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ВВЕДЕНИЕ 

 
«Бюджет для граждан» разрабатывается ежегодно для 

информирования граждан о приоритетах проводимой бюджетной 

политики, источниках поступления средств в бюджет, направлениях их 

расходования и нацелен на повышение бюджетной грамотности, 

формирование в обществе понимания принимаемых государственных 

решений в бюджетной сфере. 

Ознакомление с предлагаемой общедоступной версией бюджета 

будет полезно каждому человеку, ведь, уплачивая налоги, гражданин 

страны непосредственно участвует в формировании доходной части 

бюджета, а получая услуги, предоставляемые государством обществу, 

 - также и в использовании средств бюджета. 

«Бюджет для граждан на 2022 год» подготовлен на основании норм 

Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2022 

год», положений основных направлений бюджетно-финансовой и 

налоговой политики Республики Беларусь на 2022 - 2024 годы, а также 

Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь». 

В 2022 году бюджет традиционно сохранит свою социальную 

направленность. Приоритетными направлениями бюджетной политики 

остаются социальная защищенность населения и повышение 

благосостояния граждан за счет роста размера заработной платы и иных 

социальных выплат. 

Надеемся, что данный формат представления бюджета 

Могилевского района позволит гражданам в максимально доступной и 

простой для восприятия форме получить интересующую информацию о 

формировании и распределении государственных финансовых ресурсов 

Могилевского района в 2022 году. 
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Основные определения 

бюджетного законодательства 

❖ Бюджет 

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 

❖ Доходы бюджета 

поступающие в бюджет денежные средства 

❖ Расходы бюджета 

денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций государства 

❖ Межбюджетные трансферты 

бюджетные средства, передаваемые из одного бюджета в другой бюджет 

на безвозвратной и безвозмездной основе 

❖ Сбалансированный бюджет 

бюджет, в котором расходы равны его доходам и иным поступлениям i 

бюджет (источникам финансирования дефицита бюджета) 

❖ Профицит бюджета 

превышение доходов бюджета над его расходами 

❖ Дефицит бюджета 

превышение расходов бюджета над его доходами 

❖ Источники финансирования дефицита бюджета 

дефицит бюджета обеспечивается финансированием за счет поступлений 

из соответствующих источников финансирования дефицита бюджета, к 

которым относятся заемные средства, остатки средств бюджета и др. 

Утверждение бюджета с дефицитом допускается при наличии источников 

финансирования дефицита бюджета 
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Бюджетный процесс в Республике Беларусь 

 

Участники  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этапы бюджетного процесса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент 
Парламент 

Правительство 

Местные Советы 

депутатов 

Местные исполнительные и 

распорядительные органы 

Комитет государственного 

контроля 

Национальный банк 

Иные государственные 

органы 

Распорядители и получатели 

бюджетных средств 

Банки, иные организации 

и индивидуальные 

предприниматели 

Администраторы 

доходов бюджета 

Составление 

бюджетов 

Рассмотрение и 

утверждение 

бюджетов 

Исполнение 

бюджетов 

Составление, 

рассмотрение и 

утверждение отчетов об 

исполнении бюджетов 

Контроль за 

исполнением 

бюджетов 
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Структура бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита 

(направления 

использования 

профицита) 

Привлечение и 

погашение 

заимствований на 

внутреннем рынке 

Операции по гарантиям 

Правительства и местных 

исполнительных и 

распорядительных органов 

Изменение остатков 

средств бюджета 

Предоставление и возврат 

бюджетных кредитов, ссуд, 

займов 

Общегосударственная 

деятельность 

Судебная власть, 

правоохранительная 

деятельность и 

обеспечение 

безопасности 

Национальная 

оборона 

Охрана 

окружающей среды 

Жилищно-

коммунальные 

услуги и жилищное 

строительство 

Физическая 

культура, спорт, 

культура и СМИ 

Здравоохранение 

Социальная 

политика 

Образование 

Национальная 

экономика 
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Бюджет - 2022 
Основные меры налоговой политики в 2022 году 

 
Стимулирование деловой активности и повышение 

инвестиционной привлекательности: 

• предоставлена возможность применения инвестиционного 

вычета при дооборудовании основных средств, возведении последующих 

очередей строительства, пусковых комплексов с одновременным 

повышением предельного размера инвестиционного вычета; 

• сближение баз для исчисления подоходного налога и 

обязательных страховых взносов; 

• отнесение на затраты сумм отчислений, производимых 

профсоюзным организациям в размере не более 0,15% от фонда заработной 

платы; 

• предоставлена возможность передачи организацией части 

внереализационных доходов и расходов организации в виде процентов и 

курсовых разниц по кредитам и займам филиалам. 

Изменение порядка налогообложения малого бизнеса и 

самозанятых граждан: 

• расширение перечня видов деятельности, осуществляемых 

самозанятыми гражданами с уплатой единого налога с одновременным 

сокращением перечня видов деятельности, облагаемых единым налогом для 

ИП; 

• установление ставки сбора за осуществление ремесленной 

деятельности в белорусских рублях в размере 62 рубля в год, в сфере 

агроэкотуризма - 31 рубль в месяц; 

• отмена права на применение упрощенной системы 

налогообложения ИП, оказывающими услуги (за исключением отдельных 

услуг); 

• отмена уплаты НДС при применении упрощенной системы 

налогообложения микроорганизациями; 

• установление единой ставки налога, при упрощенной системе 

налогообложения в размере 6%. 

Изменение ставок налогов 

• ставки налогов, установленные в белорусских рублях 

проиндексированы на прогнозные темпы инфляции; 

• отдельные ставки налогов повышены опережающими темпами 

(налога на игорный бизнес - на 10%, акцизов на табачные изделия - в среднем 

на 15%>); 

• введены акцизы на жидкости для электронных систем курения и 

нетабачную никотиносодержащую продукцию; 

• ставки акцизов на пиво повышены с 37 копеек до 38 копеек; 

• ставка подоходного налога с физических лиц увеличена до 20%> 

в отношении сумм превышения расходов граждан над их доходами. 
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Упрощение налогового администрирования 

• внедрение электронного способа регистрации кабинетов 

физических лиц; 

• совершенствование порядка и условий планирования, 

организации и проведения контроля за соответствием доходов и расходов 

физических лиц; 

• полный переход на электронное взаимодействие налоговых 

органов с организациями- плательщиками при представлении налоговых 

деклараций; 

• введение ежеквартальной декларации по подоходному налогу; 

• исключение необходимости подтверждения зарубежных затрат 

иностранных организаций аудиторским заключением, при наличии 

оригиналов первичных учетных документов. 

Сокращение налоговых льгот по налогу на недвижимость 

• физические лица, имеющие в собственности или принятые по 

наследству жилые помещения в многоквартирном или блокированном жилом 

доме (доли в праве собственности или в наследстве на указанное имущество), 

становятся плательщиками налога на недвижимость, за исключением 

определенных категорий физических лиц, нуждающихся в поддержке со 

стороны государства (пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, 

недееспособные, многодетные и др.), в отношении одного объекта 

налогообложения, вне зависимости от наличия зарегистрированных 

совместно с ними в жилом доме трудоспособных лиц.
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Основные меры бюджетной политики в 2022 году 

 
➢ Сохранение сбалансированности и устойчивости 

республиканского и местных бюджетов 

 

➢ Концентрация бюджетных средств па приоритетных направлениях 

социально-экономического развития страны 

 

➢ Усиление социальной ориентированности расходов, реализация 

ряда мер, направленных на повышение качества жизни населения, 

благосостояние работников бюджетной сферы, поддержка 

наиболее уязвимых слоев населения 

 

➢ Расширение сферы применения нормативных методов 

бюджетного планирования с поэтапным включением в 

нормативное финансирование большинства расходов социальных 

отраслей 

 

➢ Формирование общедоступных информационных ресурсов для 

граждан в целях повышения открытости бюджета, а также более 

широкое их вовлечение в бюджетный процесс 

 

➢ Поэтапный перевод и консолидация средств государственных 

внебюджетных фондов и внебюджетных средств государственных 

органов на едином казначейском счете 

 

➢ Развитие администрирования неналоговых доходов бюджета 

 

➢ Минимизация фискальных рисков на основе аналитического 

инструментария (системы) оценки фискальных рисков 
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

МОГИЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

                                      =                            + 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консолидированный бюджет  

Могилевского района 

Районный 

 бюджет 

Бюджеты  

сельских Советов (15) 

Вейнянский 

Вендорожский 

Дашковский 

Заводскослободский 

Кадинский 

Княжицкий 

Маховский 

Мостокский 

Пашковский 

Подгорьевский 

Полыковичский 

Семукачский 

Сухаревский 

Сидоровичский 

Буйничский 

Консолидированный 

бюджет               

Районный 

бюджет               
Сельские 

бюджеты   (15)            
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ  

МОГИЛЕВСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ 

 консолидированного бюджета района на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДЫ 

75 660,0 тыс. руб. 

РАСХОДЫ 

75 660,0 тыс. руб. 

Налоговые 

доходы 

(87,1%) 

65 908,9  

тыс. руб. 

Неналоговые 

доходы  

(6,2%) 

4 689,5 

тыс. руб. 

Безвозмездные 

поступления 

(6,7%) 

5 061,6 

тыс. руб. 
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ 

консолидированного бюджета района на 2022 год 

 

Структура налоговых доходов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура неналоговых доходов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подоходный налог с физических лиц  

35 479,5 тыс. руб. или 53,8 % 

Налог на добавленную стоимость  

7 633,4 тыс. руб. или 11,6% 

Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

16 332,1 тыс. руб. или 24,8 % 

 

Налог на недвижимость 

4 371,2 тыс. руб. или 6,6 % 

Прочие налоговые доходы 

1 257,00 тыс. руб. или 1,9 %. 

 

Земельный налог 

835,7 тыс. руб. или 1,3 % 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

65 908,9 

тыс. руб. 

Компенсации расходов государства 

1 709,2 тыс. руб. или 36,4 % 

Доходы от реализации имущества  

612,8 тыс. руб. или 13,1% 

Доходы от продажи земельных участков 

985,7 тыс. руб. или 21,0 % 

 

Штрафы  

326,5 тыс. руб. или 7,0 % 

Прочие неналоговые доходы 

786,00 тыс. руб. или 16,8 %. 

 

Проценты за пользование денежными средствами бюджетов 

269,4 тыс. руб. или 5,7% 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

4 689,6 

тыс. руб. 
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Структура безвозмездных поступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотации 

3 640,3 тыс. руб. или 71,9 % 

Иные межбюджетные трансферты 

824,6 тыс. руб. или 16,3% 

Субвенции 

596,7 тыс. руб. или 11,8 % 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

5 061,6 

тыс. руб. 
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 консолидированного бюджета района на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение расходов бюджета между районным 

бюджетом и нижестоящими бюджетами 
 

районный бюджет                                                                        сельские бюджеты 

            89,2%                                                                                              10,8% 

 

            90,0%                                                                                               10,0%  

 

             97,5%                                                                                               2,5% 

 

             100,0%                                                                                            0,0% 

                                                 

           

             94,1%                                                                                               5,9% 

 

           100,0%                                                                                              0,0% 

         

           100,0%                                                                                              0,0% 

            

           100,0%                                                                                              0,0% 

Общегосударственная деятельность 

27 898,00 тыс. руб. или 36,9% 

Национальная экономика 

2 644,2 тыс. руб. или 3,5% 

Охрана окружающей среды  

221,9 тыс. руб. или 0,3% 

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство 9 707,2 тыс. руб. или 12,8% 

(221,9 тыс. руб.) 

Физическая культура, спорт, культура и СМИ  

2 822,3 тыс. руб. или 3,7% 

Образование 

28 078,0 тыс. руб. или 37,1% 

Социальная политика 

4 288,4 тыс. руб. или 5,7% 

РАСХОДЫ 

75 660,00 тыс. руб. 

Межбюджетные 

трансферты  
в областной бюджет 

21 200,6 тыс. руб. (76,0%) 

Резервные фонды  
299,1 тыс. руб. (1,1%) 

Содержание 

государственных 

органов  
4 945,3 тыс. руб. (17,7%) 

Иные расходы на 

общегосударственную 

деятельность 
1 453,0 тыс. руб. (5,2%) 

Социальная 

сфера 

35 188,7  

тыс. руб. 

(46,5%) 

Всего расходов 

Общегосударственная деятельность 

Национальная экономика 

Охрана окружающей среды 

Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство 

Физическая культура, спорт и СМИ 

Образование 

Социальная политика 
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РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД 
 

 

Бюджет на 2022 год утвержден решением 

Могилевского районного Совета депутатов  

от 28 декабря 2021 г.  № 41-3 «О районном 

бюджете на 2022 год» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 10.02.2022,9/113623) 

 

 

Основные параметры районного бюджета 

 

 
                 Расходы      Доходы 

73 644,9 тыс. руб.                    73 644,9 тыс. руб. 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

Расходы на отрасль 

определены в сумме 26 522,9 

тыс. рублей. 

 

 

 
➢ Финансирование государственных органов – 3 243,4 тыс. 

рублей; 

➢ Резервные фонды райисполкома – 268,3 тыс. рублей, в том 

числе резервный фонд райисполкома – 228,5 тыс. рублей, фонд 

финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, 

авариями и катастрофами – 39,8 тыс. рублей; 

➢ Другая общегосударственная деятельность – 1 447,1 тыс. 

рублей; 

➢ Межбюджетные трансферты – 21 564,1 тыс. рублей, в том 

числе на финансирование расходов здравоохранения – 19 516,3 тыс. 

рублей. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

 

 

Расходы на отрасль 

определены в сумме 2 578,6 

тыс. рублей. 

 

 
➢ Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность – 380,3 

тыс. рублей; 

➢ Промышленность, строительство и архитектура – 400,0 тыс. 

рублей; 



15 
 

➢ Транспорт – 957,8 тыс. рублей; 

➢ Топливо и энергетика – 824,0 тыс. рублей; 

➢ Другая деятельность в области национальной экономики – 

16,5 тыс. рублей. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

 

Расходы на отрасль 

определены в сумме 221,9 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 

(Борщевик Сосновского) – 1,2 тыс. рублей; 

➢ благоустройство, озеленение, улучшение состояния 

территорий населенных пунктов, парков, лесопарков, скверов, 

бульваров, набережных и других объектов озеленения – 103,2 тыс. 

рублей; 

➢ регулирование распространения и численности диких 

животных (добыча и утилизация дикого кабана) – 117,5 тыс. рублей. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 

 

Расходы на отрасль 

определены в сумме  

9 132,8 тыс. рублей. 
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➢ Жилищное строительство – 192,3 тыс. рублей; 
➢ Жилищно-коммунальное хозяйство – 7 226,0 тыс. рублей, из 

них на:  
- субсидирование жилищно-коммунальных услуг – 4 683,1 тыс. 

рублей; 

- льготы отдельным категориям граждан по оплате за жилищно-

коммунальные услуги – 16,5 тыс. рублей; 

- текущий ремонт жилищного фонда – 150,8 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт жилищного фонда – 2 375,6 тыс. рублей; 

➢ Благоустройство населенных пунктов – 1 161,2 тыс. рублей, 

из них на: 
- поддержание и восстановление санитарного и технического 

состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 

462,5 тыс. рублей; 

- содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме расходов 

по уличному освещению, а также содержанию и ремонту улично-

дорожной сети населенных пунктов, – 20,5 тыс. рублей; 

- содержание улично-дорожной сети населенных пунктов – 200,0 

тыс. рублей; 

- текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети 

населенных пунктов – 478,2 тыс. рублей. 

➢ Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства – 553,3 тыс. рублей, из них на: 

- расходы, связанные с выполнением функций по предоставлению 

гражданам безналичных жилищных субсидий – 9,1 тыс. рублей; 

- субсидии на финансирование части расходов по оказанию услуг 

бань общего пользования и душевых – 43,2 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию тепловых 

сетей и центральных тепловых пунктов – 501,0 тыс. рублей. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА 

 И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

Расходы на отрасль 

определены в сумме 2 822,3 

тыс. рублей. 
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➢ Физическая культура и спорт – 523,9 тыс. рублей; 

➢ Культура – 2 298,3 тыс. рублей. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

Расходы на отрасль определены  

в сумме 28 078,1 тыс. рублей. 

 

 

 
➢ Дошкольное образование – 7 196,4 тыс. рублей; 

➢ Общее среднее образование – 17 420,1 тыс. рублей; 

➢ Дополнительное образование детей и молодежи – 2 762,4 

тыс. рублей; 

➢ Другие вопросы в области образования – 699,2 тыс. рублей. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 

 

Расходы на отрасль определены в 

сумме 4 288,4 тыс. рублей. 

 

 
➢ Социальная защита – 2 319,3 тыс. рублей; 

➢ Государственная молодежная политика – 5,9 тыс. рублей; 

➢ Помощь в обеспечении жильем – 80,5 тыс. рублей, из них: 

- предоставление гражданам Республики Беларусь одноразовых 

субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 

помещений и на погашение задолженности по льготным кредитам, 
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полученным на их строительство (реконструкцию) или приобретение, 

предусмотрены ассигнования в сумме 46,5 тыс. рублей; 

- оказание финансовой поддержки государства молодым и 

многодетным семьям в погашении задолженности по кредитам, 

выданным банками на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений, запланировано 6,0 тыс. рублей; 

- финансирование расходов по индексированным жилищным 

квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») в бюджете 

предусмотрено 28,0 тыс. рублей.  

➢ Другие вопросы в области социальной политики – 1 882,7 тыс. 

рублей, из них на: 
- расходы на организацию бесплатного питания учащихся на 

территории радиоактивного загрязнения – 568,6 тыс. рублей; 

- государственный социальный заказ – 3,00 тыс. рублей; 

- оказание государственной адресной социальной помощи −                   

893,3 тыс. рублей; 

- удешевление стоимости путевки детям работников бюджетных 

организаций, а также доплаты до полной стоимости путевок отдельных 

категориям детей – 40,7 тыс. рублей; 

- предоставление безналичных жилищных субсидий –                      

19,3 тыс. рублей;  

- бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух 

лет жизни – 118,1 тыс. рублей; 

- финансирование мероприятий, проводимых общественными 

объединениями ветеранов (их организационными структурами) в 

соответствии с их уставной деятельностью – 15,7 тыс. рублей; 

- выплату единовременной материальной помощи к 2022-2023 

учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, –                         

109,8 тыс. рублей; 

- выплату пособий на погребение – 51,9 тыс. рублей; 

- организацию подвоза инвалидов I и II групп к месту оказания 

специализированной медицинской помощи для проведения процедуры 

гемодиализа – 51,8 тыс. рублей; 

- проведение ремонта принадлежащих участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий на 

территории других государств и другим категориям граждан жилых 

помещений, включая ремонт печей, электропроводки, установку 

(замену) автономных пожарных извещателей, элементов питания к ним, 

автономных пожарных извещателей с выводом от них на сигнально-

звуковое устройство, – 10,5 тыс. рублей. 

 

 

 



19 
 

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 

На конец 2022 года установлены 

лимиты долга: 

Могилевского районного 

Совета депутатов и Могилевского 

райисполкома в размере 0 (ноль) 

рублей; 

лимит долга, 

гарантированного Могилевским 

райисполкомом, в размере 

922 515,00 рубля.  
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БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

 НА 2022 ГОД 
 

Бюджеты сельсоветов на 2022 год утверждены бездефицитными. 

Объем собственных доходов бюджетов первичного уровня 

сформирован в сумме   3 077,1 тыс. рублей, что составляет 4,4% 

собственных доходов консолидированного бюджета района. 

В доход нижестоящих бюджетов из районного бюджета 

передаются дотации в сумме 363,5 тыс. рублей. Бюджеты Буйничского, 

Вейнянского, Дашковского и Кадинского сельсоветов являются 

бездотационными. 

Расходы бюджетов сельских Советов на 2022 год определены в 

общей сумме 3 440,6 тыс. рублей, из них на: 

➢ общегосударственную деятельность предусмотрено 

2 800,6 тыс. рублей (из них планируется передать в районный бюджет 

безвозмездные поступления в виде иных межбюджетных трансфертов 

в сумме 1 062,0 тыс. рублей); 

➢ имущественные отношения, картографию и геодезию 

запланировано 65,6 тыс. рублей; 

➢ благоустройство населенных пунктов – 574,4 тыс. рублей, 

в том числе на: 

содержание и ремонт объектов благоустройства – 169,1 тыс. 

рублей; 

уличное освещение – 365,3 тыс. рублей; 

финансирование работ по ремонту, благоустройству воинских 

захоронений – 40,0 тыс. рублей. 

 


