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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА 
НА 2019 ГОД 

Консолидированный бюджет Стародорожского района сформирован 

на основе консервативного прогноза параметров социально-экономического 

развития и денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год:  

темп роста ВВП – 102,1 процента, индекс роста потребительских цен (в 

среднем за год) – 

105,3 процента, 

ставка 

рефинансирования 

Национального 

банка – 

10 процентов. 

Приоритетными 

задачами при 

формировании 
бюджета на 
2019  год являлись 

обеспечение в 

полном объеме 
всех расходов по 

социальным 
выплатам и заработной плате в бюджетном секторе и сфере 
государственного управления. 

С учетом указанных подходов доходы консолидированного бюджета 
Стародорожского района на 2019 год определены в сумме 
34 324,6 тыс. рублей, (в том числе собственные доходы прогнозируются в 

сумме 17 294,5 тыс. рублей, или 91,2 процента от фактического исполнения 
бюджета 2018 года). 

Дотация из областного бюджета в бюджет района планируется на 2019 
год в размере 16 647,9 тыс. рублей ( 48,5 процента от общей суммы 

доходов). Субвенции из республиканского бюджета в бюджет района 
планируются в сумме 382,2 тыс. рублей (1,1 процента от общей суммы 
доходов). 

Основными источниками формирования доходов бюджета являются 
налоги на собственность (1 757,4 тыс. рублей, или 10,2 процента), 

подоходный налог с физических лиц (8 350,0 тыс. рублей, или 48,3 процента 
от собственных доходов), другие налоги от выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) (1  421,8 тыс. рублей, или 8,2 процента), налог на добавленную 
стоимость (4 185,6 тыс. рублей, или 24,2 процента). 
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Районный 1 бюджет 

Сельские 7 бюджетов 
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Собственные доходы консолидированного бюджета Стародорожского 

района 

Наименование Сумма,                 

тыс. рублей 

Удельный вес в объеме 

собственных доходов, 

% 

Налоговые доходы – всего 16 032,1 92,7 

в том числе   

Налоги на собственность 1 757,4 10,2 

Подоходный налог 8 350,0 48,3 

Налоги от выручки от 

реализации товаров (работ, 

услуг) 

1 421,8 8,2 

НДС 4 185,6 24,2 

Прочие налоговые доходы 317,3 1,8 

Неналоговые доходы – всего 1 262,4 7,3 

ИТОГО ДОХОДОВ 17 294,5 100 

 
 

 
 

 

 

Налоги на 
собственность 

10,2% 

Подоходный 
налог 
48,3% 

Налоги от выручки 
от реализации 

товаров  (работ, 
услуг) 
8,2% 

НДС 
24,2% 

Прочие налоговые 
доходы 

1,8% 

Неналоговые 
доходы 

7,3% 
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В результате примененных подходов формирования районного бюджета, бюджетов сельсоветов, планируемые к 
поступлению в консолидированный бюджет района доходы распределились между бюджетами различных уровней 
следующим образом. 

Доходы бюджета района 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                               тыс. рублей 
Наименование 

бюджета 
Всего доходов, 

остающихся в 

распоряжении бюджетов 

первичного и базового 

уровней 

В том числе: 

Собственные 
доходы 

Безвозмездные поступления 

Всего Дотации Субвенции 

Дражновский  118,2 78,9 39,3 39,3  

Новодорожский 138,3 92,7 45,6 

 

45,6 

 
 

Пасекский  121,4 83,6 37,8 37,8  

Положевичский  124,3 91,4 32,9 32,9  

Стародорожский 162,0 94,9 67,1 67,1  

Щитковичский  114,3 80,2 34,1 34,1  

Языльский 154,5 95,9 58,6 58,6  

Районный 33 391,6 16 676,9 16 714,7 16 332,5 382,2 

ВСЕГО 34 324,6 17 294,5 17 030,1 16 647,9 382,2 
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Исходя из имеющихся финансовых ресурсов расходная часть 

консолидированного бюджета района определена в сумме 34 203,1 тыс. 

рублей. В общем объеме бюджета 2019 года первоочередные расходы 

планируются в сумме 30 000,5 тыс. рублей, или 87,1 % всех расходов.  

Приоритетной задачей при формировании проекта бюджета на 

2019 год являлось обеспечение в полном объеме всех расходов по 

социальным выплатам и заработной плате в бюджетном секторе и сфере 

государственного управления. При расчете необходимого объема 

ассигнований на заработную плату учтен рост ставки первого разряда в 

среднегодовом исчислении 105,5% и увеличение заработной платы 

отдельных категорий работников сферы образования и здравоохранения. 

(Рост заработной платы по отраслям непроизводственной сферы составит в 

среднем 13,9 %).  

В структуре расходов учреждений основной частью является 

заработная плата. На ее выплату (с начислениями) предусмотрено 

21 528,0 тыс. рублей или 62,5 % от всех расходов бюджета. 

Дополнительным источником повышения заработной платы работников 

бюджетного сектора остается оптимизация и сокращение количества 

бюджетных учреждений, численности их работников и экономия других 

статей расходов. Также одним из направлений дополнительного 

финансирования в бюджетной сфере является привлечение внебюджетных 

источников. В структуре расходов учреждений основной частью является 

заработная плата. На ее выплату (с начислениями) предусмотрено 

21 528,0 тыс. рублей или 62,5 % от всех расходов бюджета. 

Дополнительным источником повышения заработной платы работников 

бюджетного сектора остается оптимизация и сокращение количества 

бюджетных учреждений, численности их работников и экономия других 

статей расходов. Также одним из направлений дополнительного 

финансирования в бюджетной сфере является привлечение 

внебюджетных источников.  

Отраслевая структура расходной части бюджета отмечается 

сохранением социальной направленности. В бюджете 2019 года – 76 % 

расходов планируется направить на социальную сферу. Первоочередные 

расходы предусмотрены в полном объеме и составляют 24 687,6 тыс. 

рублей или 94,9 % от расходов на финансирование этих отраслей. Расходы 

капитального характера и на проведение ремонтных работ предусмотрены 

исходя из имеющихся средств. 

Для обеспечения качественного и доступного образования, а также 

стабильного функционирования отрасли в 2019 году на финансирование 

учреждений образования будет направлено 14 858,9 тыс. рублей, или 

43,4 % расходов бюджета района (110,4% к уровню 2018 года). Расходы 

отрасли будут направлены в первую очередь на оплату труда работников, 
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содержание материально-технической базы, необходимой для организации 

образовательного процесса.  

Потребность в средствах на финансирование учреждений 

здравоохранения определена в сумме 7 399,3 тыс. рублей или 21,6 % 

расходов бюджета района , 112,2 % к уровню текущего года.  

По-прежнему государством уделяется пристальное внимание 

социально незащищенным слоям населения. Расходы на социальную 

политику в 2019 году составят 1 753,1 тыс. рублей, или 5,2 % расходов 

бюджета района (104,7 % к 2018), из них на выплату государственной 

адресной социальной помощи малоимущим гражданам и семьям 

предусмотрены ассигнования в сумме 188,5 тыс. рублей. (2018 – 186,8). 

Потребность в средствах на финансирование учреждений культуры  

определена в сумме 1 686,2 тыс. рублей, 4,9 % расходов бюджета района, 

107,1 % к уровню текущего года. в т.ч. 42,2 тыс.рублей на установку АПС.  

Потребность в средствах на финансирование физической культуры 

и спорта определена в сумме 322,8 тыс. рублей, 103,3 % к уровню 

текущего года.  

В бюджете сохранены расходы, связанные с субсидированием 

отдельных отраслей экономики, в части покрытия затрат в связи с 

сохранением условий неполной оплаты населением предоставляемых 

услуг пассажирским автотранспортом, топливно-снабжающими 

организациями, жилищно-коммунальным хозяйством.   

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 

3 943,1 тыс. рублей, или 11,5 % от объема расходов бюджета. Основная 

доля расходов, 2 370,5 тыс. рублей, приходится на субсидирование 

расходов по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению по 

фиксированным тарифам в части теплоснабжения и горячего 

водоснабжения – 60,1 % всех расходов на ЖКХ. Министерством финансов 

при формировании проекта бюджета на 2019 год были учтены расчетные 

нормативы субсидирования только по тепловой энергии, отпускаемой для 

нужд населения: 86 рублей на 1 Гкал. с 01.01.2019 г. предполагается 100 % 

возмещение населением жилищно-коммунальных услуг, кроме услуг по 

теплоснабжению и горячему водоснабжению.  

На проведение капитального ремонта жилфонда запланировано 

270,7 тыс. рублей, текущего ремонта – 87,3 тыс. рублей. Расходы на 

благоустройство – 1 152,1 тыс. рублей, в т.ч. на уличное 

освещение –256 тыс. рублей, на содержание и ремонт улично–дорожной 

сети – 469,3 тыс. рублей, на содержание и ремонт объектов 

благоустройства –426,7 тыс. рублей.  

 Из областного бюджета будут финансироваться работы по 

капитальному ремонту водопроводных сетей в аг. Прусы (33,7 тыс. рублей) и 

по реконструкции системы канализации в аг. Пастовичи (23,1 тыс. рублей).  
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На субсидирование предприятий транспорта, осуществляющих 

городские и пригородные пассажирские перевозки, в проекте бюджета на 

2019 год предусматривается 211,9 тыс. рублей, 107,6 % к уровню текущего 

года. Субсидии по пассажирским перевозкам запланированы исходя из 

возмещения бюджетом 20 % затрат по городским перевозкам, 40 % – по 

пригородным.  

Субсидии на удешевление стоимости твердых видов топлива, 

реализуемых населению, предусмотрены в сумме 229,0 тыс. рублей.  

В области развития агропромышленного комплекса в 2019 году 

будут финансироваться расходы на содержание Стародорожской районной 

ветстанции, противоэпизоотические мероприятия, проведение 

соревнований в АПК, агрохимическое обслуживание, и из 

республиканского бюджета – известкование кислых почв 

(382,2  тыс. рублей). На указанные цели определено финансирование в 

сумме 933,7 тыс. рублей.  

На поддержку организаций бытового обслуживания населения 

планируется направить 6,0 тыс. рублей.  

На благоустройство населенных пунктов сельсоветов будет 

направлено 281,0 тыс. рублей, на создание резервных фондов 

запланировано 3,7 тыс. рублей.  

Расчетные показатели районного бюджета и бюджетов сельсоветов 

на 2019 год сформированы с применением единых подходов.  

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов 

сформированный проект бюджета на 2019 год позволит обеспечить 

финансовую сбалансированность и выполнение социальных 

обязательств. 
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Расходы бюджета на финансирование мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства 
 

Наименование мероприятия Всего, 

 тыс. рублей 

Государственная программа «Развитие аграрного бизнеса Беларуси на 2016-2020 годы» 933,7 

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции 
382,2 

оплата комплекса работ по известкованию кислых почв за счет субвенций 382,2 

Подпрограмма 12 «Обеспечение общих условий функционирования АПК» 551,5 

с/х организации, финансируемые из бюджета 399,6 

субсидирование деятельности в области АПК 151,9 

ВСЕГО: 933,7 

в том числе за счет субвенций из республиканского бюджета 382,2 
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Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (без жилищного строительства) 

 

тыс. рублей 

Районный бюджет и бюджеты первичного уровня 
Наименование Жилищно-

коммунальное 
хозяйство, 

ВСЕГО 

в том числе: Благо- 

устройство, 
всего 

в том числе: Прочие 
мероприятия 

Всего 

Субсидии на 
жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

Текущий 
ремонт 

жилфонда 

Капремонт 
жилфонда 

Уличное 
освещение 

Текущее 
содержание 

Содержание и 

ремонт 

уличной 

дорожной 

сети 

КУП ЖКХ 2 747,3 2 389,3 87,3 270,7 851,1 128,9 252,9 469,3 22,5 3 620,9 

Дражновский с/с     25,8 12,8 13,0   25,8 

Новодорожский с/с     40,4 20,2 20,2   40,4 

Пасекский с/с     40,2 10,7 29,5   40,2 

Положевичский с/с     32,4 16,5 15,9   32,4 

Стародорожский с/с     76,5 26,5 50,0   76,5 

Щитковичский с/с     25,5 10,5 15,0   25,5 

Языльский с/с     60,2 30,0 30,2   60,2 

ВСЕГО 
 

2 747,3 
 

2 389,3 87,3 270,7 1 152,1 256,1 426,7 469,3 22,5 3 922,0 
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Структура расходов бюджета на социальную сферу 

 

тыс. рублей 
Наименование 

расходов 
Образование Здравоохранение Физкультура Культура Социальная 

политика 
Всего Удельный вес в 

общей сумме 
расходов, 

направленных 
на учреждения 

социальной 
сферы 

Отчет 2018 

года 
Рост к 2018 

году, % 

Заработная плата 
 и начисления 

11 344,1 5 503,0 247,9 1 194,4 1 010,3 19 299,7 74,2 17 002,9 113,5 

Лекарственные 
средства 

 755,1    755,1 2,9 660,0 114,4 

Продукты 
питания 

866,0 216,4    1 082,4 4,2 992,1 109,1 

Коммунальные 
услуги 

1 835,7 180,5 29,7 355,6 20,8 2 422,3 9,2 2 024,4 119,7 

Трансферты 48,4 395,5   612,0 1 055,9 4,1 963,3 109,6 

Субсидии     5,8 5,8  4,5 128,9 

Прочие расходы 764,7 348,8 45,2 136,2 104,3  399,2 5,4 2 700,5 51,8 

ВСЕГО 14 858,9 7 399,3 322,8 1 686,2 1 753,2 26 115,1 100 24 347,7 107,9 
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Расходы местных бюджетов 
Вид расходов Всего, 

тыс. 
рублей 

Уд. вес в общих 

расходах, % 
в том числе: 

Бюджеты 

сельсоветов, 

тыс. рублей 

Уд. вес в 

расходах 

бюджетов 
сельских 

советов 

% 

 

, бюджета 

г.Заславля, % 

Районный 
бюджет, 

тыс. рублей 

Уд. вес в 

расходах 

районного 

бюджета, % 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 26 020,4 75,8  
 

26 020,4 77,9 

Образование 14 858,9 43,3 
  

14 858,9 44,5 

Здравоохранение 7 399,3 21,6 
  

7 399,3 22,2 

Социальная политика 1753,2 5,1  
 

1 753,2 5,2 

Физическая культура и спорт 322,8 0,9 
  

322,8 1,0 

Культура 1 686,2 4,9 
  

1 686,2 5,0 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 21,1 0,1 
  

21,1 0,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 747,3 8,0 
  

2 747,3 8,2 

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 1 152,2 3,4 301,0 32,3 851,2 2,5 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
22,5 0,1 

  

22,5 0,1 

ГОСОРГАНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 2 449,9 7,1 527,3 56,5 1 922,6 5,7 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 172,9 0,5 3,7 0,4 169,2 0,5 

ДРУГАЯ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
195,4 0,6 101,0 10,8 94,4 0,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 10,8  
  

10,8 0,03 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 933,7 2,7 
  

933,7 2,8 

ТРАНСПОРТ 211,9 0,6 
  

211,9 0,6 

ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКА 229,1 0,7 
  

229,1 0,7 

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 6,0  
  

6,0 0,02 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 10,0    10,0 
0,03 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 20,0 0,1 
  

20,0 0,1 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 121,5 0,3 
  

121,5 0,4 

ВСЕГО 34 324,6 100 933,0 100 33 391,6 100 
 


