
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бюджету Славгородского района на 2021 год 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТA  

Доходы консолидированного бюджета Славгородского района на 

2021 год определены в сумме 30 046 262,00 рублей, в том числе: 

собственные доходы – 8 364 474,00 рублей (27,8%); безвозмездные 

поступления – 21 681 788,00 рублей (72,2%).  

Основную долю собственных доходов (93,3%) формируют 

подоходный налог с физических лиц (44,4% от налоговых и 

неналоговых доходов), отчисления от НДС (24,1%), налоги на 

собственность (13,7%), другие налоги от выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) - (6,8%), компенсация расходов государства 

(4,3%). 

                               НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

                           Налоги на доходы и прибыль 

                           Подоходный налог 

В 2021 году поступления подоходного налога в 

консолидированный бюджет района составят 3 716 805,00 рублей. Темп 

роста прогнозного поступления налога в 2021 году к оценке 2020 года 

составит 103,8%. 

 

                   Налоги на собственность 

Прогнозные показатели по налогам на собственность в 2021 году 

составят 1 148 038,00 рублей или 82,9 % к фактическому поступлению  

за  2020 год и включают в себя земельный налог (570 366,00 рублей) и 

налог на недвижимость (577 672,00 рублей).  

                                      

                                        Земельный налог 

         Прогнозные показатели по земельному налогу на 2021 год 

учитывают индексацию ставок налогов, установленных в белорусских 

рублях. Налоговая база для исчисления и уплаты земельного налога в 

2021 году будет определяться по видам функционального 

использования земель.  

 Поступления по земельному налогу за 2021 год составят 

570 366,00 рублей или 67,7 % к фактическому поступлению налога в 

2020 год (842 249,22 рублей).  

 



                                 Налог на недвижимость 

Налог на недвижимость определен исходя из сложившейся 

динамики поступлений в 2020 году, прогнозного индекса изменения 

стоимости строительно-монтажных работ на 2021 год и составит 

577 672,00 рублей или 106,6 % от фактического поступления налога в 

2020 году (542 113,96 рублей).  

                        

 

                      Налоги на товары (работы, услуги) 

                Налог на добавленную стоимость 

Поступления налога на добавленную стоимость в 2021 году 

составят 2 016 652,00 рублей или 114,1 % к фактическому поступлению 

за 2020 год.  Расчет налога произведен исходя из динамики поступлений 

за 2020 год, норматива отчисления в консолидированный бюджет 

района в размере 0 638%. 

             Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров 

(работ, услуг), уплачиваемые при применении особых режимов 

налогообложения, определены на 2021 год в сумме 566 692,00 рублей 

или 85,9 % от поступления данных платежей в 2020 году (659 365,74 

рубля) и включают: 

налог при упрощенной системе налогообложения – 273 180,00 

рублей или 87,9 % к факту за 2020 год (310 658,74 рублей); 

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц – 88 170,00 рублей или 79,1% к факту за 2020 год 

(111 512,14 рублей).  

единый налог для производителей сельскохозяйственной 

продукции – 205 342,00 рублей или 86,6% к факту за 2020 год 

(237 194,86 рублей).                  

               

                  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Неналоговые доходы определены в сумме 866 325,00 рублей в 

соответствии с нормами статьи 35 Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь (10,4% в структуре налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета района). 

По данному разделу структура платежей распределяется 

следующим образом: 

доходы от размещения денежных средств бюджетов – 26 439,00 

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

консолидированного бюджета района); 



дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в 

капитале – 47 394,00 рублей (0,6% в структуре налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета района); 

 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной собственности – 32 440,00 рублей (0,4 % в структуре 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

района); 

доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и 

компенсации расходов государства – 358 359,00 рублей (4,3% в 

структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета района); 

доходы от реализации государственного имущества, кроме 

средств от реализации принадлежащего государству имущества в 

соответствии с законодательством о приватизации – 150 973,00 рублей 

(1,8 % в структуре налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета района); 

штрафы, удержания – 99 119,00 рублей (1,2% в структуре 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

района); 

прочие неналоговые доходы – 129 994,00 рублей (1,6% в структуре 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

района). 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Для обеспечения источниками запланированных расходов из 

областного бюджета в районный бюджет передаются трансферты 

нижестоящим бюджетам в сумме 21 815 982,00 рублей, в том числе: 

дотации   - 19 329 237,00 рублей; 

субвенции:  

на финансирование расходов по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС в сумме 1 145 683,00 рублей; 

на финансирование расходов по индексированным жилищным 

квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») в сумме 10 000,00 

рублей; 

межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета 

нижестоящему бюджету в сумме 1 196 868,00 рублей, в том числе: 

 на комплектование библиотечного фонда – 66 445,00 рублей; 

на финансирование мероприятий по рациональному 

использованию природных ресурсов и охране окружающей среды - 

66 445,00 рублей; 



бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух 

лет жизни и государственная адресная социальная помощь – 468 144,00 

рублей; 

субсидии СМИ – 21 452,00 рублей; 

на возмещение гражданам части расходов на выполнение работ по 

электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда – 16 908,00 

рублей; 

 на оказание помощи в обеспечении жильем – 5 180,00 рублей; 

 на жилищное строительство – 550 00,00 рублей. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

 Бюджет района по расходам на 2021 год определен в сумме 

30 046 262,00 рубля. 

РАЗДЕЛ01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Подраздел 01 «Государственные органы общего назначения» 

Вид 04 Государственные органы общего назначения 

На содержание органов местного управления и самоуправления 

предусмотрено 2 238 444,00 рублей, из них на выплату заработной 

платы и взносы (отчисления) на социальное страхование  1 773 063,00 

рубль (79,2% от объема всех расходов).  

На содержание архива предусматривается 19 291,00 рублей. 

Подраздел 09 «Резервные фонды» 
В соответствии со статьей 42 Бюджетного кодекса в составе 

районного бюджета сформирован резервный фонд в сумме 28 977,00 

рублей (фонд финансирования расходов, связанных со стихийными 

бедствиями, авариями и катастрофами – 4 654,00 рублей; резервный 

фонд райисполкома – 24 323,00 рублей). 

Подраздел 10 «Другая общегосударственная деятельность» 

Вид 03 «Иные общегосударственные вопросы» 

На финансирование иных общегосударственных вопросов 

предусмотрено 934 040,00 рублей, из них на: 

расходы на содержание Центра по обеспечению деятельности 

бюджетных организаций – 892 588,00 рублей; 

материально-техническое обеспечение общественных пунктов 

необходимыми помещениями, средствами связи, мебелью, иными 

материально-техническими средствами, оплата коммунальных услуг, 

услуг связи, эксплуатационных расходов указанных пунктов – 627,00 

рубля; 



возмещение расходов по оплате услуг адвокатов – 2 829,00 рублей; 

расходы на снос ветхих и пустующих домов с хозяйственными и 

иными постройками, признанных бесхозяйными, в сельской местности 

– 2 290,00 рублей; 

иные общегосударственные расходы – 35 706,00 рублей, в том 

числе на мероприятия исполкома – 26 022,00 рубля; уплату взносов, а 

Могилевскую областную ассоциацию местных Советов – 5 597,00 

рублей; на расходы, связанные с перевозкой тел умерших (погибших) 

людей для проведения судебно-медицинских экспертиз и на временное 

хранение в морги – 4 087,00 рублей. 

 Подраздел 11 Межбюджетные трансферты 

Доходы от приватизации (продажи) жилых помещений 

государственного жилищного фонда в сумме 149 706,00 рублей, плата 

за право заключения договоров аренды земельных участков, доходы 

поступающие в возмещение расходов, связанных с организацией 

(подготовкой) и проведением аукционов и конкурсов по продаже 

имущества, отводом и государственной регистрацией создания 

земельных участков,  доходы от продажи земельных участков в частную 

собственность гражданам и негосударственным юридическим лицам в 

соответствии с законодательством в сумме 1 858,00 рублей передаются 

в областной бюджет для обеспечения финансирования жилищного 

строительства и строительства инженерно-транспортной  

инфраструктуры в районах жилой застройки в виде межбюджетных 

трансфертов из нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету. 

 

РАЗДЕЛ 02 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

На проведение мероприятий по территориальной обороне 

запланировано 477,00 рублей. 

РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

На поддержку отраслей национальной экономики запланировано 

1 678 263,00 рублей. 

Подраздел 02 «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная 

деятельность» 

На финансирование сельского хозяйства предусмотрено 

1 678 263,00 рубля. 

Вид 01 «Сельскохозяйственные организации, финансируемые из 

бюджета» 

На содержание ВСУ «Славгородская районная ветеринарная 

станция» запланировано 407 277,00 рублей.  



Вид 02 «Развитие сельскохозяйственного производства, 

рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

На расходы, связанные с развитием сельскохозяйственного 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

запланировано 1 270 986,00 рублей. 

На финансирование мероприятий в 2021 году Программы 

социально-экономического развития юго-восточного региона 

Могилевской области за счет средств районного бюджета 

запланировано 1 255 400,00 рублей, в том числе на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования – 1 140 000,00 рублей; 

субсидии в виде оплаты денежных обязательств по договорам 

финансовой аренды (лизинга)  - 115 400,00 рублей. 

Другие расходы, связанные с развитием сельскохозяйственного 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 

15 586,00 рублей. 

Подраздел 05 «Транспорт» 

Бюджетные назначения на транспорт включают расходы на: 

субсидирование транспортных услуг, оказываемых населению – 

369 461,00 рубля (городских автобусных перевозок – 118 239,00 рублей, 

пригородных – 251 222,00 рублей); 

выплаты социального характера, а также уплату налогов и сборов, 

не относимых на себестоимость продукции (работ, услуг) – 4 943,00 

рублей. 

Подраздел 08 «Топливо и энергетика» 

Субсидии организациям, реализующим твердое топливо, 

топливные брикеты и дрова для населения по фиксированным 

розничным ценам предусмотрены в сумме 180 913,00 рублей. 

На возмещение гражданам части расходов на выполнение работ по 

электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда – 16 908,00 

рублей. 

 Подраздел 10 «Другая деятельность в области национальной 

экономики» 

 Вид 02 «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 2 697,00 рублей. 

 

 



РАЗДЕЛ 05 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Расходы запланированы в сумме 155 694,00 рубля, в том числе: 

- на финансирование мероприятий по охране и рациональному 

использованию объектов животного мира (компенсации затрат по 

добыче (изъятию) дикого кабана в Славгородском районе – 66 445,00 

рублей; 

- на мероприятия, направленные на охрану и защиту объектов 

растительного мира, выполняемые за счет средств, поступающих в счет 

компенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых 

объектов растительного мира – 43 572,00 рублей; 

- на предотвращение вредного воздействия отходов на 

окружающую среду – 18 000,00 рублей; 

- на мероприятия на особо охраняемых территориях, объектах – 

3 000,00 рублей; 

- на содержание государственного учреждения «Голубая криница» 

- 23 477,00 рублей; 

- на мероприятия по регулированию распространения и 

численности видов инвазивных растений – 1 200,00 рублей. 

 

РАЗДЕЛ 06 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Подраздел 01 «Жилищное строительство» 

Расходы на жилищное строительство предусмотрены в сумме 

556 000,00 рублей, в том числе: 

 -   жилищное строительство – 550 000,00 рублей; 

 -  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 – 6 000,00 рублей. 

Подраздел 02 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 

2 121 759,00 рублей в том числе на: 

субсидирование жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 

населению – 1 401 150,00 рублей; 

льготы отдельным категориям граждан по оплате за жилищно-

коммунальные услуги – 10 272,00 рублей; 

текущий ремонт жилищного фонда – 40 337,00 рублей; 



капитальный ремонт, модернизация жилищного фонда – 670 000,00 

рублей. 

Подраздел 03 «Благоустройство населенных пунктов» 

На благоустройство населенных пунктов предусматривается 

706 061,00 рублей, в том числе на: 

расходы по содержанию и ремонту объектов благоустройства – 

59 100,00 рублей; 

расходы по уличному освещению – 102 344,00 рублей; 

расходы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети – 

230 842,00 рублей; 

расходы по текущему содержанию на поддержание и 

восстановление санитарного и технического состояния придомовых 

территорий многоквартирных жилых домов – 106 775,00 рублей; 

расходы на капитальный ремонт на поддержание и восстановление 

санитарного и технического состояния придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов – 50 000,00 рублей; 

капитальный ремонт – 150 000,00 рублей; 

расходы на финансирование мероприятий на реконструкцию, 

реставрацию, капитальный и текущий ремонты, благоустройство 

воинских захоронений, мемориальных комплексов, мест боевой и 

воинской славы – 7 000,00 рублей. 

 

Подраздел 05 «Другие расходы в области жилищно-

коммунальных услуг» 

Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг 

составляют 259 510,00 рублей, в том числе: 

Субсидии на финансирование части расходов по оказанию услуг 

бань общего пользования и душевых – 32 434,00 рублей; 

капитальный ремонт, модернизация тепловых сетей и центральных 

тепловых пунктов – 209 915,00 рублей; 

расходы организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

связанные с регистрацией граждан по месту жительства и месту 

пребывания – 12 317,00 рубля; 

расходы организаций, осуществляющих начисление платы за 

жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым 

помещением,3 связанным с выполнением функций по предоставлению 

безналичных жилищных субсидий – 4 844,00 рублей. 

Минимальный норматив обеспеченности расходов на проведение 

капитального ремонта, реконструкции, модернизации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, включая перевод котельных на 

местные виды топлива составляет 879 915,00 рублей. 

 



РАЗДЕЛ 07 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Расходы на здравоохранение   планируются в сумме 5 086 969,00 

рублей. 

На ежемесячные надбавки за работу в условиях, связанных с 

инфекциями, работникам здравоохранения, оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в ее оказании) пациентам с инфекциями и 

лицам, отнесенным к контактам первого уровня, и (или) работающим в 

условиях, связанных с инфекциями в соответствии с указом президента 

Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном 

стимулировании работников здравоохранения» предусмотрено 

165 288,00 рублей. 

Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на 

здравоохранение в расчете на одного жителя Славгородского района 

составляет 388 32 рублей. 

 

РАЗДЕЛ 08 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, 

КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Расходы на физическую культуру, спорт, культуру и средства 

массовой информации запланированы в сумме 2 079 670,00 рублей. 

Подраздел 01 «Физическая культура и спорт» 

Расходы на финансирование отрасли предусмотрены в сумме                  

412 233,00 рублей - на содержание государственных организаций 

физической культуры и спорта, а также организаций, их 

обслуживающих. 

Подраздел 02 «Культура»  

Расходы на финансирование отрасли предусмотрены в сумме 

1 645 985,00 рублей. 

На комплектование фондов библиотек, в соответствии c 

поручением Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2007 г. 

№10/48 П 269 направляется 68 739,00 рублей. 

Подраздел 03 «Средства массовой информации» 

Объем расходов на средства массовой информации определен в 

сумме 21 452,00 рублей. 

 

РАЗДЕЛ 09 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

На финансирование образования из районного бюджета 

предусматривается 10 569 160,00 рублей. 



На финансирование государственных учреждений общего 

среднего образования запланировано – 6 629 843,00 рубля, в том числе 

на нормативные расходы – 5 794 841,00 рублей. 

На финансирование государственных учреждений дошкольного 

образования -2 654 032,00 рублей, из них нормативные расходы – 

1 845 377,00 рублей. 

Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на 

образование (без учета расходов на капитальное строительство) 

составляет – 10 569 160,00 рублей. 

 

РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

В бюджете района расходы на социальную политику утверждены 

в сумме 2 862 095,00 рублей. 

Подраздел 01 «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 341 489,00 рублей. 

На содержание учреждений социального обслуживания, 

реализацию отдельных мероприятий запланировано 819 884,00 рублей. 

Подраздел 04 «Молодежная политика» 

На реализацию молодежной политики предусмотрено 3 504,00 

рублей. 

Подраздел 06 «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  3 700,00 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 24 846,00 рублей. 



За счет субвенций из республиканского бюджета на 

финансирование расходов по индексированным жилищным квотам 

(именным приватизационным чекам «Жилье») в бюджете 

предусмотрено 10 000,00 рублей.  

Подраздел 08 «Другие вопросы в области социальной 

политики» 

Расходы на другие вопросы в области социальной политики 

запланированы в сумме 1 682 038,00 рублей, из них на: 

оказание государственной адресной социальной помощи 

422 994,00 рублей; 

бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух 

лет жизни – 45 150,00 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 – 4 021,00 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» - 1 972,00 рублей; 

реализацию отдельных мероприятий в области социальной 

политики – 43 068,00 рублей. 

Для участия в финансировании мероприятий, проводимых 

общественными объединениями ветеранов в соответствии с их уставной 

деятельностью, и материального поощрения руководителей этих 

объединений запланировано 12 070,00 рублей. 

По параграфу 389 «Предоставление безналичных жилищных 

субсидий» предусмотрены ассигнования в сумме 7 080,00 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 - 1 145 683,00 рублей. 

 
Начальник финансового отдела 
Славгородского райисполкома     Е.Н.Лугавцова 
 


