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Здравоохранение 

УЗ «Горецкая ЦРБ» - 1 учреждение, в 

структуре которого: 

больничные учреждения - 3 

амбулаторно-поликлинические 

учреждения - 3 

количество посещений – 364,9 тыс.  

количество пролеченных больных в 

стационаре – 7,4 тыс.  

количество больничных коек – 300 

численность врачей – 134,75 шт. ед. 

численность мед. работников со средним 

специальным мед. образованием – 442,75 

шт. ед. 

 

Культура 

музеи – 1 

клубные учреждения – 13 

библиотеки – 14 

кинотеатр - 1 

Образование 

детские сады – 12 

количество детей – 1338 человек 

школы – 14 

количество учащихся – 4346 человек 

УПК-сады – 5 

количество детей - 1438 

Жилищная политика 

жилищный фонд – 1 179,8 тыс. кв. м 

количество граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий – 1 365 человека 

обеспеченность населения жильем –  

29,1 кв. м на 1 жителя 

Социальная поддержка 

количество получателей адресной 

социальной помощи -1874 человека 

количество получателей питания 

детей до 2-х лет жизни – 94 человек 

 

Транспорт 

Количество перевезенных пассажиров 

– 1 731,9 тыс. человек 

Общая площадь 128 431 га 

Население 40 500 человек 

Численность зарегистрированных безработных – 37 человека 

Уровень зарегистрированной безработицы – 0,2 % 

Количество сельских Советов – 9 (169 населенных 

пунктов) 

Физкультура 

Число специализированных учебно-

спортивных учреждений – 1  

Численность учащихся в нем – 380 человек 
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Общая информация 

Бюджет - это план формирования и использования денежных средств 

для обеспечения реализации задач и функций государства, принимаемый 

на один финансовый год и действующий с 1 января по 31 декабря 

календарного года. 

Бюджетная система Республики Беларусь - республиканский 

бюджет и местные бюджеты. Республиканский бюджет утверждается в 

форме закона, местные бюджеты – в форме решений местных Советов 

депутатов. 

Бюджетный процесс – деятельность по составлению, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, а 

также составлению, рассмотрению и утверждению отчетов об их 

исполнении. - это непрерывный процесс с широким составом участников. 

В бюджетном процессе участвуют Президент, Парламент, Правительство, 

местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные 

органы, органы Комитета государственного контроля, иные 

государственные органы, а также распорядители и получатели бюджетных 

средств, администраторы доходов бюджета. 

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в бюджет в соответствии 

действующим законодательством. Доходы бюджета формируются за счет: 

налоговых доходов; 

неналоговых доходов; 

безвозмездных поступлений. 

Налог - обязательный безвозмездный платёж, взимаемый 

Правительством или местными органами власти с организаций и 

физических лиц в целях финансирования расходов государства. 

В Республике Беларусь виды налогов, сборов (пошлин), порядок их 

исчисления и сроки уплаты, а также плательщики установлены Налоговым 

кодексом Республики Беларусь. 

Неналоговые доходы - это доходы, получаемые в виде платы за 

пользование государственными фондами или имуществом либо 

компенсации за оказанные государством услуги юридическим или 

физическим лицам. 

К безвозмездным поступлениям относятся необязательные 

платежи, которые включают в себя поступления от иностранных 

государств, международных организаций, а также другого бюджета в 

форме межбюджетных трансфертов. 

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства. 

Для обеспечения соответствия между полномочиями 
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государственных органов на осуществление расходов, закрепленных за 

республиканским и местными бюджетами, и бюджетными ресурсами, 

которые должны обеспечивать исполнение этих полномочий, 

предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов - 

бюджетных средств, передаваемых из одного бюджета в другой бюджет на 

безвозвратной и безвозмездной основе. Трансферт, передаваемый другому 

бюджету на осуществление целевых расходов, называется субвенцией. 

При недостаточности в нижестоящем бюджете собственных доходов для 

финансирования его расходов в целях обеспечения сбалансированности из 

вышестоящего в нижестоящий бюджет передается межбюджетный 

трансферт в виде дотации. 

Соотношение между доходной и расходной частями бюджета 

определяет итоговое сальдо бюджета. В зависимости от величины этого 

сальдо бюджет может быть сбалансированным, профицитным или 

дефицитным. 

Сбалансированный бюджет - бюджет, в котором расходы равны его 

доходам и иным поступлениям в бюджет. 

Если доходы бюджета превышают его расходы, то формируется 

профицит бюджета. 

Превышение расходов бюджета над его доходами называется 

дефицитом бюджета. 

Все доходы, расходы, источники финансирования дефицита 

(направления использования профицита) бюджета структурированы в 

единой бюджетной классификации Республики Беларусь. 

Бюджетная классификация - это группировка доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита (направлений использования 

профицита) бюджета всех уровней бюджетной системы, используемая для 

составления и исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

Структуру бюджета можно представить следующим образом: 
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• Налоговые доходы

• Неналоговые доходы

• Безвозмездные поступления
Доходы

• Общегосударственная деятельность

• Национальная оборона

• Судебная власть, правоохранительная 
деятельность и обеспечение безопасности

• Национальная экономика

• Охрана окружающей среды

• Жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство

• Здравоохранение

• Физическая культура, спорт, культура и 
средства массовой информации

• Образование

• Социальная политика

Расходы

• Привлечение и погашение заимствований на 
внутреннм и внешнем рынках

• Операции по гарантиям Правительства и 
местнеых исполнительных и 
распорядительных органов

• Предоставление и возврат бюджетных 
кредитов, ссуд, займов

• Изменение остатков бюджета

Направления 
использования 

профицита
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Структура консолидированного бюджета  

Горецкого района 

 

 
Консолидированный бюджет  
Горецкого района на 2021 год 

 

На 2021 год доходы консолидированного бюджета Горецкого района 

определены в сумме 67 551,0 тыс. рублей.  

 

Консолидированный бюджет Горецкого района

Районный бюджет

Бюджеты сельских советов

Горский

ДобровскийКоптевский

Ленинский

Маслаковский
Овсянковский

Паршинский

Ректянский

Савский

26 068,5 

тыс.рублей

2 316,5 

тыс.рублей

39 166,0 

тыс.рублей

Структура доходов консолидированного 

бюджета на 2021 год

налоговые доходы

неналоговые доходы

безвозмездные 

поступления
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В 2021 году дополнительные поступления налогов на собственность 

в консолидированный бюджет при реализации прав по увеличению ставок 

налогов на собственность до 2,0 раз оцениваются в объеме 1 027,5 тыс. 

рублей.  

Собственные доходы по проекту консолидированного бюджета 

района на 2021 год прогнозируются в размере 28 385,0 тыс. рублей.  

Основную долю собственных доходов (80,0%) формируют: 

подоходный налог (47,1%), отчисления от НДС (22,0%), налоги на 

собственность (10,9%).  

На 2021 год поступления подоходного налога в консолидированный 

бюджет района прогнозируются в сумме 13 368,2 тыс. рублей, темп роста 

прогнозного поступления налога в 2021 году к оценке 2020 года составит 

102,6%. 

Отчисления от налога на добавленную стоимость определены 

Министерством финансов Республики Беларусь для консолидированного 

бюджета области на 2021 год с учетом динамики поступлений налога за 

текущий год,  сокращения перечня продовольственных товаров и товаров 

для детей, облагаемых налогом по ставке 10 %, установления ставки налога 

в размере 10 % при ввозе и (или) при реализации лекарственных средств, 

медицинской техники и протезно-ортопедических изделий, а также с 

учетом прогнозных темпов роста ВВП в  2021 году в размере  107,8 % и 

снижения норматива отчисления в консолидированный бюджет области в  

2021 году до уровня  3,35% (с  3,45% в  2020 году). Поступления отчислений 

от НДС в консолидированном бюджете области определены в сумме 456 

256,1 тыс. рублей и увеличиваются по сравнению с ожидаемым 

исполнением 2020 года на 109,3%. 

В консолидируемый бюджет района отчисления от налога на 

добавленную стоимость определены в сумме 6 241,6 тыс. рублей исходя из 

норматива отчислений в размере 1,368 %. Темп роста поступлений к 

ожидаемому исполнению за 2020 год составит 98,5 %.  

Налоги на собственность прогнозируются в 2021 году в сумме  

3 091,6 тыс. рублей и включают в себя налоги на недвижимость 

организаций и физических лиц (2 349,4 тыс. рублей) и земельный налог 

(742,2 тыс. рублей) при ожидаемой оценке 2020 года – 2 145,4 тыс. рублей 

(темп роста к ожидаемому исполнению за 2020 год 109,5 %)  

В 2021 году из областного бюджета в консолидированный бюджет 

района передаются межбюджетные трансферты в сумме 39 166,0 тыс. 

рублей, что составляет 58,0% от объема всех доходов, в том числе:  

1. дотации – 36 682,5 тыс. рублей; 

2. субвенции по индексированным жилищным квотам (именным 

приватизационным чекам «Жилье») – 35,0 тыс. рублей; 
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3. иные межбюджетные трансферты – 2 448,5 тыс. рублей. 

Приоритетными направлениями бюджетной политики в 2021 году 

остаются социальная защищенность населения, повышение благосостояния 

граждан за счет увеличения размера заработной платы.  

В целях обеспечения соотношения заработной платы в бюджетной сфере 

к заработной плате по экономике в целом не ниже 80 процентов при 

формировании консолидированного бюджета на 2021 год расходы на оплату 

труда в бюджетной сфере запланированы с учетом подходов, определенных 

Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате 

труда работников бюджетных организаций», исходя из применения 

среднегодовой базовой ставки в размере 195 рублей (+10 рублей, или 

105,4 процента к текущему размеру).  

Справочно: постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 18 ноября 2020 г. № 659 с 1 января 2021 г. установлена для оплаты труда 

работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, базовая ставка в размере 195 рублей. 

Дополнительно в консолидированном бюджете предусмотрены 

средства на повышение заработной платы низкооплачиваемым категориям 

работников в сумме 202,6 тыс. рублей.  

Справочно: запланировано повышение заработной платы 

низкооплачиваемым категориям работников в сфере: 

образования – воспитателям дошкольного образования и 

помощникам воспитателей 101,4 тыс. рублей); 

культуры – работникам культурно-просветительных организаций 

51,9 тыс. рублей); 

оказания социальных услуг – работникам, оказывающим социальные 

услуги 49,3 тыс. рублей). 

Кроме того, дополнительно предусмотрены средства на содержание 

объектов социальной сферы, вводимых в эксплуатацию в 2021 году, в 

сумме 129,1 тыс. рублей (расходы на содержание бассейна Овсянковской 

СШ). 

Расходы на содержание бюджетных организаций планируются с 

учетом экономного и рационального использования ресурсов. 

Социальные расходы бюджета остаются самыми значительными. В 

числе важнейших социальных статей – расходы на финансирование 

учреждений социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры, социальной политики – составляют 49 273,9 тыс. 

рублей, или 72,9 % общего объема расходов консолидированного бюджета 

с темпом роста 108,2 % к уровню 2020 года.   
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В рамках расходов на национальную экономику, которые 

составляют 2,7 % от всех расходов, финансируются сельское хозяйство, 

отрасли транспорта, топлива. 

На финансирование общегосударственной деятельности 

предусмотрено 5 216,8 тыс. рублей – это расходы на обеспечение 

функционирования государственных органов, архива, ГУ «Горецкий 

районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» и 

другие. 

Расходы в сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного 

строительства, занимающие 16,6 % в общем объеме расходов, будут 

направлены на строительство коммерческого жилья, благоустройство 

населенных пунктов. Кроме того, значительные средства бюджета 

направляются организациям на удешевление стоимости жилищно-

коммунальных услуг, оказываемых населению. 
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Районный бюджет на 2021 год 

Основные показатели районного бюджета на 2021 год определены по 

доходам в сумме 66 836 505,00 рубля, по расходам – 66 894 722,00 рубля с 

дефицитом в сумме 58 217 рублей.  

Собственные доходы районного бюджета  

Доходы по проекту районного бюджета на 2020 год прогнозируются 

в размере 27 624,2 тыс. рублей.  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

7,7%

2,7%

16,6%

23,8%

5,9%

38,8%

4,4%

Структура расходов консолидированного 

бюджета на 2021 год

общегосударственная деятельность

национальная экономика

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство

Здравоохранение

физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации

образование

социальная политика
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Налоги на доходы и прибыль 

Подоходный налог 

С учетом норм статей 32 и 34 Бюджетного кодекса решением о 

районном бюджете установлен норматив отчислений в доход районного 

бюджета от подоходного налога с физических лиц получаемого на 

территории района, – в размере 75,992 процента. 

Исходя из вышеизложенного и прогноза поступлений налога в 

консолидированный  бюджет района, объем поступлений подоходного 

налога в районный бюджет оценивается 12 698,5  тыс. рублей (46,0 

процента в структуре налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета). 

Налоги на собственность 

Налоги на собственность, зачисляемые в районный, 

прогнозируются в сумме 3 006,0 тыс. рублей (10,9 процента в структуре 

доходов). 

Налоги на товары и услуги прогнозируются в сумме 9 479,6 тыс.  

рублей (34,3 процента в структуре доходов). 

Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) прогнозируются в сумме  3 091,4 тыс. рублей (11,2 процента в 

структуре доходов). 

Налоговым кодексом определяется перечень местных налогов и 

сборов: налог за владение собаками; курортный сбор; сбор с заготовителей. 

С учетом норм Налогового кодекса исходя из ожидаемого 

поступления в 2020 году, роста базовой величины прогнозные расчетные 

показатели по налогу за владение собаками определены в сумме 3,4 тыс. 

рублей. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Неналоговые доходы районного бюджета определены в сумме     

2 313,7 тыс. рублей в соответствии с нормами статьи 34 Бюджетного 

кодекса Республики Беларусь. 

 

В функциональной структуре расходов районного бюджета на 2021 

год предусмотрены расходы на: общегосударственную деятельность, 

национальную экономику, социальную политику, национальную оборону, 

здравоохранение, образование, физическую культуру, спорт, культуру и 

средства массовой информации, охрану окружающей среды, жилищно-

коммунальные услуги и жилищное строительство. 
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Расходы районного бюджета на 2021 год 

 

Наименование расходов 
Сумма, тыс. 

рублей 

Удельный вес 

в расходах, % 

Общегосударственная деятельность 4 689,2 7,0 

Национальная оборона 1,3  
Национальная экономика 1 825,0 2,7 

Охрана окружающей среды        102,0 0,2 

Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство 11 003,3        16,5 

Здравоохранение        16 077,9        24,0 

Физическая культура, спорт, культура и 

средства массовой информации 3 997,7 6,0 

Образование 26 229,9 39,2 

Социальная политика 2 968,4 4,4 

ИТОГО        66 894,7 100,00 

 

Общегосударственная деятельность 

Расходы на общегосударственную деятельность включают в себя: 

расходы на содержание государственных органов общего 

назначения. На содержание органов местного управления и 

самоуправления предусмотрено 2 804,0 тыс. рублей. 

На содержание государственных архивов предусматривается 18,2 

тыс. рублей; 

расходы резервных фондов- 37,1 тыс. рублей, из них фонд 

райисполкома 21,3 тыс. рублей. Использование резервного фонда 

исполкома будет осуществляться по решениям исполкома на 

финансирование расходов, которые не были учтены при утверждении 

бюджета или были предусмотрены в недостаточных суммах. Средства 

фонда финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, 

авариями и катастрофами запланированы в сумме 15,8 тыс. рублей и будут 

использованы на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

на иные общегосударственные вопросы предусмотрено 1 268,1 тыс. 

рублей, из них на: 

материально-техническое обеспечение общественных пунктов 

необходимыми помещениями, средствами связи, мебелью, иными 

материально-техническими средствами, оплату коммунальных услуг, услуг 

связи, эксплуатационных расходов указанных пунктов − 1,6 тыс. рублей; 
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оплату труда адвоката в случаях, когда адвокат участвовал в 

дознании, предварительном следствии и судебном разбирательстве по 

назначению в соответствии с законодательством, – 7,2 тыс. рублей; 

членские взносы в Могилевскую областную ассоциацию местных 

Советов 6,2 тыс. рублей; 

содержание ГУ «Горецкий районный центр по обеспечению 

деятельности бюджетных организаций» - 1 177,6 тыс. рублей; 

расходы по перевозке тел умерших людей для проведения судебно-

медицинских экспертиз и на временное хранение в морги – 11,0 тыс. 

рублей; 

иные общегосударственные расходы – 64,5 тыс. рублей; 
межбюджетные трансферты. Для обеспечения источниками 

запланированных расходов из районного бюджета предусматривается 

передача дотации нижестоящим бюджетам в сумме 91,2 тыс. рублей, иные 

межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему 

бюджету в сумме 31,0 тыс. рублей. 

Планируется передать в областной бюджет на жилищное 

строительство 422,0 тыс. рублей, на строительство инженерно-

транспортной инфраструктуры в районах жилой застройки – 17,6 тыс. 

рублей. 

 Национальная оборона 

На проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и 

мобилизации предусматривается 1,3 тыс. рублей.  

Национальная экономика 

На поддержку отраслей национальной экономики запланировано 

1 825,0 тыс. рублей. 

Общий объем ассигнований на финансирование агропромышленного 

комплекса предусмотрен в сумме 660,0 тыс. рублей. 

Основную долю (97,5%) составляют расходы на финансирование 

районной ветеринарной станции. Остальные ассигнования предполагается 

направить на развитие сельскохозяйственного производства и прочие 

вопросы в области сельского хозяйства. 

Транспорт. Бюджетные назначения на транспорт включают расходы 

на: 

субсидирование транспортных услуг, оказываемых населению, – 

704,5 тыс. рублей;  

выплаты социального характера, а также уплату налогов и сборов, не 

относимых на себестоимость продукции (работ, услуг) – 13,3 тыс. рублей.  

Топливо и энергетика. Субсидии организациям, реализующим 

твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения по 
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фиксированным розничным ценам предусмотрены в сумме 400,6 тыс. 

рублей.  

На возмещение гражданам части расходов на выполнение работ по 

электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда (Указ Президента 

Республики Беларусь от 14 апреля 2020 г. № 127») предусмотрено 42,3 тыс.  

рублей. 

Другая деятельность в области национальной экономики 

На отвод и государственную регистрацию создания земельных 

участков, организацию (подготовку) и проведение аукционов (конкурсов) 

по продаже имущества и аукционов по продаже права заключения 

договоров аренды зданий, сооружений и помещений, расходы по оценке 

имущества, находящегося в районной коммунальной собственности, 

предусматривается 4,3 тыс. рублей. 

Охрана окружающей среды 

Расходы запланированы в сумме 102,0 тыс. рублей.  

финансирование мероприятий по регулированию распространения и 

численности диких животных (уничтожение дикого кабана) – 4,8 тыс. 

рублей; 

формированию и обеспечению функционирования системы особо 

охраняемых природных территорий – 0,5 тыс. рублей; 

регулирование распространения и численности видов дикорастущих 

растений, в том числе оказывающих вредное воздействие на жизнь и 

здоровье граждан, биологическое разнообразие и представляющих для них 

угрозу, включая приобретение средств борьбы, специальной техники, 

специальной одежды, инвентаря – 5,5 тыс. рублей; 

благоустройство, озеленение, улучшение состояния территорий 

населенных пунктов, парков, лесопарков, скверов, бульваров, набережных 

и других объектов озеленения – 91,2 тыс. рублей. 

 

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 

Жилищное строительство. Расходы на жилищное строительство за 

счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

планируются в сумме 1 370,0 тыс. рублей на строительство 20 

коммерческих квартир. 

Предусматриваются средства на уплату процентов по льготным 

кредитам, выданным ОАО «Белагропромбанк» КСУП «Племзавод Ленино» 

на строительство жилых домов в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 2.09.1996 № 346 «О некоторых мерах по развитию 

жилищного строительства на селе», переводимым на Горецкий 

райисполком, в сумме 21,8 тыс. рублей. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство. На жилищно-коммунальное 

хозяйство предусмотрено 7 358,6 тыс. рублей. Средства предусмотрены на: 

субсидирование жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, 

– 5 859,7 тыс. рублей; льготы отдельным категориям граждан по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги – 36,3 тыс. рублей; текущий и 

капитальный ремонты жилищного фонда – 1 462,6 тыс. рублей.  

На благоустройство населенных пунктов предусматривается 1 560,2 

тыс. рублей, в том числе: 

поддержание и восстановление санитарного и технического 

состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 437,0 

тыс. рублей; 

содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме расходов по 

уличному освещению, а также содержанию и ремонту улично-дорожной 

сети населенных пунктов – 106,2 тыс. рублей; 

уличное освещение населенных пунктов – 304,4 тыс. рублей; 

содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов – 

712,6 тыс. рублей; 

Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг составляют 

692,7 тыс. рублей, в том числе:  

замена тепловых сетей – 384,6 тыс. рублей;  

замена лифтов жилищного фонда – 113,4 тыс. рублей; 

расходы, связанные с регистрацией граждан по месту жительства и 

месту пребывания – 37,0 тыс. рублей;  

расходы, связанные с выполнением функций по предоставлению 

гражданам безналичных жилищных субсидий – 5,2 тыс. рублей; 

расходы по оказанию услуг бань общего пользования и душевых – 

152,5 тыс. рублей. 

Здравоохранение 

Бюджетное финансирование отрасли «Здравоохранение» в 2021 году 

за счет средств районного бюджета составит 16 077,9 тыс. рублей и будет 

направлено на обеспечение медицинской помощи населению 

(финансирование организаций здравоохранения районной формы 

собственности). 

Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на 

здравоохранение в расчете на одного жителя по Горецкому району 

составляет 396,98 рубля.  

На расходы на приобретение оборудования и других основных 

средств направлено 57,5 тыс. рублей. 

На 2021 год запланировано 72 853 койко-дней, на которых 

планируется пролечить 8 433 больных. 

Физическая культура 



16 
 

Расходы на физическую культуру и спорт запланированы в сумме 
1 877,8 тыс. рублей. Данные расходы позволяют обеспечить:  

проведение спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятий в размере 45,0 тыс. рублей; 

функционирование специализированного учебно-спортивного и 
физкультурно-оздоровительного учреждений в размере 1 832,8 тыс. 
рублей. 

Культура 

Расходы на финансирование отрасли планируются в сумме 2 120,0 

тыс. рублей. Данные средства будут направлены на содержание 

учреждений культуры районной формы собственности. 

Образование  

Расходы районного бюджета на 2021 год на образование 

запланированы в сумме 26 229,9 тыс. рублей.  

В общем объеме средств предусмотрено: 

6 556,2 тыс. рублей – на финансирование учреждений дошкольного 

образования; 

16 249,6 тыс. рублей – учреждений общего среднего образования; 

3 176,1 тыс. рублей – учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи; 

248,0 тыс. рублей – прочие расходы в области образования. 

Социальная политика 

Расходы на социальную политику в районном бюджете определены 

в сумме 2 968,4 тыс. рублей. 

Социальная защита 

Расходы на содержание учреждений социального обслуживания 

планируются в сумме 1 262,9 тыс. рублей. 

Расходы на обеспечение гарантий по социальной защите детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских 

домах семейного типа, опекунских семьях и приемных семьях, в 

соответствии с законодательством, составят 711,9 тыс. рублей.  

Молодежная политика 

На реализацию молодежной политики планируется направить 3,5 

тыс.  рублей. 

Помощь в обеспечении жильем 

На предоставление гражданам одноразовых субсидий на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений и 

погашение задолженности по льготным кредитам, полученным на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, 

запланированы ассигнования в сумме 35,0 тыс. рублей.  
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На оказание финансовой поддержки государством молодым и 

многодетным семьям в погашении задолженности по кредитам, выданным 

банками на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 

помещений, в том числе приобретение не завершенных строительством 

капитальных строений, подлежащих реконструкции и переоборудованию 

под жилые помещения, за исключением льготных кредитов, 

предоставленных гражданам Республики Беларусь в соответствии с 

законодательными актами, запланировано 160,0 тыс.  рублей. 

За счет субвенций из республиканского бюджета на финансирование 

расходов по индексированным жилищным квотам (именным 

приватизационным чекам «Жилье») предусмотрено 35,0 тыс. рублей.  

Расходы на другие вопросы в области социальной политики 

планируются в сумме 760,2 тыс. рублей, из них на: 

 оказание государственной адресной социальной помощи 

предусмотрено 506,8 тыс. рублей; 

бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет 

жизни – 130,8 тыс. рублей; 

 предоставление гражданам безналичных жилищных субсидий в 

сумме 17,9 тыс. рублей; 

выплату пособия на погребение и возмещение специализированной 

организации расходов по погребению отдельных категорий граждан за счет 

средств местных бюджетов в соответствии с Законом Республики Беларусь 

«О погребении и похоронном деле» запланировано 10,7 тыс. рублей; 

удешевление стоимости путевок в лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей работников бюджетных организаций, доплату до 

полной стоимости путевок для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей предусмотрено 5,8 тыс. рублей; 

финансирование мероприятий, проводимых общественными 

объединениями ветеранов в соответствии с их уставной деятельностью, а 

также материальное поощрение руководителей этих объединений 

запланированы средства в сумме 12,9 тыс. рублей; 

реализацию отдельных мероприятий в области социальной политики 

– 75,3 тыс. рублей. 

 

В районном бюджете на 2021 год запланированы расходы на 

финансирование Государственной программы «Управление 

государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 

2020 год и на период до 2025 года», утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 143 в сумме 1 177,6 

тыс. рублей (1,7% в общем объеме расходов).  
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Справочно: доля расходов на финансирование государственных 

программ увеличится после их утверждения в установленном 

законодательством порядке на 2021-2025 годы. 

 

БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСОВЕТОВ 

Бюджеты сельсоветов на 2021 год сформированы по доходам и 

расходам в сумме 882 992 рубля. 

Собственные доходы сельсоветов прогнозируются в сумме 760 823,00  

рублей или 102,6 процента к ожидаемому исполнению за 2020 год.  

Основную долю собственных доходов бюджетов сельсоветов (99,2%) 

формируют подоходный налог (88,0%) и  налоги на собственность (11,2%). 

На 2021 год поступления подоходного налога в бюджеты 

сельсоветов определены исходя из установленных нормативов отчислений 

в сумме 669 749,00 рублей (с ростом на 2,1 процента к ожидаемому 

исполнению). 

Поступления налогов на собственность в бюджеты сельсоветов 

прогнозируются в сумме 47 033,00 рубля по налогу на недвижимость с 

физических лиц и 38 527,00 рублей по земельному налогу. В расчетах 

учтено увеличение ставок по налогам на собственность в 2,0 раза.  

Безвозмездные поступления в бюджеты сельсоветов в 2021 году 

определены в сумме 122 169,0 рублей, в том числе дотация в сумме 

91 214,00 рублей, межбюджетные трансферты в сумме 30 955,00 рублей.  

В составе расходов по общегосударственной деятельности объем 

ассигнований на органы местного управления и самоуправления по 

бюджетам сельсоветов на 2021 год определен в сумме 620,3 тыс. рублей. 

В расходной части бюджетов сельсоветов предусмотрено создание 

резервных фондов в сумме 3,8 тыс. рублей. 

На проведение иных общегосударственных расходов направлено 

25,7 тыс. рублей, из них на: 

реализацию действий Указа Президента Республики Беларусь от 4 

сентября 2018 года № 357 «О пустующих и ветхих домах» - 24,0 тыс. 

рублей; 

расходы на материально-техническое обеспечение общественных 

пунктов охраны правопорядка – 1,2 тыс. рублей; 

проведение мероприятий исполкома – 0,5 тыс. рублей. 

Расходы на благоустройство населенных пунктов запланированы в 

размере 186,9 тыс. рублей.  

Из них на содержание мест общего пользования, поддержание 

территории в надлежащем состоянии – 108,0 тыс. рублей, на оплату 

расходов по уличному освещению сельских населенных пунктов – 71,9 тыс. 

рублей, на финансирование расходов по реконструкции, капитальному и 
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текущему ремонту, благоустройству воинских захоронений 7,0 тыс. 

рублей. 

 


