Финансовый отдел
Могилевского районного исполнительного комитета

МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН:
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Могилевский район - Могилёвский район расположен в самом
центре Могилёвской области, граничит с Белыничским, Быховским,
Кличевским, Шкловским, Чаусским районами.
Численность населения составляет 39,7 тыс. человек
Структура населенных мест Могилевского района представляет
собой 279 сельских населенных пунктов, объединенных в 15 сельских
Советов.
Среди сельских населенных пунктов преобладают малые
населенные пункты с численностью населения до 100 человек (73%). В
агрогородках района проживает населения более 19,3 тыс. человек или
43 % общей численности.

Общая информация
Бюджет для граждан представляет собой информацию о
формировании бюджета и использовании бюджетных средств,
изложенную в максимально простой и понятной форме. В его основу
заложены нормы Закона Республики Беларусь «О республиканском
бюджете на 2020 год», положения основных направлений бюджетнофинансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2019-2021
годы, Закона Республики Беларусь «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь».
Данный бюджет создан в целях вовлечения населения в
бюджетный процесс и повышения компетентности граждан в
бюджетных вопросах. Он предоставляет возможность любому
гражданину получить точную и понятную информацию о приоритетах
бюджетно-налоговой
политики,
параметрах
государственного
бюджета, подходах по его формированию, распределению финансовых
ресурсов страны, планируемых и достигнутых результатах
использования бюджетных средств.

Бюджет и бюджетная система
Республики Беларусь
Для выполнения своих задач государству необходим бюджет,
который формируется за счет налогов и других платежей.
В общем виде бюджет - это финансовый документ, содержащий
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подробный план аккумулирования и использования финансовых
ресурсов государства, региона за определенный период времени.
Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь, бюджет это план формирования и использования денежных средств для
обеспечения реализации задач и функций государства в течение
финансового года. Финансовый год, также как и календарный, длится
с 1 января по 31 декабря.
Бюджет является способом перераспределения денежных доходов
населения, предприятий и других юридических лиц в интересах
финансирования государственных и иных общественно значимых
расходов.
В
бюджетную
систему
Республики
Беларусь
как
самостоятельные части включаются республиканский бюджет и
местные бюджеты. Республиканский бюджет утверждается в форме
закона, местные бюджеты – в форме решений местных Советов
депутатов.
Составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов,
контроль за их исполнением, а также составление, рассмотрение и
утверждение отчетов об их исполнении - это непрерывный процесс с
широким составом участников. В бюджетном процессе участвуют
Президент, Парламент, Правительство, местные Советы депутатов,
местные исполнительные и распорядительные органы, органы
Комитета государственного контроля, иные государственные органы, а
также распорядители и получатели бюджетных средств.
Этапы бюджетного процесса

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в
безвозмездном и безвозвратном порядке в бюджет в соответствии
действующим законодательством. Доходы бюджета формируются за
счет:

налоговых доходов;

неналоговых доходов;
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безвозмездных поступлений.
Налог - обязательный безвозмездный платёж, взимаемый
Правительством или местными органами власти с организаций и
физических лиц в целях финансирования расходов государства.
В Республике Беларусь виды налогов, сборов (пошлин), порядок
их исчисления и сроки уплаты, а также плательщики установлены
Налоговым кодексом Республики Беларусь.
Неналоговые доходы - это доходы, получаемые в виде платы за
пользование государственными фондами или имуществом либо
компенсации за оказанные государством услуги юридическим или
физическим лицам.
К безвозмездным поступлениям относятся необязательные
платежи, которые включают в себя поступления от иностранных
государств, международных организаций, а также другого бюджета в
форме межбюджетных трансфертов.
В свою очередь расходы бюджета - денежные средства,
направляемые на финансовое обеспечение задач и функций
государства.
Для
обеспечения
соответствия
между
полномочиями
государственных органов на осуществление расходов, закрепленных за
республиканским и местными бюджетами, и бюджетными ресурсами,
которые должны обеспечивать исполнение этих полномочий,
предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов бюджетных средств, передаваемых из одного бюджета в другой
бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе. Трансферт,
предоставляемый другому бюджету на осуществление целевых
расходов, называется субвенцией. При недостаточности в
нижестоящем бюджете собственных доходов для финансирования его
расходов в целях обеспечения сбалансированности из вышестоящего в
нижестоящий бюджет передается межбюджетный трансферт в виде
дотации.
Соотношение между доходной и расходной частями бюджета
определяет итоговое сальдо бюджета. В зависимости от величины
этого сальдо бюджет может быть сбалансированным, профицитным
или дефицитным.
Сбалансированный бюджет - бюджет, в котором расходы равны
его доходам и иным поступлениям в бюджет.
Если доходы бюджета превышают его расходы, то формируется
профицит бюджета.
Превышение расходов бюджета над его доходами называется
дефицитом бюджета.
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Все доходы, расходы, источники финансирования дефицита
(направления использования профицита) бюджета структурированы в
единой бюджетной классификации Республики Беларусь.
Бюджетная классификация - это группировка доходов,
расходов, источников финансирования дефицита (направлений
использования профицита) бюджета всех уровней бюджетной системы,
используемая для составления и исполнения бюджетов всех уровней
бюджетной системы.
Структуру местного бюджета можно представить
следующим образом:

Доходы

Расходы

Направления
использования
профицита

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Общегосударственная деятельность
Национальная оборона
Судебная власть, правоохранительная
деятельность и обеспечение
безопасности
Национальная экономика
Охрана окружающей среды
Жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство
Здравоохранение
Физическая культура, спорт, культура
и средства массовой информации
Образование
Социальная политика
Привлечение и погашение
заимствований на внутреннем и
внешнем рынках
Операции по гарантиям
Правительства и местных
исполнительных и распорядительных
органов
Предоставление и возврат бюджетных
кредитов, ссуд, займов

5

Бюджет 2020
Формирование республиканского бюджета и местных бюджетов
на 2020 год осуществлялось на основе базового сценария параметров
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на
2020 год, который предполагает сбалансированное развитие экономики
и предусматривает в 2020 году рост ВВП на уровне 101,9%, рост
заработной платы, основанный на повышении производительности
труда, и замедление инфляции.
Основные показатели, используемые
при формировании бюджета на 2020 год
 Темп роста ВВП – 101,9%;
 Индекс потребительских цен – 105,0% в среднем за год;
 Лимит государственного долга – не более 45% к ВВП;
 Размер ставки рефинансирования – 9,5% в среднем за год;
 Курс доллара США – 2,2447 бел. рублей в среднем за год;
 Среднегодовая цена на нефть – 60 долларов США за
баррель.
Прогнозные показатели по доходам бюджета на 2020 год
учитывают:
 - отмену ограничения по принятию к вычету сумм налога на
добавленную стоимость, уплаченных при ввозе приобретенных
товаров на территорию Республики Беларусь с территории
государств, не являющихся членами Евразийского экономического
союза;
 - индексацию ставок налогов, установленных в белорусских рублях, в
целях их адаптации к инфляционным процессам, на прогнозный
параметр инфляции – 5 процентов;
 - снижение предельного размера повышающих коэффициентов,
устанавливаемых местными Советами депутатов к ставкам налогов
на собственность, с 2,5 до 2 раз.
 - снижение кадастровой стоимости земель производственной зоны.
Справочно:
налоговая
база
земельного
налога
для
производственной зоны с 1 января 2020 года будет исчисляться от
кадастровой стоимости, действующей на 1 января 2019 года,
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проиндексированной с применением прогнозного индекса роста
потребительских цен на 2020 год;
 - уплату в 2020 году единого налога с индивидуальных
предпринимателей по наименьшим ставкам, установленным для
осуществляемого вида деятельности и определяемым исходя из
ставок, установленных решением Могилевского областного Совета
депутатов от 20 декабря 2014 г. № 7-6 «О некоторых вопросах
налогообложения», действовавших в декабре 2018 года, либо из
ставок, определяемых для такого вида деятельности в соответствии с
Налоговым кодексом Республики Беларусь;
 - сокращение размера средств от продажи недвижимого имущества,
находившегося в коммунальной собственности и хозяйственном
ведении или оперативном управлении коммунальных юридических
лиц, за исключением бюджетных организаций, на 50 процентов.
Бюджетная политика в среднесрочном периоде будет
направлена на решение таких задач как:
 обеспечение сбалансированности республиканского и местных
бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников
финансирования дефицита (размера профицита) бюджета;
 обеспечение стабильности налогового законодательства;
 развитие института администрирования неналоговых доходов
бюджета;
 усиление социальной ориентированности расходов, в том числе за
счет реализации мер, направленных на повышение качества жизни
населения, благосостояния работников бюджетной сферы, поддержку
многодетных семей;
 обеспечение соотношения заработной платы в бюджетной сфере к
заработной плате по экономике в целом не ниже 80 процентов.
Справочно: расходы на оплату труда на 2020 год
предусматриваются с учетом подходов, определенных Указом
Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. №27 «Об оплате
труда работников бюджетных организаций», исходя из применения
среднегодовой базовой ставки в размере 185 рублей;
 концентрация
бюджетных
средств
на
направлениях,
обеспечивающих достижение стратегических целей социальноэкономического развития страны, установленных программой
социально-экономического развития на пятилетку;
 расширение сферы применения нормативных методов бюджетного
планирования
с
поэтапным включением
в
нормативное
финансирование большинства расходов социальных отраслей;
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 оптимизация структуры государственного долга, включая частичное
исполнение обязательств по погашению государственного долга за
счет недолговых источников;
 повышение открытости бюджета;
 Расходы на содержание бюджетных организаций планируются с
учетом экономного и рационального использования ресурсов.
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Могилевский район в цифрах
(по состоянию на 01.01.2020г.)
Жилищная политика:

Общая площадь: 189,5
тыс. га.

жилищный фонд – 351,7 тыс. кв. м.

Население: 39,7тыс. чел.

количество граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий – 2 124 чел.

Численность
зарегистрированных
безработных: 42 чел.
Количество сельских
Советов: 15

Социальная политика:
количество социальных приютов :1
количество домов семейного типа: 2

количество получателей
адресной социальной помощи:
2 634 чел.

Система образования:
Сфера культуры:
клубные учреждения: 24
библиотеки: 20

детские сады – 17
учебно-педагогические комплексы – 9,
количество воспитанников: 1 470 чел.
средние школы -19,
количество учащихся: 3 481 чел.
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Консолидированный бюджет
Могилевского района на 2020 год
Структура консолидированного бюджета
Могилевского района

5 сельских
Советов
бездотационные
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Местные бюджеты образуются по принципу «один Совет – один
бюджет»; в каждой административно-территориальной единице
каждый местный Совет депутатов имеет в своем распоряжении
местный бюджет, средства которого он самостоятельно и независимо
использует для выполнения возложенных на него задач и функций.
На 2020 год доходы консолидированного бюджета района (свод
доходов районного бюджета и бюджетов сельских Советов)
прогнозируются в сумме 56 977,6 тыс. рублей.
Основная доля доходов бюджета (77,0%) формируется за счет
налоговых доходов:

6,6 %

16,4%
налоговые доходы

77,0%

неналоговые доходы
безвозмездные поступления

Налоговые доходы формируются в основном за счет
поступления подоходного налога, НДС, единого налога для
производителей сельскохозяйственной продукции, налога при
упрощенной системе налогообложения, налога на недвижимость,
земельного налога.
Местные Советы депутатов вправе увеличивать или уменьшать
до 2,0 раз установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь
ставки земельного налога и налога на недвижимость в отношении
организаций, расположенных на соответствующей территории.
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Структура налоговых доходов
консолидированного бюджета Могилевского района в 2020 году, %

Структура расходов
консолидированного бюджета Могилевского района на 2020 год, %

12

Социальные расходы бюджета остаются самыми значительными.
В числе важнейших социальных расходных статей – расходы на
финансирование учреждений социальной сферы, образования,
физической культуры, спорта, культуры и средств массовой
информации, социальной политики – составляют около 28 910,5 тыс.
рублей, или 50,7 % общего объема расходов консолидированного
бюджета, что позволяет в полной мере реализовать права граждан на
бесплатное образование и социальные гарантии.
В рамках расходов на национальную экономику, которые
составляют 2,8 % от всех расходов, финансируются сельское, лесное,
дорожное хозяйство, отрасли промышленности, транспорта, связи,
топлива и энергетики.
На финансирование общегосударственной деятельности
предусмотрено 34,5 % расходов бюджета или 19 671,9 тыс. рублей –
это расходы на обслуживание государственного долга, обеспечение
функционирования государственных органов и другие.

Межбюджетные
трансферты
15 272,9
тыс. руб.

Другие расходы
240,1 тыс. руб.

Содержание
государственных
органов общего
назначения
3 779,5 тыс. руб.

Резервные
фонды
379,4 тыс. руб.

Расходы государства в сфере жилищно-коммунальных услуг и
жилищного строительства, занимающие 11,9 % в общем объеме
расходов, будут направлены на капитальный и текущий ремонт
жилищного фонда, капитальный ремонт объектов водоснабжения и
водоотведения, капитальный ремонт, модернизацию тепловых сетей и
центральных тепловых пунктов, благоустройство населенных пунктов.
Кроме того, значительные средства бюджета направляются
организациям на удешевление стоимости жилищно-коммунальных
услуг, оказываемых населению.
Основным инструментом повышения эффективности бюджетных
расходов
являются
государственные
программы,
которые
представляют собой перечень мероприятий в определенных сферах
деятельности, взаимоувязанных по задачам, срокам их осуществления
и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетных целей в сфере
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социально-экономического развития. Финансирование в рамках
государственных программ позволяет обеспечивать увязку расходов
бюджета с конкретными программными мероприятиями, а также дает
возможность оценить достижение целей, задач и запланированных
результатов реализации госпрограмм.
Бюджет Могилевского района
Программные расходы (63,6%)

Непрограммные расходы (36,4%)

Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 20162020 годы (41,5%)
Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на
2016-2020 годы (11,0%)
Государственная программа о социальной защите и содействии занятости
населения на 2016-2020 годы (3,4%)
Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы (3,2%)
Государственная программа «Строительство жилья на 2016-2020 годы (1,1%)

Государственная программа развития транспортного комплекса Республики
Беларусь на 2016-2020 годы (1,1%)
Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на
ЧАЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года (1,0%)
Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016-2020 годы (0,6%)
Другие программные расходы
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Районный бюджет на 2020 год
Доходы районного бюджета на 2020 запланированы в сумме
55 377,1 тыс. рублей, расходы – 55 377,1 тыс. рублей.
В общем объеме доходов районного бюджета на 2020 год
предусмотрены: налоговые доходы – 42 422,8 тыс. рублей,
неналоговые доходы 3 130,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления
– 9 823,9 тыс. рублей.
Налоговые доходы районного бюджета на 2020 год
формируются за счет подоходного налога с физических лиц 22 555,4
тыс. рублей, налога на добавленную стоимость – 5 487,4 тыс. рублей,
единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции
– 5 050,0 тыс. рублей, налога при упрощенной системе
налогообложения – 4 809,3 тыс. рублей, налога на недвижимость –
2 763,2 тыс. рублей, иных налоговых доходов – 1 757,5 тыс. рублей.
Структура налоговых доходов районного бюджета на 2020 год, %

Неналоговые доходы в районном бюджете на 2019 год составят
3 130,4 тыс. рублей и включают доходы от использования имущества
находящегося в государственной собственности, – 626,2 тыс. рублей,
доходы от осуществления приносящей доходы деятельности – 2 003,2
тыс. рублей, штрафы, удержания – 206,2 тыс. рублей, прочие
неналоговые доходы – 294,7 тыс. рублей.
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Структура неналоговых доходов районного бюджета на 2020 год,%

В функциональной структуре расходов районного бюджета на
2020 год предусмотрены расходы на: общегосударственную
деятельность, национальную оборону, национальную экономику,
охрану окружающей среды, жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство, физическую культуру, спорт, культуру и
средства массовой информации, образование, социальную политику.
Расходы районного бюджета на 2020 год
Наименование расходов
Общегосударственная
деятельность
Национальная оборона
Национальная
экономика
Охрана окружающей
среды
Жилищно-коммунальные
услуги и жилищное
строительство
Физическая культура,
спорт и средства
массовой информации
Образование
Социальная политика

Сумма,
(тыс. рублей)
18 634,8

Удельный вес в
расходах, %
33,7

20,3
1 521,8

0,0
2,7

36,0

0,1

6 253,8

11,3

2 437,7

4,4

23 050,5
3 422,2

41,6
6,2
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ИТОГО

55 377,1

100,00

Расходы на общегосударственную деятельность включают в
себя:
расходы на содержание государственных органов общего
назначения – 2 524,9 тыс. рублей;
расходы резервных фондов – 358,3 тыс. рублей, из них
резервные фонды местных исполнительных и распорядительных
органов – 313,2 тыс. рублей. Средства резервного фонда
райисполкома направляются на финансирование расходов,
предусмотренных бюджетной классификацией Республики
Беларусь, которые не были учтены при утверждении бюджета или
были предусмотрены в недостаточных суммах. Средства фонда
финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями,
авариями и катастрофами запланированы в сумме 45,1 тыс.
рублей и будут использованы на предотвращение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций;
межбюджетные трансферты – 15 515,4 тыс. рублей.
другие расходы – 236,2 тыс. рублей.
Национальная оборона
Средства, предусмотренные в районном бюджете на
национальную оборону в 2020 году в сумме 20,3 тыс. рублей будут
направлены на проведение мероприятий по мобилизационной
подготовке и мобилизации.
Национальная экономика
В 2020 году на поддержку отраслей национальной экономики
предусмотрено направить 1 521,8 тыс. рублей.
Сельское хозяйство
На финансирование сельского хозяйства
предусмотрено
316,5 тыс. рублей.
На содержание ВСУ «Могилевская районная ветеринарная
станция» и на расходы государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием машин и оборудования запланировано
301,5 тыс. рублей.
Другие расходы, связанные с развитием сельскохозяйственного
производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
запланированы в сумме 15,0 тыс. рублей.
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Транспорт
На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования навозмещение части затрат по обеспечению пригородных пассажирских
перевозок в сумме 617,4 тыс. рублей.
Топливо и энергетика
На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования на:
- возмещение разницы в ценах на твердые виды топлива,
реализуемые населению по фиксированным розничным ценам, – 275,7
тыс. рублей;
возмещение части надбавки при реализации населению твердых
видов топлива по регулируемым (фиксированным) ценам – 297,1 тыс.
рублей.
Другие расходы в области национальной экономики
предусмотрены в сумме 15,0 тыс. рублей.
Охрана окружающей среды
На охрану окружающей среды в 2020 году предусмотрено
36,0 тыс. рублей, из них на:
- на 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) – 3,0 тыс. рублей;
на
финансирование
расходов
на
осуществление
компенсационных выплат за добычу и утилизацию диких кабанов –
4,6 тыс. рублей;
- финансирование мероприятий, направленные на охрану и
защиту объектов растительного мира, выполняемые за счет средств,
поступающих в счет компенсационных выплат стоимости удаляемых,
пересаживаемых объектов растительного мира – 28,4 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
На жилищное строительство в бюджете предусмотрено 459,0 тыс.
рублей из них на:
- финансирование объекта «40 квартирный жилой дом в
аг.Межисетки Могилевского района (включая проектно-изыскательские
работы)(долевое строительство 10 квартир коммерческих)» –
425,0 тыс. рублей;
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- 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 – 34,0 тыс. рублей;
На финансирование части расходов по оказанию жилищнокоммунальных услуг населению, проживающему в обслуживаемом
организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде, –
4 200 212,00 рубля, в не обслуживаемом жилищном фонде, – 209 677,00
рубля.
На компенсацию потерь от оказания льгот по оплате за жилищнокоммунальные услуги – 15 165,00 рубля.
На текущий ремонт жилищного фонда – 94 465,00 рубля,
капитальный ремонт жилищного фонда – 165 313,00 рубля.
На поддержание и восстановление санитарного и технического
состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов –
317 336,00 рубля; содержание и ремонт объектов благоустройства,
кроме расходов по уличному освещению, а также содержанию и
ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов – 175 645,00 рубля,
уличное освещение населенных пунктов – 325 137,00 рубля; содержание
и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов – 451 179,00
рубля; реконструкция, реставрация, капитальный и текущий ремонт,
благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов,
мест боевой и воинской славы – 20 600,00 рубля.
На финансирование расходов организаций, осуществляющих
начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за
пользование жилым помещением, связанные с выполнением функций
по предоставлению безналичных жилищных субсидий – 4 751,00 рубля.
На капитальный ремонт, модернизация тепловых сетей и
центральных тепловых пунктов – 304 967,00 рубля.
На субсидии на финансирование части расходов по оказанию
услуг бань общего пользования и душевых – 20 813,00 рубля.
Физическая культура, спорт
Расходы на физическую культуру и спорт запланированы в сумме
386,0 тыс. рублей.
Данные расходы позволяют обеспечить:
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проведение спортивных, спортивно-массовых, физкультурнооздоровительных
мероприятий
на
районном
уровне;
функционирование детской юношеской спортивной школы;
поддержку спортивного клуба;
проведение других мероприятий в области физической культуры и
спорта.
Культура и средства массовой информации
В районном бюджете на финансирование расходов в сфере
культуры предусмотрено 2 051,8 тыс. рублей, которые будут
направлены на содержание учреждений культуры, в том числе на:
библиотеки – 448,7 тыс. рублей;
дома культуры, клубы, центры и другие учреждения клубного
типа – 1 360,0 тыс. рублей;
иные расходы – 258,1 тыс. рублей.
Образование
Расходы районного бюджета на 2020 год на образование
запланированы в сумме 23 050,6 тыс. рублей.
В общем объеме средств предусмотрено:
5 916,8 тыс. рублей – на финансирование учреждений
дошкольного образования;
13 845,5 тыс. рублей – на финансирование учреждений общего
среднего образования;
2 119,5 тыс. рублей – на финансирование дополнительного
образования детей и молодежи;
1 168,8 тыс. рублей – прочие расходы в области образования.
Социальная политика
На социальную политику в 2020 году в районном бюджете
предусмотрено 3 422,2 тыс. рублей. За счет указанных средств
предусматривается:
содержание территориального центра социального обслуживания
населения – 1 006,4 тыс. рублей;
расходы по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях – 615,7 тыс.
рублей;
государственная молодежная политика – 4,7 тыс. рублей;
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расходы по проиндексированным жилищным квотам (чеки
«Жилье») – 28,0 тыс. рублей;
предоставление
гражданам
одноразовых
субсидий
на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений и
на погашение задолженности по льготным кредитам, полученным на их
строительство (реконструкцию) или приобретение, 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 (за исключением льготных кредитов,
предоставленных гражданам), 6,0 тыс. рублей;
расходы на организацию бесплатного питания учащихся на
территории радиоактивного загрязнения – 571,8 тыс. рублей;
участие
в
финансировании
мероприятий,
проводимых
общественными объединениями ветеранов, включая расходы на
материальное поощрение председателя, заместителя председателя,
ответственного секретаря, бухгалтера этих объединений ветеранов,
обеспечивающих организацию и проведение данных мероприятий –
12,1 тыс. рублей;
финансирование государственного социального заказа –
3,0 тыс. рублей;
государственная адресная социальная помощь – 727,2 тыс.
рублей;
оказание
помощи
в
подготовке
лагерей
к
летнему
оздоровительному периоду, удешевление стоимости путевок в лагеря с
круглосуточным и дневным пребыванием детей, удешевление
стоимости путевок в студенческие санатории-профилактории –
44,0 тыс. рублей;
предоставление
безналичных
жилищных
субсидий
–
14,1 тыс. рублей;
бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух
лет жизни – 178,0 тыс. рублей;
выплата пособий на погребение – 28,8 тыс. рублей;
организация подвоза к месту оказания специализированной
медицинской помощи для проведения процедуры гемодиализа
инвалидов I и II групп – 29,7 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,
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автономных пожарных извещателей с выводом от них на сигнальнозвуковое устройство – 11,8 тыс. рублей;
выполнение
работ
по
обеспечению
противопожарной
безопасности домовладений (квартир) многодетных семей, иных
категорий семей, воспитывающих детей, в том числе установка и
техническое обслуживание автономных пожарных извещателей – 8,9
тыс. рублей;
выплата единовременной материальной помощи к 2020-2021
учебному году – 85,4тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты
В 2020 году из районного бюджета в бюджеты десяти сельских
Советов для обеспечения их сбалансированности планируется передать
дотации в сумме 242,4 тыс. рублей.
В соответствии с решением Могилевского областного Совета
депутатов от 23.12.2019 г. № 17-2 «Об областном бюджете на 2020
год» из районного бюджета в областной передаются межбюджетные
трансферты в сумме 15 272,9 тыс. рублей, в том числе: 523,2 тыс.
рублей на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в
районах жилой застройки, 14 236,2 тыс. рублей – на здравоохранение,
513,5 – на жилищное строительство.
Районная инвестиционная программа
В рамках районной инвестиционной программы в 2020 году
предусмотрено 34,0 тыс. рублей, которые будут направлены на
обслуживание и погашение льготных кредитов, полученных
сельскохозяйственными
организациями
на
строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых домов (квартир),
реконструкцию объектов под жилые помещения.

Бюджеты сельских Советов на 2020 год
С учетом норм статей 34 и 35 Бюджетного кодекса объем
налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских Советов
определен в сумме 2 114,4 тыс. рублей (3,7 % к общему объему
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
района).
Расходы бюджетов сельских Советов на 2020 год определены в
сумме 2 356,8 тыс. рублей.
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Расходы бюджетов Сельских Советов на 2020 год
В составе общегосударственных расходов объем ассигнований на
государственные органы общего назначения по бюджетам сельских
Советов запланирован в сумме 1 254,7 тыс. рублей.
В расходной части
бюджетов сельских Советов созданы
резервные фонды сельисполкомов в размере 21,1 тыс. рублей.
На финансирование другой общегосударственной деятельности
предусмотрено 3,7 тыс. рублей.
Расходы на имущественные отношения, картографию и
геодезию запланированы в сумме 52,9 тыс. рублей.
Плановые ассигнования на жилищно-коммунальные услуги
составляют 510,5 тыс. рублей, в том числе на:
уличное освещение – 325,1 тыс. рублей;
на содержание и ремонт объектов благоустройство населенных
пунктов – 185,4 тыс. рублей.
Бюджеты сельских Советов на 2020 год запланированы
бездефицитными.

