
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ЩУЧИНСКОГО 
РАЙОНА  НА 2019 ГОД 

ДОХОДЫ 
Консолидированный бюджет Щучинского района на 2019 год, 

утвержденный местными Советами депутатов, составил по доходам 57 

779,7 тысячи рублей и по расходам 57 475,7 тысячи рублей с превыше-

нием доходов над расходами в сумме 304,0 тысячи рублей. Профицит 

бюджета направляется на погашение облигационного займа, выпущен-

ного райисполкомом.  

В объеме доходов бюджета собственные доходы (налоговые и не-

налоговые) составляют 30 155,4 тысячи рублей (52,2 %) и безвозмездные

 поступления, передаваемые из 

областного  бюджета – 27 624,3 тысячи рублей (47,8 %). 
 

Структура доходов 

консолидированного бюджета района на  2019 год 

2 

 

2019 год 
Уд. вес в объеме до-

доходов, % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
57 779,7 100,0 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 30 155,4 52,2 

Налоговые доходы -  всего 26 724,1 46,3 

В том числе: 
  

Подоходный налог 14 830,4 25,7 

Налог на прибыль 1 192,5 2,1 

Налоги на собственность 2 314,0 4,0 

НДС 4 426,5 7,7 

Неналоговые доходы - всего 3 431,3 5,9 



 

РАСХОДЫ 

В 2019 году, как и в предыдущие годы, сохранена социальная 

направленность бюджета. Социально значимые расходы составят более 

88,0 процентов расходов бюджета района (50 955,1 тысячи рублей). 

Это расходы на выплату заработной платы и взносов (отчислений) 

на социальное страхование, оплату лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, продуктов питания и коммунальных услуг, 

субсидирование жилищно-коммунальных и транспортных услуг, оказы-

ваемых населению, а также субсидии организациям, реализующим 

твердое топливо, топливные брикеты, дрова для населения по фиксиро-

ванным розничным ценам, выплату трансфертов населению и обслужи-

вание долга органов местного управления и самоуправления.  

По функциональной структуре в составе расходов бюджета района 

более 73 процентов, или  42 208,3 тысячи рублей, приходится на расходы 

организаций социальной сферы: образования, здравоохранения, физи-

ческой культуры и спорта, культуры, социальной политики. 

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства планиру-

ется направить 8 823,2 тысячи рублей, или 15,3 процента расходов бюд-

жета.  

Направление расходов 
Районный 

 бюджет 

Бюджеты сель-

исполкомов 
Всего Удельный вес (%) 

Социальная сфера 42 208,3 
 

42 208,3 73,4 

образование 23 901,9 
 

23 901,9 41,6 

здравоохранение 12 444,7 
 

12 444,7 21,6 

социальная политика 2 597,3 
 

2 597,3 4,5 

культура, кинемато-

графия и СМИ 
2 340,5 

 
2 340,5 4,1 

физическая культура и 

спорт 
923,9 

 
923,9 1,6 

Жилищ-

но-коммунальные 

услуги 

8 568,2 255,0 8 823,2 15,3 

Сельское хозяйство 1 489,9 
 

1 489,9 2,6 

Государственные ор-

ганы общего назначе-

ния 

2 954,6 1 028,4 3 983,0 6,9 

Транспорт 440,6 
 

440,6 0,8 

Безвозмездные поступления                         27 624,3 47,8 



Резервные фонды 132,5 6,9 139,4 0,2 

Национальная оборона 

и правоохранительная 

деятельность 

14,3 
 

14,3 
 

Охрана природы 111,7 
 

111,7 0,2 

Топливо 250,3 
 

250,3 0,4 

Прочие расходы 15,0 
 

15,0 
 

ВСЕГО 56 185,4 1 290,3 57 475,7 100,0 

 
РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД 

 

ДОХОДЫ 

Районный  бюджет составляет 98,8 процента объема бюджета рай-

она.  По доходам районный бюджет утвержден в сумме 56 489,4 тысячи 

рублей. 

С учетом средств, передаваемых в бюджеты сельисполкомов, объем 

районного бюджета по доходам составляет 57 090,2 тысячи рублей. 

РАСХОДЫ 

Расходы районного  бюджета, исходя из ресурсных возможностей, 

определены в сумме 56 786,2 тысячи рублей. 

Финансирование расходов районного бюджета планируется в рам-

ках реализации 13 государственных программ. 

По функциональной структуре расходы районного бюджета вклю-

чают в себя расходы на: общегосударственную деятельность, нацио-

нальную оборону,  национальную экономику, охрану окружающей среды, 

жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство, здраво-

охранение, физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой 

информации, образование и социальную политику. 
На общегосударственную деятельность планируется направить 3 687,9 

тысячи рублей, из них: ассигнования по органам местного управления и са-

моуправления (2 543,4 тысячи рублей), архивные учреждения (8,0 тысячи 

рублей), резервные фонды (132,5 тысячи рублей), возмещение расходов по 

оплате труда адвокатов (10,0 тысячи рублей), мероприятия райисполкома (54,0 

тысячи рублей), трансферты, передаваемые нижестоящим бюджетам (600,8 

тысячи рублей), содержание бывших военных городков (70,9 тысячи рублей), 

поддержание и развитие инфраструктуры границы (5,0 тысячи рублей), об-

служивание долга органов местного управления и самоуправления (156,6 ты-

сячи рублей), установление границ земельных участков, предоставляемых для 

обслуживания кладбищ (46,0 тысячи рублей), перевозка тел умерших (9,0 

тысячи рублей), другие расходы (51,7 тысячи рублей). 

Расходы по учреждениям и мероприятиям социальной сферы пла-



нируются в размере 42 208,3 тысячи рублей и составляют 73,4 процента в 

объеме расходов бюджета. 

 

                                   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Расходы на здравоохранение запланированы в сумме 12 444,7 ты-

сячи рублей, и  будут направлены: на оказание медицинской помощи 

населению.  
Бюджетные средства, предусмотренные на здравоохранение, будут 

направлены на содержание 2 участковых больниц, 2 городских больниц,             

1 центральной районной больницы, 6-ти врачебных амбулаторий, 12 фельд-

шерско-акушерских пунктов. 

Государственной программой «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы важнейшей за-

дачей в настоящее время и на перспективу определено повышение эф-

фективности системы здравоохранения, повышения качества оказывае-

мых услуг, сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспо-

собном возрасте, и создание условий для увеличения продолжительности 

жизни. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Расходы на физическую культуру и спорт планируются в размере  

923,9 тысячи рублей. 

Данные средства позволят обеспечить: 

функционирование  детско-юношеской школы, районного центра 

физкультурно-оздоровительной работы с населением,                                                                                   

проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий.  

Выполнение Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 -2020 годы направлено 

на закрепление позитивной динамики в сферах оздоровления населения, 

развития физической культуры в учреждениях образования, детско-

юношеского спорта, подготовки спортивного резерва. 

КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

На финансирование расходов в сфере культуры запланировано 

2255,5 тысячи рублей. Данные средства будут направлены на                                                                                                 

содержание 2 учреждений культуры (17 библиотек и 18 клубов), прове-

дение конкурсов, выставок, фестивалей и других мероприятий в области 

культуры. 

В пределах указанных средств будут реализовываться соответ-

ствующие мероприятия Государственной программы «Культура Бела-

руси» на 2016 - 2020 годы. Реализация данной программы направлена на 

повышение доступности, качества и разнообразия культурных продуктов 



и услуг, поддержку развития всех видов искусств и творчества, народных 

художественных ремёсел. 

На финансирование киновидеосети будет направлено 80,0 тысячи 

рублей. 

На финансирование средств массовой информации запланировано  

5,0 тысячи рублей. Средства будут направлены на проведение государ-

ственной политики через средства массовой информации и оплату со-

циально значимых передач 

. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

На финансирование учреждений и мероприятий образования пла-

нируется направить 23 901,9 тысячи рублей, в том числе на:  

дошкольное образование – 5944,0 тысячи рублей,  

общее среднее образование - 14 359,9 тысячи рублей;  

дополнительное образование детей и молодежи - 2 317,9 тысячи 

рублей; 

другие вопросы в области образования - 1 280,1 тысячи рублей. 

За счет средств районного бюджета по отрасли «Образование» фи-

нансируются 10 детских дошкольных учреждений, 6 школ, одна гимна-

зия, 11 школ - садов, 7 учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи, детский оздоровительный лагерь, центр коррекцион-

но-развивающего обучения и реабилитации. 

Целями Государственной программы «Образование и молодежная 

политика» на 2016 - 2020 годы определены повышение качества и до-

ступности образования в соответствии с потребностями 

инновационной экономики, требованиями информационного общества, 

образовательными запросами граждан, развитие потенциала молодежи и 

ее вовлечение в общественно-полезную деятельность. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

На мероприятия в области социальной политики в 2019 году преду-

сматривается 2 597,3 тысячи рублей,  которые :будут направлены на:  

 содержание учреждений социальной защиты – 1 964,0 тысячи рублей, 

 молодежную политику – 6,1 тысячи рублей,  

адресную социальную помощь – 378,0 тысячи рублей, 

 на выплату пособий на погребение – 16,5 тысячи рублей 

 на помощь в обеспечении жильем – 87,0 тысячи рублей, 

 на социальную поддержку ветеранов – 12,5 тысячи рублей, 

 на бесплатное обеспечение питанием детей первых двух лет жизни – 

45,0 тысячи рублей, 



 на подготовку лагерей к летнему оздоровительному периоду – 37,0 ты-

сячи рублей, 

 финансирование государственного социального заказа – 10,9 тысячи 

рублей,  

на предоставление безналичных жилищных субсидий населению – 11,4 

тысячи рублей, 

 оказание материальной помощи к новому учебному году – 6,7 тысячи 

рублей, 

 другие расходы – 22,2 тысячи рублей. 

В соответствии с Государственной программой о социальной за-

щите и содействии занятости населения на 2016 - 2020 годы путем при-

влечения бюджетного финансирования будет обеспечено улучшение 

условий охраны труда, создание безбарьерной среды жизнедеятельности 

и обеспечение социальной интеграции инвалидов и пожилых граждан. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

По жилищно-коммунальному хозяйству предусмотрены ассигнования 

в сумме 8 568,2 тысячи рублей, в том числе: 

 6 192,7 тысячи рублей – на финансирование части расходов по жи-

лищно-коммунальным услугам населению, проживающему в обслуживаемом 

организациями системы ЖКХ жилищном фонде и в ведомственном жилищном 

фонде,  

1 020,6 тысячи рублей – на текущее содержание объектов благоустрой-

ства,  

600,0 тысячи рублей – на капитальный ремонт, модернизацию и рекон-

струкцию объектов благоустройства,  

655,9 тысячи рублей – на текущий и капитальный ремонт жилищного 

фонда,  

35,5 тысячи рублей – на субсидирование льгот населению по жилищ-

но-коммунальным услугам,  

25,0 тысячи рублей – на возмещение расходов, связанных с регистрацией 

граждан,  

12,1 тысячи рублей – на возмещение затрат по предоставлению безна-

личных жилищных субсидий,  

26,4 тысячи рублей – на расходы, связанные с переводом долга по 

льготным кредитам, полученным на строительство жилья на селе. 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

На национальную экономику запланировано 2 195,8 тысячи рублей, 

или 3,9 процента от объема бюджета, из которых 1 489,9 тысячи рублей 

направляется в аграрный сектор. За счет указанных средств будут профи-

нансированы расходы по содержанию бюджетных организаций ветеринарной 

сети – 877,5 тысячи рублей,  590,7 тысячи рублей – на известкование кислых 



почв, проведение районных соревнований в агропромышленном комплексе – 

21,7 тысячи рублей; 

на возмещение разницы в ценах на твердые виды топлива, реали-

зуемого населению, предусмотрено 250,3 тысячи рублей; 

на возмещение части затрат по осуществлению городских и приго-

родных автобусных перевозок предусмотрено 440,6 тысячи рублей; 

на расходы, связанные с организацией (подготовкой) и проведением 

аукционов по продаже имущества – 10,0 тысячи рублей; 

на туризм – 5,0 тысячи рублей. 

 
БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

Доходы сельисполкомов сформированы за счет отчислений от подо-

ходного налога в сумме 444,9 тысячи рублей, что составляет 64,5 процента от 

объема собственных доходов их бюджетов, отчислений от сбора с заготови-

телей в сумме 37,6 тысячи рублей (5,5 процентов собственных доходов) и за-

крепленных доходных источников в сумме 207,0 тысячи рублей, или 30,0 

процента. 

Бюджеты сельисполкомов являются дотационными от 30,4 (бюджет 

Рожанковского сельисполкома) до 70,0 процента (бюджет Каменского сель-

исполкома). Дотация составляет 600,8 тысячи рублей (46,6 процента). 

Расходы первичных бюджетов на 2019 год прогнозируются в общей 

сумме 1 290,3 тысячи рублей и составляют 2,2 процента в консолидированном 

бюджете района. 

В бюджетах сельисполкомов сконцентрированы следующие расходы: на 

содержание органов местного управления и самоуправления – 882,5 ты-

сячи рублей (68,4 процента), резервные фонды исполкома – 6,9 тысячи 

рублей (0,5 процента), содержание пунктов охраны правопорядка – 3,9 ты-

сячи рублей (0,3 процента), на финансирование жилищно-коммунальных 

услуг – 255,0 тысячи рублей, из них на ремонт памятников – 27,0 тысячи 

рублей (19,8 процента), содержание централизованных бухгалтерий – 96,8 

тысячи рублей (7,5 процента), на снос ветхих и пустующих домов – 43,0 

тысячи рублей (3,3 процента), на расходы по поощрению органов террито-

риального общественного самоуправления – 2,2 тысячи рублей (0,2 процента). 

 


