
Информация о законе Белгородской области 

«Об областном бюджете на 2022 год  

и на плановый период 2023-2024 годов» 

 

Слайд 1. 

Бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов – рекордный по 

доходам.  

Слайд 2. (Параметры бюджета) 

Доходы бюджета на 2022 год - 138,0 млрд. рублей. Это дает возможность и 

существенного увеличения расходов. Они тоже вырастут и  составят 164,9 млрд 

рублей.   

Слайд 3. (О дефиците) 

Дефицит бюджета планируется. Он заложен в размере 26,9 млрд рублей, однако 

он будет перекрыт остатками финансовых средств 2021 года. Это стало 

возможным потому, что доходная часть бюджета 2021 года тоже оказалась 

рекордной и по факту намного выше запланированной. Это объясняется удачной 

конъюнктурой, сложившейся на мировом рынке для металлургов и внеплановыми 

доходами горнорудного комплекса региона. Так изначально бюджет 2021 года 

принимался с доходной частью 96,2 млрд рублей, а завершен год с доходом в  

157,3 млрд руб. Увеличение на 61,1 млрд рублей или на 63,5 %. 

Слайд 4. (Финансово-самодостаточный регион) 

Такой рост доходной базы перевел Белгородскую область из группы 

дотационных субъектов в разряд «регионов-доноров». Что это означает? Что с 

2022 года мы становимся финансово самодостаточным регионом, но при этом  

лишаемся части средств из федерального бюджета и должны рассчитывать только 

на собственные силы при прогнозировании расходных обязательств. С другой 

стороны, это открывает нам новые возможности для более самостоятельной 

финансовой политики. 

Слайд 5. (Источники формирования бюджета) 

Основным источником доходов в структуре областного бюджета остаётся 

налог на прибыль: 68,3 млрд. руб. или 57,4%, то есть больше половины всех 

собственных доходов. Далее идут: налог на доходы физических лиц – 20,4 млрд. 

руб.  (17,9%), акцизы – 8,7 млрд. руб. (7,9%) и налог на имущество организаций – 

8,5 млрд. руб. (7,2%). 

Слайд 6. (На 17 госпрограмм направят 86,6% средств) 
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Бюджет сохраняет свою социальную направленность. 

Приведу лишь несколько цифр. На отрасль «Социальная политика» в областном 

бюджете предусмотрено более 28 млрд. рублей, а численность получателей 

разных пособий и выплат – 700 тысяч человек, то есть практически каждый 

второй житель региона. 6,8 млрд рублей предусмотрено на помощь семьям, 

имеющим детей. Почти пол миллиарда – на социальные контракты, это примерно 

4,5 тысяч потенциальных получателей.  

Слайд 7. (Здравоохранение) 

На 19 % (с 38,2 млрд. руб. до  45,6 млрд. руб.)  прирастет в бюджете по 

сравнению с прошлым годом финансирование отрасли «Здравоохранение». На 

льготные лекарственные препараты в бюджете заложено на 39 % больше средств. 

В бюджете запланированы средства на два быстровозводимых инфекционных 

корпуса, 4 передвижных медицинских комплекса, медикаменты для больных 

СОVID-19.  

Слайд 8. (Обеспечение жильем) 

Новшество в бюджете 2022 года – появление региональных программ 

обеспечения жильём самых социально уязвимых категорий населения.  

147 многодетных семей из 1 400 стоящих в очереди получат жильё уже в 

2022 году. Условие участия: трое и более детей младше 18 лет, 5 лет проживания 

в Белгородской области, нуждаемость в улучшении жилищных условий, то есть 

низкий доход. Жилье будет выдаваться согласно общеобластной очереди по 

принципу даты постановки на учёт. 

Аналогичные условия предусмотрены и для семей с детьми-инвалидами. Их 

в Белгородской области 280. 83 семьи – смогут отметить новоселье в 2022 году. 

Для молодых семей продолжит действие уже существующая программа 

обеспечения жильём, но финансирование её из областного бюджета существенно 

возрастёт. Схема такова: после рождения первого ребёнка молодая семья, 

воспользовавшись материнским капиталом, оформляет ипотеку. При рождении 

второго и третьего ребёнка  получает дополнительную выплату из областного 

бюджета (соответственно 25% и 40% из расчётной стоимости жилья по 

нормативу). Средства в бюджет заложены на 600 молодых семей в 2022 году.  

Также в бюджете заложены средства на выделение жилья для 79 

медработников, на эти цели планируют потратить  207,5  млн рублей. 

Слайд 9. (Социальная сфера) 

Динамика расходов областного бюджета на строительство объектов 

социальной сферы демонстрирует впечатляющий рост: с 10,8 миллиардов рублей 

до 18,9 миллиардов рублей (+75%).   
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На поддержку малого и среднего бизнеса запланирован 971 миллион 

рублей, более чем четырёхкратный рост по сравнению с 2021 годом. 

Слайд 10. (Инициативное бюджетирование) 

Увеличились бюджетные средства на народные инициативы. Хорошо 

зарекомендовавший себя механизм инициативного бюджетирования будет 

использован и в следующем году.  

 

Слайд 11. (Сравнение бюджетов 2021 и 2022) 

Если сравнить расходные показатели областного бюджета на 2022 год  

с соответствующими значениями 2021 года, то мы видим положительную 

динамику по многим статьям. Например: 

– в отрасли ЖКХ – рост 82% (17,7 млрд рублей в 2022 году по сравнению  

с 9,7 млрд рублей в 2021 году); 

– в сфере охраны окружающей среды – рост более чем в 21 раз (1,0 млрд. 

рублей в 2022 году против 49 миллионов в 2021 году); 

– в сфере образования – рост 56,7% (42,3 миллиарда рублей  

в 2022 году против  27 миллиардов рублей в 2021 году) 

– в сфере культуры – рост в три раза (3,5 миллиарда против 1,1 миллиарда). 

Существенно увеличиваются расходы на проведение культурно-массовых 

мероприятий – с 56 миллионов рублей до 305 миллионов рублей. 

 

Слайд 12. (Финансы для муниципалитетов)  

Предусмотрены в бюджете и финансовые ресурсы для муниципалитетов. 

Объем финансовой помощи муниципальным бюджетам вырос на 11% по 

сравнению с 2021 годом. Предусмотрены новые направления расходов, 

финансируемые из областного бюджета (охрана школ,  ПСД на объекты 

социально-культурной сферы и экспозиций в муниципальных музеях, 

оборудование пляжей, оснащение оборудованием спортивных объектов, 

обеспечение жильем семей с детьми-инвалидами и т.д.).  

Для компенсации выпадающих расходов муниципальных бюджетов после 

отмены ЕНВД, введен норматив отчислений от УСН (упрощенной системы 

налогообложения). Это дополнительно 385 млн. рублей в муниципальные 

бюджеты.  

Расходы на оплату труда прочего персонала детских садов перешли на 

областной бюджет.  

Подспорьем для муниципальной казны будет и приобретение за счет 

средств области коммунальной техники (2,5 млрд рублей с последующей 

передачей муниципалитетам).  
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С 2022 года в бюджеты муниципалитетов будет зачисляться  в полном 

размере областная доля платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

что увеличит ежегодные поступления в местные бюджеты на 80 млн рублей. 

 Средствами федерального бюджета заменят расходы местных бюджетов на 

организацию горячего питания детей 1-4 классов.  

Всего из бюджета области в бюджет муниципальных образований будет 

направлено 60,0 млрд рублей в 2022 году. (См. Приложение об объёме 

межбюджетных трансфертов) 

Примеры объектов социальной сферы, запланированных для ремонта и 

строительства на территории муниципального образования (См. Приложение). 

 

Приложение:  

Информация о распределении межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в местные бюджеты с детализацией по муниципальным районам и 

городским округам в 2022 и 2022 годах (для сравнения). 

Информация об объектах капитального строительства в социальной сфере в 

разрезе муниципалитетов.   

 


