
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту районного бюджета на 2019 год 
 

Основные показатели проекта районного бюджета на 2019 год 

определены по доходам  в сумме 24 416 414,00   рублей, по расходам  –  

24 276 014,00 рублей,  профициту – 140 400,00 рублей. 

Доходы районного бюджета  

Налоги на доходы и прибыль 

Подоходный налог с физических лиц 

С учетом норм статьи  34 Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь объем поступлений подоходного налога в районный бюджет 

прогнозируется в сумме 2 619 842,00 рублей (39,9% в структуре 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета). 

         Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями 

         Расчетные показатели по налогу на прибыль на 2019 год 

прогнозируются в сумме 71 137,00 рублей (1,1 % в структуре налоговых 

и неналоговых доходов районного бюджета) или 94,4 % к фактическому 

поступлению за  2018 год. 

                              Налоги на товары и услуги 

                  Налог на добавленную стоимость 

Поступления налога на добавленную стоимость прогнозируются в 

сумме  1 654 781,00 рублей  и составят 25,1 % в структуре налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета. 

                     Налоги на собственность 

             Налог на недвижимость и земельный налог 

С учетом норм статьи 34 Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь поступление налогов на собственность прогнозируется  на 

сумму 847 887,00 рублей (12,9 % в структуре налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета) и включает земельный налог с 

организаций и физических лиц -  313 492,00  рублей, налог на 

недвижимость организаций и физических лиц – 534 395,00 рублей. 

 

Налоги и сборы на отдельные виды деятельности 

Сбор с заготовителей 

Поступления сбора с заготовителей прогнозируется в сумме 

267,00 рублей и составляет 0,004% в структуре налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета. 



 

Сборы за пользование товарами (разрешения на их 

использование), осуществление деятельности 

Налог за владение собаками 

Поступления налога за владение собаками прогнозируется в сумме 

192,00 рублей и составляет 0,003% в структуре налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета. 

Специальные сборы, пошлины 

Сбор за осуществление ремесленной деятельности прогнозируется 

в сумме 1 424,00 рублей и составляет 0,02% в структуре налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета. 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются в сумме  

762 087,00 рублей в соответствии с нормами статьи 35 Бюджетного 

кодекса Республики Беларусь (11,5 % в структуре налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета). 

По данному разделу структура платежей распределяется 

следующим образом: 

Проценты за пользование денежными средствами бюджетов  – 

23 103,00 рублей (0,4 % в структуре налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета); 

дивиденды на доли (акции), находящиеся в государственной 

собственности – 21 729,00 рублей (0,3 % в структуре налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета); 

доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий, 

государственных объединений – 20 561,00 рублей (0,3 % в структуре 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета); 

          доходы от сдачи в аренду земельных участков – 16 924,00 рублей 

(0,3 % в структуре налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета); 

доходы от сдачи в аренду иного имущества – 9 428,00  рублей (0,1 

% в структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета); 

доходы от осуществления приносящей доходы деятельности – 

839,00 рублей (0,01 % в структуре налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета); 

компенсация расходов государства – 341 984,00 рублей (5,2 % в 

структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета); 



доходы от реализации имущества, имущественных прав на 

объекты интеллектуальной собственности – 132 936,00 рублей (2,0 % в 

структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета); 

штрафы, удержания – 135 886,00 рублей (2,1% в структуре 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета); 

прочие неналоговые доходы – 58 697,00 рублей (0,9 % в структуре 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета). 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Для обеспечения источниками запланированных расходов из 

областного бюджета в районный бюджет передаются трансферты 

нижестоящим бюджетам в сумме 17 821 077,00 рублей, в том числе: 

дотации   - 16 432 768,00  рублей; 

субвенции:  

на финансирование расходов по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС в сумме 1 058 565,00 рублей; 

на финансирование расходов по индексированным жилищным 

квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») в сумме 10 400,00 

рублей; 

межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета 

нижестоящему бюджету, на комплектование библиотечного фонда – 

55 025,00 рублей, на оказание помощи в обеспечении жильем – 

11 319,00 рублей, на приобретение школьных автобусов – 14 000,00 

рублей, на финансирование расходов жилищно-коммунального 

хозяйства – 40 000,00 рублей. 

 

 

Расходы районного бюджета 

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Государственные органы общего назначения 

На содержание органов местного управления и самоуправления 

предусмотрено  1 493 973,00 рублей, из них на  выплату заработной 

платы и взносы (отчисления) на социальное страхование  1 250 954,00 

рублей (83,7% от объема всех расходов).  

На содержание архива предусматривается 12 244,00 рубля. 

 

Обслуживание государственного долга Республики Беларусь 

Расходы по обслуживанию долга органов местного управления и 

самоуправления составят 16 418,00 рублей - на выплату процентов по 

облигационным займам привлеченным в 2014 году.  



Резервные фонды 

В соответствии со статьей 42 Бюджетного кодекса в составе 

районного бюджета сформирован резервный фонд в сумме 61 420,00  

рублей (фонд финансирования расходов, связанных со стихийными 

бедствиями, авариями и катастрофами – 12 572,00 рублей; резервный 

фонд райисполкома –  48 848,00 рублей). 

 

Другая общегосударственная деятельность 

На иные общегосударственные вопросы  предусмотрено              

21 879,00 рублей, из них на: 

материально-техническое обеспечение общественных пунктов 

необходимыми помещениями, средствами связи, мебелью, иными 

материально-техническими средствами, оплата коммунальных услуг, 

услуг связи, эксплуатационных расходов указанных пунктов – 259,00 

рублей; 

возмещение расходов по оплате услуг  адвокатов – 4 192,00 рубля; 

иные общегосударственные расходы – 17 428,00 рублей, из них на 

уплату членских взносов местными Советами депутатов в Могилевскую 

областную ассоциацию местных Советов – 4 922,00 рубля. 

 

 Межбюджетные трансферты 

В доход областного бюджета из районного бюджета передаются 

иные межбюджетные трансферты за счет доходов от продажи квартир  в 

сумме 132 884,00 рубля. 

Для обеспечения источниками запланированных расходов 

сельсоветов из районного бюджета предусматриваются трансферты 

бюджетам другим уровней  в сумме 144 476,00 рублей, в том числе: 

дотации – 114 476,00 рублей; 

иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов 

жилищно-коммунального хозяйства – 30 000,00 рублей. 

 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

На проведение мероприятий по территориальной обороне 

(обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации) 

запланировано 2 665,00 рублей. 

 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

На поддержку отраслей национальной экономики запланировано 

22 207 610,00 рублей. 



Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 

На финансирование сельского хозяйства предусмотрено 

1 728 686,00 рублей. 

На реализацию Государственной программы развития аграрного 

бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы  предусмотрено – 

313 146,00 рублей, из них на : 

содержание ВСУ «Славгородская районная ветеринарная станция» 

запланировано 298 993,00 рублей; 

другие расходы агропромышленного комплекса – 14 153,00 рубля. 

На реализацию мероприятий Программы социально-

экономического развития юго-восточного региона Могилевской области 

на период до 2020 года расходы запланированы в сумме 1 415 540,00 

рублей, в том числе на : 

Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства 

(приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования) – 

1 187 540,00 рублей; 

Предоставление субсидий в виде оплаты денежных обязательств 

субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в области 

агропромышленного производства, по договорам финансовой аренды 

(лизинга) – 228 000,00 рублей. 

Промышленность, строительство и архитектура 

Транспорт 

Бюджетные назначения на транспорт включают расходы на: 

субсидирование транспортных услуг, оказываемых населению – 

316 942,00 рубля (городских автобусных перевозок – 97 816,00 рублей, 

пригородных – 219 126,00 рублей); 

выплаты социального характера, а также уплату налогов и сборов, 

не относимых на себестоимость продукции (работ, услуг) – 4 734,00 

рублей. 

Топливо и энергетика 

На финансирование субсидий организациям, реализующим 

твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения по 

фиксированным розничным ценам планируется направить 151 485,00 

рублей. 

  

 Другая деятельность в области национальной экономики 

 Имущественные отношения, картография и геодезия 

 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, запланировано 1 593,00 рубля. 

 На прочие отрасли национальной экономики направляется 

4 170,00 рублей, на реализацию мероприятий подпрограммы «Качество 

и доступность бытовых услуг» Государственной программы 

«Комфортное жилье и благоприятная среда». 

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Расходы запланированы в сумме 25 256,00 рублей, в том числе: 

 - на финансирование мероприятий по рациональному 

использованию объектов животного мира – 10 278,00 рублей; 

- на содержание государственного учреждения «Голубая криница» 

- 14 978,00 рублей. 

 

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Жилищное строительство 

Расходы на жилищное строительство предусмотрены в сумме 

6 250,00 рублей - на расходы по обслуживанию и погашению льготных 

кредитов, полученных сельскохозяйственными организациями на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых домов 

(квартир), реконструкцию объектов под жилые помещения, по которым 

осуществлен перевод долга на местные исполнительные и 

распорядительные органы.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 

1 639 874,00 рубля, в том числе на : 

субсидирование жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 

населению – 1 184 589,00 рублей; 

льготы отдельным категориям граждан по оплате за жилищно-

коммунальные услуги – 6 538,00 рублей; 

текущий ремонт жилищного фонда – 28 747,00 рублей; 

капитальный ремонт, модернизация жилищного фонда – 420 000,00  

рублей. 

Благоустройство населенных пунктов 

На  благоустройство населенных пунктов предусматривается 

559 806,00 рублей, в том числе на: 

текущее содержание объектов благоустройства – 111 209,00 рублей; 



расходы по уличному освещению – 32 174,00 рубля; 

расходы на установку светодиодных светильников – 10 000,00 

рублей; 

расходы по содержанию и  ремонту уличной - дорожной сети – 

120 030,00 рублей; 

капитальный ремонт – 86 393,00 рубля; 

расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от 

взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск 

транспортного средства к участию в дорожном движении – 199 000,00 

рублей; 

реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, 

благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, 

мест боевой и воинской славы – 1 000,00 рублей. 

Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг 

Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг 

составляют 177 632,00 рубля, в том числе: 

капитальный ремонт, реконструкция объектов водоснабжения и 

водоотведения – 20 000,00 рублей; 

 капитальный ремонт, модернизация тепловых сетей и центральных 

тепловых пунктов – 146 966,00 рублей; 

расходы организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

связанные с регистрацией граждан по месту жительства и месту 

пребывания – 6 433,00 рубля; 

расходы организаций, осуществляющих начисление платы за 

жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым 

помещением, связанные с выполнением функций по предоставлению 

безналичных жилищных субсидий – 4 233,00 рублей. 

 

РАЗДЕЛ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Расходы на здравоохранение   планируются в сумме 4 321 998,00 

рублей. 

Доля первоочередных расходов в общем объеме расходов по 

отрасли составляет 95,4 процентов (4 124 798,00 рублей). 

Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на 

здравоохранение в расчете на одного жителя Славгородского района 

составляет 338,16 рублей. 

 

РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА 

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 



Расходы на физическую культуру, спорт, культуру и средства 

массовой информации планируются в сумме 1 838 783,00 рубля. 

Физическая культура и спорт 

Расходы на финансирование отрасли планируются в сумме                  

327 478,00 рублей и направляются  на содержание государственных 

организаций физической культуры и спорта. 

Культура  

Расходы на финансирование отрасли планируются в сумме 

1 495 484,00 рублей. 

На комплектование фондов библиотек, в соответствии c 

поручением Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2007 г. 

№10/48 П 269 направляется  55 025,00 рублей 

Средства массовой информации 

Объем расходов на средства массовой информации определен в 

сумме 15 821,00 рублей. 

 

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

На финансирование образования из районного бюджета 

предусматривается 9 146 440,00 рублей. На обеспечение 

функционирования учреждений общего среднего образования с учетом 

норматива на обучение и воспитание родного обучающегося в 

учреждениях общего среднего образования, а также расходов на  

содержание имущества учреждений общего среднего образования и 

гарантированное и адресное обеспечение реализации установленных 

законодательством мер по социальной защите обучающихся 

планируется направить  4 635 011,00 рублей. 

На приобретение транспорта и оборудования для учреждений 

образования (автобусов для подвоза учащихся)  планируется направить 

14 000,00 рублей. 

Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на 

образование составляет – 9 146 440,00 рублей. 

 

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

На социальную политику  планируется  направить 2 465 956,00 

рублей. 

Социальная защита  



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 365 779,00 рублей. 

На содержание учреждений социального обслуживания,  

реализацию отдельных мероприятий запланировано 618 670,00 рубля. 

Молодежная политика 

На реализацию молодежной политики планируется направить 

2 896,00 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  10 000,00 рублей.  

На оказание финансовой поддержки государства 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 1 319,00 рублей. 

За счет субвенций из республиканского бюджета на 

финансирование расходов по индексированным жилищным квотам 

(именным приватизационным чекам «Жилье») в бюджете 

предусмотрено 10 400,00 рублей.  

Другие вопросы в области социальной политики 

Расходы на другие вопросы в области социальной политики 

планируются в сумме 1 457 342,00 рубля, из них на: 

оказание государственной адресной социальной помощи 

276 576,00 рублей; 

бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух 

лет жизни – 48 704,00 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 – 3 305,00 рублей; 

выплату пособия (материальной помощи) 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» - 9 253,00 рублей; 

реализацию отдельных мероприятий в области социальной 

политики  – 46 216,00 рублей. 

Для участия в финансировании мероприятий, проводимых 

общественными объединениями ветеранов в соответствии с их уставной 

деятельностью, и материального поощрения руководителей этих 

объединений запланировано 10 460,00 рублей. 

По параграфу 389 «Предоставление безналичных жилищных 

субсидий» в соответствии с Государственной программой «Комфортное 

жилье и благоприятная среда» предусмотрены ассигнования в сумме 

4 263,00 рублей. 

За счет субвенций из республиканского бюджета на 

финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС запланированы расходы на организацию 

бесплатного питания учащихся на территории радиоактивного 

загрязнения -  1 058 565,00 рублей. 

 

Профицит районного бюджета 

Районный бюджет планируется с профицитом в сумме 140 400,00 

рублей в связи с необходимостью погашения долговых обязательств 

органов местного управления и самоуправления. 

Возврат средств, предусмотренных из бюджета на возвратной 

основе (в виде бюджетных ссуд), предусмотрен в размере 426 400,00 

рублей 

На погашение облигационных займов запланировано – 566 800,00 

рублей. 

Кроме того, запланированы платежи райисполкома в качестве 

гаранта по погашению и обслуживанию кредитов, выданных банками 

Республики Беларусь, в сумме «минус» 80 969,00 рублей. 

Возврат сумм, выплаченных райисполкомом в счет выполнения 

гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь, 

предусмотрен в размере 80 969,00 рублей. 

 

Председатель         С.А.Езерская 


