377315 401709 142,8 68,0 106,3 106,5

1 Налог на доходы физических  лиц 329388 484860 313806 334857 358296 147,2 64,7 106,7 107,0

2 Акцизы 8463 9626 10045 10134 9825 113,7 104,4 100,9 97,0

3 Единый налог на вмененный доход 16794 4326 0 0 0 25,8 0,0 0,0 0,0

4 Единый сельскохозяйственный налог 6266 10802 8388 8723 9071 172,4 77,7 104,0 104,0

5

Налог по патентной системы 
налогообложения

861 8700 12327 12820 13333 1010,5 141,7 104,0 104,0

6

Налог по упрощенной системе 
налогообложения

0 0 6698 6966 7217 0,0 0,0 104,0 103,6

7 Госпошлина 3454 3288 3668 3815 3967 95,2 111,6 104,0 104,0

Неналоговые доходы 25364 25310 21358 21589 21844 99,8 84,4 101,1 101,2

8 Аренда имущества 861 868 795 795 795 100,8 91,6 100,0 100,0

9 Арендная плата за земли 19406 16557 16596 16846 16946 85,3 100,2 101,5 100,6

10 Штрафы 1352 619 582 606 630 45,8 94,0 104,1 104,0

11 Плата за негативное воздействие 787 860 1473 1532 1594 109,3 171,3 104,0 104,0

12 Прочие неналоговые доходы 310 165 248 248 248 53,2 150,3 100,0 100,0

13 Доходы от реализации имущества 133 334 112 28 20 251,1 33,5 25,0 71,4

14 Продажа земли 1618 4407 418 355 385 272,4 9,5 84,9 108,5

15 Доходы от компенсации затрат бюджета 21 500 0 0 0 2381,0 0,0 0,0 0,0

16 Платные услуги 876 1000 1134 1179 1226 114,2 113,4 104,0 104,0

Показатели
О ценка за 
2021 год 

Прогноз       
Факт за 
2020 год 

Темп роста, %



             Базовые приоритеты при формировании расходов бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Повышение эффективности и результативности бюджетных 
расходов
Повышение эффективности и результативности бюджетных 
расходов
Повышение эффективности и результативности бюджетных 
расходов

Повышение эффективности муниципальных закупок

Расширение применения проектных принципов при реализации 
муниципальных программ

Выполнение «майских» Указов Президента РФ

Обеспечение доступности и качества оказания 
муниципальных услуг

Обеспечение функционирования национальных проектов



Расходы районного бюджета 
на 2022-2024 годы

(тыс. рублей)

2023 год к 2022 
году

2024 год к 2023 
году

1. Всего расходов 2 053 929,0 1 806 180,8 1 834 547,5 87,9 101,6

из них

1.1.

за счет собственных 
доходных источников с 

учетом дотации из 
областного бюджета

851 436,4 811 051,4 820 831,6 95,3 101,2

1.2.
за счет межбюджетных 

трансфертов 
1 202 492,6 995 129,4 1 013 715,9 82,8 101,9

№ 
п/п

Утверждено 
на 2023 год

Темпы роста

Наименование показателей
Утверждено 
на 2022 год

Утверждено на 
2024 год



Разделы классификации расходов бюджета

Расходы 
бюджета – это 

выплачиваемые 
из бюджета 
денежные 

средства, за 
исключением 

средств, 
являющихся 
источниками 

финансирования 
бюджета

                   0100 Общегосударственные 

                                       вопросы 
                   0200
 Национальная 
оборона

                      0300 
Национальная 
безопасность               и 
правоохранительная 
деятельность

         0400
 
Национальная
     экономика

                  0500 
Жилищно-
коммунальное 
             хозяйство

              0600 
Охрана окружающей
              среды

       0700
 Образование

        0800
     Культура

                  1000 
Социальная политика

                  1100 
Физическая 
культура
               и спорт

                  1200     
Средства  
массовой    
         информации

                       1400 
Межбюджетные 
трансферты

        0900     
Здравоохранен
ие



(тыс. рублей)

            Структура расходов районного бюджета за 2021 год  
              и на 2022-2024 годы в отраслевом разрезе (тыс.рублей)

Наименование показателей
Исполнено 
за 2021 год

Уд.вес.
в 

общем 
объеме 
расходо
в 2021 
года

Плановые 
назначения 
на 2022 год          

Уд.вес.в 
общем 
объеме 

расходов 
2022 
года

Темп 
роста 

2022 г к 
2021 

году (% )

Плановые 
назначения 
на 2023 год          

Уд.вес.
в 

общем 
объеме 
расходо
в 2023 
года

Темп 
роста 

2023 г к 
2022 году 

(% )

Плановые 
назначения 
на 2024 год          

Уд.вес.в 
общем 
объеме 

расходов 
2024 
года

Темп 
роста 

2024 г к 
2023году 

(% )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общегосударственные  вопросы 82 335 4,53 86 738,0 4,22 105,3 82 889,1 4,59 95,6 85 054,5 4,64 102,6

Национальная оборона 1 465 0,08 0,00 0,0 0,00 0,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

9 902 0,55 13 732,0 0,67 138,7 8 358,0 0,46 60,9 15 980,0 0,87 191,2

Национальная экономика 224 914 12,39 217 999,0 10,61 96,9 203 106,5 11,25 93,2 194 767,8 10,62 95,9

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

122 829 6,77 133 123,0 6,48 108,4 77 969,1 4,32 58,6 55 421,9 3,02 71,1

Охрана окружающей среды 2 079 0,11 1 132,0 0,06 54,4 2 307,0 0,13 203,8 2 329,0 0,13 101,0

Образование 729 148 40,16 921 057,0 44,84 126,3 721 485,1 39,95 78,3 730 658,5 39,83 101,3

Культура, кинематография,ср-
ва мас.инф-ии

135 889 7,48 155 959,0 7,59 114,8 174 050,4 9,64 111,6 251 697,4 13,72 144,6

Здравоохранение 14 162 0,78 8 911,0 62,9

Социальная политика 353 513 19,47 347 671,0 16,93 98,3 364 001,6 20,15 104,7 343 731,4 18,74 94,4

Физическая культура и спорт 105 711 5,82 124 949,0 6,08 118,2 121 029,0 6,70 96,9 87 181,0 4,75 72,0

Средства массовой информации 1 000 0,06 1 000,0 0,05 100,0 1 000,0 0,06 100,0 1 000,0 0,05 100,0

Межбюджетные трансферты 32 683 1,80 41 658,0 2,03 127,5 32 598,0 1,80 78,3 31 494,0 1,72 96,6

Условно утвержденные 
расходы

17 387,0 0,96 35 232,0 1,92 202,6

ВСЕГО РАСХОДОВ
1 815 630 100 2 053 929,0 100 113,1 1 806 180,8 100 87,9 1 834 547,5 100 101,6



Социально 
ориентированный

 бюджет



Расходы бюджета по отрасли «Образование» 

В районном бюджете по отрасли предусмотрены расходы:

в том числе: 2022 г. – 921 057 тыс. руб.
                       2023 г. – 721 485 тыс.руб.
                       2024 г. – 730 658 тыс.руб.

 на дошкольное образование.;
на общее(школы)и дополнительное образование;

другие вопросы в области образования.
на молодёжную политику и оздоровление детей.

В рамках данных расходов осуществляется содержание
16 школ района, 8 детских садов, оздоровительного

лагеря «Гайдар», дома детского творчества, станции юных 
натуралистов, централизованной бухгалтерии, аппарата 

управления.

Основные направления расходов в сфере образования:
Выполнение  требований Указа Президента №597

от 7 мая 2012:
  содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений образования;
      организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков;
 создание дополнительных мест в муниципальных

дошкольных учреждениях;
   укрепление материально-технической базы учреждений 

образования



•
ОБРАЗОВАНИЕ 

структура расходов в разрезе 
основных статей затрат 

(тыс.рублей)тыс. рублей

Всего

423997

53713

117 969

474 500

62 254

192 394

522 967

64 592

333 498

549 123

61 554

110 808

573 496

61 899

95 264

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Прочие расходы

Питание и
коммунальные
услуги

Оплата труда с
начислениями



-

Основные направления расходов в сфере 
культуры: 

•Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных
учреждений культуры

•Проведение общерайонных и праздничных 
мероприятий

•Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры

Расходы бюджета по разделу «Культура» 

2022 год – 155 959 тыс.руб.

2023 год – 174 050 тыс.руб.

2024 год – 251 697 тыс.руб.



Культура, кинематография
Структура расходов в разрезе основных статей затрат (тыс. 

рублей) 

109 452

38 702

109 659

26 230

121 723

34 236

127 907

46 143

134 516

117 181

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

фонд оплаты труда прочие расходы

899 079



Наименование меры 
социальной поддержки

Объем расходов 
тыс.руб.

2022 2023 2024

  Пенсионное обеспечение 5273 4000 4000
  Социальное обслуживание 
населения

68 573 71 844 75 805

  Социальное обеспечение населения 163 702 168 664 174 724
  Охрана семьи и детства 95 509 104 438 73 685
  Другие вопросы в области 
социальной   
  политики

14 614 15 056 15 517

ВСЕГО РАСХОДОВ 347 671 364 002 343 731

Расходы бюджета по разделу «Социальная политика» 
в 2022 - 2024 году.



   Фактически израсходовано в 2021 
году
                    181 332–тыс.руб.
 Прогноз на 2022год – 230 599 
тыс.руб.
                  и плановый период:

                2023– 228058 тыс.руб.

                2024 – 221 648 тыс.руб.



Меры социальной поддержки, оказываемые жителям
Ракитянского района на 2022-2024 годы

Выплата ежемесячных 
пособий, имеющих детей

2022 г. –   14381 тыс.руб.
2023 г. –   14965 тыс.руб.
2024 г. –   15567 тыс.руб.

Реализация делегированных
полномочий по выплате

компенсации части 
родительской

платы за присмотр и уход
за детьми в 

образовательных 
организациях, реализующих
образовательную программу

     дошкольного образования. 

2022 г. – 8726 тыс.руб.
2023 г. – 8726 тыс.руб.
2024 г. – 8726 тыс.руб.

Выплата ежемесячных 
денежных

компенсаций расходов по 
оплате

жилищно-коммунальных 
услуг

отдельным категориям 
граждан.

2022 г. – 42010 тыс.руб.
2023 г. – 42010 тыс.руб.
2024 г. – 42010 тыс.руб. 

Предоставление граждан
адресных субсидий

на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.

2022 г. – 1902 тыс.руб.
2023 г. – 1978  тыс.руб.
2024 г. – 2058 тыс.руб.



Публично
-нормативные
обязательства

Выплаты ежемесячных денежных 
компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных

услуг отдельным категориям 
граждан

(ветеранам труда и ветеранам
военной службы, многодетным 

семьям)
2022 – 16 910 тыс.руб.
2023 – 17 586 тыс. руб.
2024 – 18 288 тыс.руб.

Оплата ежемесячных
денежных выплат лицам, родившимся

в период с 22 июня 1923 г. 
по 03 сентября 1945г. (Детям войны)

2022 – 26 437 тыс.руб.
2023 – 27 487 тыс. руб.
2024 – 28 587 тыс.руб.

  

Оплата ежемесячных
денежных выплат ветеранам
труда и ветеранам военной

службы 
2022 – 13 573 тыс.руб.
2023 – 14 113 тыс.руб.
2024 – 14 677 тыс.руб.

Содержание ребенка в семье
   опекуна, приемной семье, семейном

   детском доме, а также на 
   вознаграждение,

   причитающееся приемному
   родителю(выплата пособий

   опекунам, оплата труда приемным
   родителям)

2022 – 4 854 тыс.руб.
2023 – 5 276 тыс. руб.
2024 – 5 422 тыс.руб. Осуществление дополнительных 

мер социальной защиты семей, 
родивших третьего ребёнка или 

последующих детей

2022 – 2 918 тыс.руб.
2023 – 4 509 тыс. руб.
2024 – 4 690 тыс.руб.



20242020 2021 2022 2023

             Расходы районного бюджета на социальную политику  
в 2020 – 2024 годах

(тыс. рублей)

343 731

364 002

347 671

353 513

321 642



Молодые семьи

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище»

140 890,5 тыс. рублей (2022 - 2024 годы), 
в том числе: 2022 г. – 56 556,9 тыс. руб.
                       2023 г. – 48 413,5 тыс.руб.
                       2024 г. – 35 920,1 тыс.руб.

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

Предоставление молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома

Целевая 
группа



Основные направления расходов в сфере физической
культуры и спорта:

• Содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и
спорта (МУ Плавательный бассейн 
«Нептун», МУ Плавательный бассейн 
«Готня», Ледовая арена «Дружба», 
РСОЦ)
• Подготовка и проведение спортивно-
массовых и оздоровительных меро-
приятий.

Расходы бюджета на физическую культуру и 
спорт 

Всего расходов :

2022 год – 124 949 тыс.руб.

2023 год – 121 029 тыс.руб.

2024 год – 87 181 тыс.руб.



Стимулирование 
экономического 
развития района



Национальная экономика
включает:

Расходы районного бюджета в 2022 – 2024 году на национальную 

экономику.

2022 г.         2023 г.         2024 г.

Сельское хозяйство

Транспорт

Другие вопросы в области
национальной экономики

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

132 414         133 087         136 912

62 504      57 861         45 871

11281          11281         11281

1096           878            704

Водное хозяйство 10704        ----------        -----------



Объём 
муниципального 
дорожного фонда

2022 – 62 504 т.р.
2023 – 57 861 т.р.
2024– 45 871 т.р.

Акцизы на 
нефтепродукты

 2022 – 10045 т.р.
2023 – 10134 т.р.
2024– 9825 т.р.

Иные межбюджетные
трансферты из

бюджетов поселений

 2022 – 22 875 т.р.
2023 – 22 946 т.р.
2024 – 22 700 т.р.

Формирование дорожного фонда
Ракитянского района на 2022 – 2024 год.

Часть общего объема

доходов бюджета

Ракитянского района
    

2022 – 29 584 т.р.
2023-   24 781 т.р.
2024 -  13 346 т.р



Расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство в 2022- 2024 году – 266 514 тыс.руб. 

Финансирование
мероприятий в

области

коммунального
хозяйства

Финансирование
мероприятий в

области жилищного
хозяйства

Благоустройство
территории

  в том 

  числе: 2022 г. – 133 123

             2023 г. – 77 969

             2024 г. – 55 422 

(тыс.руб.)



           РАСХОДЫ БЮДЖЕТА    
                      НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 ГОД 

          И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022-2024 ГОДОВ 

тыс. рублей

Наименование
Факт 

2021 года
Утвержден
о 2022 год

Утверждено 
2023 год

Утвержден
о 2024 год

Темп 
роста 
2022 к 

2021 ,%

Темп 
роста 
2023 к 

2022 ,%

Темп 
роста 
2024 к 

2023 ,%

Всего капитальные вложения 173450 301500 151451 169029 173,8 50,2 111,6

областной и федеральный бюджеты 135496 261438 127594 144064 192,9 48,8 112,9

районный бюджет 37954 40062 23857 24965 105,6 59,6 104,6



87,2 % в общем 
объеме расходов

2021 год

88,4% в общем 
объеме расходов

 2022 годы

 
Программно-целевое планирование

 районного бюджета

15
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

11

В качестве непрограммных 
доходов содержание органов 
местного самоуправления, 

резервный фонд, иные 
расходы

   муниципальных  программ   
 



Перечень муниципальных  программ 
Ракитянского района

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 
     Ракитянского района 
 Развитие образования Ракитянского района  
 Социальная поддержка граждан в Ракитянском районе 
 Развитие культуры и искусства  Ракитянского района на 2015-2025 годы
 Развитие физической культуры и спорта в Ракитянском районе 
 Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
     услугами жителей Ракитянского района Белгородской области 
 Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 
     Ракитянского района
 Развитие информационного общества в Ракитянском районе       
 Содействие развитию экономического потенциала в Ракитянском
       районе Белгородской области
 Формирование современной городской среды на территории 
      Ракитянского района на 2018-2024 гг.



          Информация о  расходах на реализацию муниципальных программ и 
непрограммной части районного бюджета за 2021 год  и на 2022 – 2024  годы (тыс. руб.)

№59

2022 год к 
факту 2021 

2023 г к 
2022 г

2024 г к 
2023 г

01

Муниципальная программа Ракитянского района 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 
территории Ракитянского района».

8 136 24 647 9 704 8 835 302,9 39,4 св.200

02
Муниципальная программа Ракитянского района «Развитие 
образования Ракитянского района».

755 458 949 464 750 399 760 171 125,7 79,0 101,3

03
Муниципальная программа Ракитянского района «Социальная 
поддержка граждан в Ракитянском районе»

304 120 245 518 254 843 265 332 80,7 103,8 104,1

04
Муниципальная программа Ракитянского района «Развитие 
культуры и искусства Ракитянского района на 2015-2025 годы»

135 852 156 409 174 050 251 697 115,1 111,3 144,6

05
Муниципальная программа Ракитянского района «Развитие 
физической культуры и спорта в  Ракитянском районе»

105 501 124 949 121 029 87 181 118,4 96,9 72,0

06
Муниципальная программа Ракитянского района «Развитие 
сельского хозяйства в  Ракитянском районе  годы»

4 200 1 096 878 704 26,1 80,1 80,2

07

Муниципальная программа Ракитянского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем  и 
коммунальными услугами жителей Ракитянского района 
Белгородской области »

125 246 198 965 143 049 112 532 158,9 71,9 78,7

08

Муниципальная программа Ракитянского района 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Ракитянского района»

111 770 73 785 69 142 57 152 66,0 93,7 82,7

09
Муниципальная программа Ракитянского района «Развитие 
информационного общества в Ракитянском районе».

9 689 9 061 7 851 7 851 св.200 86,6 100,0

10
Муниципальная программа Ракитянского района «Содействие 
развитию экономического потенциала в Ракитянском районе ».

595 8 151 8 037 9 042 св.200 98,6 112,5

11
Муниципальная программа Ракитянского района 
«Формирование современной городской среды на территории 
Ракитянского района».

22 888 23 000 23 062 100,5 100,3 0,0

12 Непрограммная часть 232 175 238 884 244 137 274 050 102,9 102,2 112,3

ИТОГО 1 815 630 2 053 929 1 806 181 1 834 547 113,1 87,9 101,6

№ 

прогр

аммы

Наименование муниципальных программ

Темп роста (%)
Утверждено 

2024 год
Факт 2021 

года
Утверждено 

2022 год
Утверждено 

2023 год



Основные ожидаемые
результаты:

 

Снижение количества лиц, погибших в результате ЧС

природного и техногенного характера на 8 % 

Увеличение % взыскиваемости наложенных административных 
штрафов на 10%

Снижение количества зарегистрированных преступлений  на 4,1 %

Сокращение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними  на 6%

Увеличение доли гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние

    Основные индикаторы:

  Количество людей погибших в результате ЧС

  природного и техногенного характера 

 взысканные административные штрафы от общего 
количества штрафов, процент        
количества зарегистрированных преступлений
 
Доля несовершеннолетних, совершивших преступление, 
 в общей численности совершивших преступление, процент

Доля ГТС, приведенных в безопасное техническое 
состояние в общем количестве  ГТС, процент

  

Муниципальная программа Ракитянского района «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории Ракитянского района»

Ответственный исполнитель: Администрация Ракитянского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и
территории Ракитянского района



Основные ожидаемые
результаты:

Сохранение 100% доступности дошкольного образования для
детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного 
образования к 2025 году

 Увеличение доли муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных образовательных 
учреждений, до 100% к 2025 году

 Рост доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы собственности, в общей 
численности детей этой возрастной группы,  до 61% в 2025 году

Основные индикаторы:

Доля детей, обеспеченных  услугами дошкольного 
образования в общей численности детей 
Зарегистрированных на получение услуги, процент

Доля муниципальных образовательных учреждений
соответствующих современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных образовательных
    учреждений, процент

     Доля детей, охваченных дополнительными
образовательными программами, в общей численности

детей и молодежи от 5 до 18 лет, процент

Муниципальная программа Ракитянского района «Развитие образования 
Ракитянского района»

Управление образования администрации Ракитянского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РОГРАММЫ:

Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной 
системы образования, соответствующей требованием инновационного

развития экономики и современным потребностям населения.



Муниципальная программа Ракитянского района «Развитие образования
                                                         Ракитянского района»

Ответственный исполнитель:
                    Управление образования администрации Ракитянского района.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования,
соответствующей требованиям инновационного развития экономики и современным 
потребностям населения.

Основные ожидаемые
результаты:

Сохранение 100% охвата  детей и подростков 

организованными формами оздоровления и отдыха к 2025 

году
 

Увеличение удельного веса численности молодых людей, 
вовлеченных в общественную деятельность до 44,5 % 

к 2025 году.

     
   Сохранение 30%  доли муниципальных служащих района, 
прошедших обучение на курсах повышения квалификации 

 к 2025 году. 

Сохранение 100% муниципальных служащих, имеющих 
индивидуальные планы профессионального развития             

к 2025 году

Основные индикаторы:

Доля детей и подростков, охваченных организованными
формами оздоровления и отдыха, процентов

                         Доля молодежи, вовлеченных в 
                 общественную деятельность, процентов

      Количество муниципальных служащих района 
        прошедших обучение на курсах повышения 
                       квалификации, процентов.



Муниципальная программа Ракитянского района «Социальная поддержка
граждан Ракитянского района»

Ответственный исполнитель:
Управление социальной защиты администрации Ракитянского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

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

Основные ожидаемые
результаты:

 Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной  

 поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за  

 получением мер социальной поддержки в соответствии с 

 нормативными правовыми актами Российской Федерации,   

 Белгородской области на уровне 100 процентов ежегодно.

Обеспечение доли граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения, в общим 
числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в 
учреждениях социального обслуживания населения на уровне 
100% ежегодно
 
 Увеличение доли переданных на воспитание в семьи детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей 
численности детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, в 2025 году до 75 %

Основные индикаторы:

Доля граждан, получающих меры социальной поддержки,
от общей численности граждан, обратившихся за
получением мер социальной поддержки в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации
Белгородской области,, процент

Доля граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения, 
Процентов

Доля малоимущих граждан, получающих меры     
социальной поддержки, в общим числе малоимущих 
граждан, процентов



Муниципальная программа Ракитянского района «Социальная поддержка
граждан в Ракитянском районе»

Ответственный исполнитель:
        Управление социальной защиты населения администрации Ракитянского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Создание условий для роста благосостояния граждан получателей мер социальной
поддержки, повешение доступности и качества социального обслуживания населения. 

 

Основные ожидаемые
результаты:

Достижение соотношения средней заработной платы социальных
работников учреждений социальной защиты населения к средней 
заработной плате в Белгородской области – 100% в 2018 году и 
поддержание на данном уровне в 2019 -2025 годах

        

Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей, в общей 
численности детей-сирот и детей оставшихся бес 
попечения родителей, проценты

Основные индикаторы:

Количество привлеченных социально ориентированных 
некоммерческих организаций к решению социально значимых 
проблем жизнедеятельности общества не менее 100% от общего 
количества

Количество доступных объектов социальной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Ракитянского района 
не менее 100 % от общего количества объектов



Муниципальная программа Ракитянского района «Развитие культуры и
искусства Ракитянского района на 2015-2025 годы»

Ответственный исполнитель: Управление культуры  администрации 
Ракитянского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства 

на территории Ракитянского района

Основные ожидаемые
результаты:

Охват населения Ракитянского района библиотечным 
обслуживанием 72,2% к 2025 году
  Охват населения Ракитянского района музейным 
обслуживанием 81 % к 2025 году

Увеличение количества посетителей культурно - досуговых 
мероприятий  до 1024100 чел. к 2025 году

Увеличение туристско-экскурсионного потока до 52 тыс. человек 
в 2025 году

Уровень удовлетворенности населения Ракитянского района 
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры – 97,5 % к 2025 году

Основные индикаторы:

     

 Охват населения Ракитянского района
  библиотечным обслуживанием (%). 

количество посетителей культурно - досуговых

мероприятий в сравнении с 2015 годом, процент

   

Охват населения музейным обслуживанием (%).

  Количество культурно-массовых мероприятий .



Муниципальная программа Ракитянского района «Развитие физической 
               культуры и спорта на территории Ракитянского района»

Ответственный исполнитель: Управление физкультуры культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

привлечение жителей Ракитянского района к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, а также обеспечение населения возможностями для занятий физической

культурой и спортом

    Основные ожидаемые
     результаты:

Увеличение численности участников физкультурно
–массовых мероприятий до 39 % к 2025 году

Увеличение доли населения Ракитянского района,
систематически занимающихся физической культурой

  и массовым спортом до 41 % к 2025 году

Обеспечение среднего уровня достижения целевых 
показателей государственной программы не менее 95 % к 
2025 году 

 

Основные индикаторы:

Доля участников физкультурно-массовых 
мероприятий, процент

Доля населения Ракитянского района,
систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом, процент 

 

                                                                                  

                                                                              



Муниципальная программа Ракитянского района «Развитие сельского хозяйства
                                        в Ракитянском районе»

Ответственный исполнитель:
Администрация Ракитянского района (Управление АПК и природопользования)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Поддержка и развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования. Создание комфортных 
условий жизнедеятельности в сельской местности. Повышение плодородия почв средствами комплексной мелиорации. 
Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Ракитянского района сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Активизация участия граждан, 
проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов

Основные ожидаемые
результаты:

Увеличение к 2020 году показателя прироста с/х продукции в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к показателю 2015 
года 1 этапа программы на 13,4 % и 2025 года к 2015 году 2 этапа 
программы  на 38,2%
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности
Уменьшение площади эродируемых и потенциально опасных земель 
территории Ракитянского района на 3600 га на  1 этапе программы

Обеспечение сохранения существующего участия Ракитянского 
района в реализации муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Ракитянском районе» в течение всего периода реализации 
муниципальной программы на уровне 100%
Охват объектов, подлежащих сельскохозяйственной переписи (списки 
объектов сельскохозяйственной переписи) составит 100%.
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, получивших грантовую 
поддержку на 1 этапе реализации программы составит 1 единицу

Основные индикаторы:

          Прирост  продукции сельского хозяйства в (%)
 

Площадь эродированных и потенциально опасных земель, га
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Муниципальная программа Ракитянского района «Обеспечение доступными
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Ракитянского района 

                                                   Белгородской области»

Ответственный исполнитель:  Управления строительства, транспорта ЖКХ и ТЭК 

                                    администрации Ракитянского района.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

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

Основные ожидаемые
результаты:

   Общий объем ввода жилья к 2025 году – 124,39 тыс.кв.
метров общей площади

Обеспеченности населения жильем не менее 36,3 кв.метров 

    на одного жителя к 2025 году

    Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье,
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями,
с помощью собственных и заемных средств, до 30 % к 2025 году

Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства,
озеленения и санитарного состояния не менее 2 населенных

пунктов Ракитянского района ежегодно до 2025 года

Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области
системами централизованного водоснабжения и водоотведения,

соответствующего СанПиН, - не менее 98% до 2025 года

Основные индикаторы:

Общий объем ввода жилья, кв.метров

Обеспеченность населения жильем, на одного жителя

Доля семей, имеющих возможность приобрести
жилье, соответствующее стандартам обеспечения

жилыми помещениями, с помощью собственных и
заемных средств, проценты

Улучшение эстетического облика, внешнего
благоустройства, озеленения и санитарного состояния

населенных пунктов Ракитянского района, ед.

Обеспечение уровня оснащенности населенных
пунктов области системами централизованного 

водоснабжения и водоотведения, соответствующего
СанПиН, проценты



Муниципальная программа Ракитянского района «Совершенствование и
развитие транспортной системы и дорожной сети 

Ракитянского района»
Ответственный исполнитель:

     Управления строительства, транспорта ЖКХ и ТЭК администрации Ракитянского района.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

      Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети
Ракитянского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

Основные ожидаемые
результаты:

  Увеличение протяженности построенных
  автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах

.
Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего 

 ремонта

 Построено дорог общего пользования местного значения

до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной 

  с сетью автодорог общего пользования

Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания 

населения Ракитянского района

Основные индикаторы:

Общая протяженность построенных
  автомобильных дорог общего пользования
пассажирооборот транспортом общего пользования
                  тыс. пассажиро - километров 

Обслуживание дорожного покрытия требующего 

                       сезонного ремонта (%).

 
Общая протяженность дорог общего пользования 
местного значения до сельских населенных пунктов не 
имеющих круглогодичной с сетью автодорог общего 
пользования



Муниципальная программа Ракитянского района «Развитие информационного
общества в Ракитянском районе »

Ответственный исполнитель:
                                                     Администрация Ракитянского района

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Развитие информационно - телекоммуникационной среды. Получение гражданами и 
организациями преимуществ от применения информационных и  телекоммуникационных
технологий. Развитие системы общественного самоуправления на территории района 

Основные ожидаемые
результаты:

          Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и 
серверов в администрации района средствами информатизации, 
лицензированным программным обеспечением, средствами связи 
и доступом к сетям передачи данных, соответствующими 
современным инновационным требованиям -  98% к 2025 году.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ –    

90 % к 2018 г.

Увеличение количества граждан, вовлеченных в работу ТОС 
от общего количества проживающих в районе, до 41% к 2020 году,

до 50% к 2025 году

     Основные индикаторы:

      Доли автоматизированных рабочих мест, оснащённых
 средствами информатизации, лицензированным программным 
 обеспечением, средствами связи и доступом к сетям передачи 
    данных, соответствующим современным инновационным 

                                        требованиям, %

Доля обращений, поступивших от граждан через сайт органов 
местного самоуправления района, от общего числа обращений,%

Доля граждан, вовлеченных в работу ТОС от общего
количества проживающих, %



Муниципальная программа Ракитянского района «Формирование современной городской 
среды на территории Ракитянского района на 2018-2024 гг»

Ответственный исполнитель:  Управления строительства, транспорта ЖКХ и ТЭК 

администрации Ракитянского района.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Ракитянского района

Основные ожидаемые
результаты:

Увеличение доли  благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий поселений
Ракитянского района  с численностью населения свыше 1000 человек
от общего количества дворовых и общественных территорий 
поселений района с численностью населения свыше 1000 человек к
2025 году на 14.02%

Обеспечение доли проектов благоустройства дворовых и  
общественных территорий поселений Ракитянского района  
с численностью населения свыше 1000 человек, прошедших
процедуру общественных обсуждений, от общего количества
территорий, благоустроенных в ходе реализации программы,к
2025 году до 100 процентов

  

           Основные индикаторы:

       Доля благоустроенных дворовых территорий
       многоквартирных домов и общественных территорий 
       поселений от общего количества
       дворовых и общественных территорий поселений, %

       

       Доля проектов благоустройства дворовых и  
       общественных территорий поселений Ракитянского 
       района с численностью населения свыше 1000 человек, 
       прошедших процедуру общественных обсуждений, от 
       общего количества территорий, благоустроенных в ходе 
       реализации программы,% 



Основные параметры районного бюджета 
на плановый период 2022-2024 годы

тыс. рублей

№
п/п

Наименование показателей
И
с
п

     Утверждено на 
2022 год

     Утверждено на 
2023 год

     Утверждено на 
2024 год

1 2 4 5 6

1. ДОХОДЫ, всего 2 014 429,0 1 801 780,8 1 831 047,5

из них:

1.1. собственные 376 290,0 398 904,0 423 553,0

1.2. безвозмездные поступления 1 638 139,0 1 402 876,8 1 407 494,5

в том числе:
дотация 317 335,4 292 195,4 277 585,6
субсидии,субвенции,иные 
межбюджетные трансферты

1 320 803,6 1 110 681,4 1 129 908,9

2. РАСХОДЫ, всего 2 053 929,0 1 806 180,8 1 834 547,5

из них:
2.1. собственные 851 436,4 811 051,4 820 831,6
2.2. федеральные и областные средства 1 202 492,6 995 129,4 1 013 715,9

3. Дефицит (-),профицит (+) -39 500 -4 400 -3 500



Реализация национальных проектов за 2021 и на 
плановый период 2022 -2024 гг.
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