


БЮДЖЕТ
это финансовый документ, содержащий подробный план аккумулирования и использования 

финансовых ресурсов государства, региона за определенный период времени 
(с 1 января по 31 декабря)

РАСХОДЫ
денежные средства, направляемые 
на финансовое обеспечение задач и 

функций государства

ИТОГОВОЕ САЛЬДО
соотношение между доходной и 

расходной частями бюджета

Налоговые доходы
налог – обязательный 

безвозмездный платеж, взимаемый 
Правительством или местными 

органами власти с организаций и 
физических лиц в целях 

финансирования расходов 
государства

Неналоговые доходы
получаемые в виде платы за 

пользование государственными 
фондами или имуществом либо 

компенсации за оказанные 
государством услуги юридическим 

или физическим лицам

Безвозмездные поступления

ДОХОДЫ
денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном 
порядке в бюджет

Налоговые доходы
налог – обязательный 

безвозмездный платеж, взимаемый 
Правительством или местными 

органами власти с организаций и 
физических лиц в целях 

финансирования расходов 
государства

Неналоговые доходы
получаемые в виде платы за 

пользование государственными 
фондами или имуществом либо 

компенсации за оказанные 
государством услуги юридическим 

или физическим лицам

Сбалансированный бюджет
расходы равны доходам и иным 

поступлениям

Профицит бюджета
доходы бюджета превышают  его 

расходы

Дефицит бюджета
превышение расходов над его 

доходами



Структура консолидированного бюджета Россонского района

Консолидированный бюджет Россонского района

Районный бюджет Бюджеты сельских советов (6)

Доходы консолидированного бюджета Россонского района на 2019 год с

учетом безвозмездных поступлений составят 17 969,1 тыс. рублей. План по
собственным доходам бюджета Россонского района определен в сумме 6 923,5 тыс.
рублей, или 94,9% к фактическому поступлению доходов за 2018 год. Налоговые
доходы запланированы в сумме 5 923,9 тыс. рублей, неналоговые доходы – 999,6
тыс. рублей. Безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета составляют
61,5 процента или 11 045,6 тыс. рублей, в том числе – дотация 61,3 процента или
11 010,6 тыс. рублей, целевые субвенции и иные межбюджетные трансферты – 0,2
процента или 35 тыс. рублей. Все бюджеты сельских Советов дотационные. Средний
уровень дотационности по бюджетам сельских Советов составляет 28,7 процента.

Расходы консолидированного бюджета Россонского района на 2019 год
предусмотрены с ростом 105,5 процента к кассовому исполнению за 2018 год и
составляют 17 882,1 тыс. рублей. В объеме расходов бюджета района средства,
предусмотренные на выплату заработной платы с учетом взносов (отчислений) на
социальное страхование, трансфертов населению, расчеты за лекарственные
средства, продукты питания, коммунальные услуги, субсидирование жилищно-
коммунальных и транспортных услуг населению, расчеты за топливо, отпускаемое
населению, обслуживание долга составляют 15 340,4 тыс. рублей или 85,8 процента.



Структура бюджета

Доходы
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления (платежи от другого 

бюджета в форме межбюджетных трансфертов)

Расходы

- Общегосударственная деятельность
- Национальная оборона
- Национальная экономика
- Охрана окружающей среды
- Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство
- Здравоохранение
- Физическая культура, спорт, культура и средства 

массовой информации
- Образование
- Социальная политика

Источники 
финансирования 

дефицита 
(направления 
использования 

профицита)

- Операции по гарантиям местных исполнительных и 
распорядительных органов

- Изменение остатков бюджета



Межбюджетные трансферты
(бюджетные средства передаваемые из одного бюджета в другой бюджет 

на безвозвратной и безвозмездной основе)

Субвенции 
(трансферт, 

передаваемый 
другому бюджету на 

осуществление 
целевых расходов)

Межбюджетный трансферт Дотация (трансферт, 
передаваемый из 

вышестоящего бюджета в 
нижестоящий при 
недостаточности 

собственных доходов для 
финансирования расходов)

по индексированным 
жилищным квотам 

(чеки «Жильё»)

финансовая поддержка 
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 в соответствии 
с законодательными 

актами)

по индексированным 
жилищным квотам 

(чеки «Жильё»)



Налог на прибыль
80,5 тыс.руб.

1,2%

Компенсация расходов 
государства

660,5 тыс.руб.
9,5%

Другие налоги и 
платежи

340,4 тыс.руб.
4,9%

Возмещение средств 
бюджета, потерь, 

вреда
33 тыс.руб.

0,5%Подоходный налог
3 157,8 тыс.руб.

45,6%

Штрафы и 
удержания

69,4 тыс.руб.
1%

Налоги на 
собственность
1 187 тыс.руб.

17,1%

НДС 
1 031,5 тыс.руб. 

14,9%

Платежи по особым 
режимам 

налогообложения
363,4 тыс.руб.

5,3%

Структура собственных доходов бюджета Россонского района на 2019 год



Физкультура, спорт, 
культура, СМИ 

1 952,3 тыс.руб.
10,9%

Национальная оборона 
1,8 тыс.руб

Жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное 

строительство
1 481,5 тыс.руб.

8,3%

Транспорт                     
12,1 тыс.руб. 0,1%

Сельское хозяйство 
323,4 тыс.руб. 

1,8%

Охрана окружающей 
среды                                       

75,9 тыс. руб.0,4%

Социальная политика 
1 297,9 тыс. руб.

7,3%

Общегосударственная 
деятельность                           

2 363,5 тыс.руб. 13,2%

Топливо и энергетика
19 тыс.руб 0,1%

Здравоохранение 
3 454,1 тыс.руб. 

19,3%

Образование
6 900,6 тыс.руб.

38,6%

Структура расходной части бюджета Россонского района на 2019 год



Государственные 
программы

15 352,6 тыс. рублей
(85,8% расходов 

бюджета)

Увековечивание 

погибших при защите 

Отечества и сохранение 

памяти о жертвах войн

10 тыс. руб.

Развитие 

транспортного 

комплекса

12,1 тыс. руб.

Развитие 

физической 

культуры и спорта

365,7 тыс. руб.

Образование и 

молодежная 

политика

7 153 тыс. руб.

Социальная 

защита и 

содействие 

занятости

985,9 тыс. руб.

Здоровье народа и 

демографическая 

безопасность

3 460,8 тыс. руб.

Культура 

Беларуси

1 488,3 тыс. руб.

Развитие аграрного 

бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016-2020 

годы

275,4 тыс. руб.

Комфортное 

жилье и 

благоприятная 

среда

1 500,6 тыс. руб.

Строительство 

жилья

31,9 тыс. руб.

Охрана 

окружающей 

среды

68,9 тыс. руб.
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Здравоохранение Физкультура и спорт Культура Образование Социальная политика

2,9 4,1 3,6 5,4 2,1

97,1 95,9

71,1

86,3 96,4

25,3

8,3
1,5

Экономическая структура расходов по отраслям социальной сферы в 
2019 году

- удельный вес социально-защищенных расходов (заработная плата, лекарственные средства, питание, 
трансферты населению, коммунальные услуги) в общем объеме расходов по отрасли

- удельный вес капитальных вложений в основные фонды в общем объеме расходов по отрасли

- удельный вес  прочих расходов (услуги связи, транспорта, ремонт оборудования и прочие) в общем объеме 
расходов по отрасли



КУЛЬТУРА

Библиотеки – 12
Музей – 1

Учреждения клубного типа - 13

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Центральная районная больница – 1
Фельдшерско-акушерские пункты – 9
Клястицкая амбулатория врача общей 

практики – 1
Краснопольская сельская врачебная 

амбулатория – 1
Заборская больница сестринского 

ухода - 1ОБРАЗОВАНИЕ

Детские дошкольные учреждения – 6
Учреждения общего среднего 

образования – 5
Учреждения дошкольного образования 

детей и молодежи- 2
Учреждения дополнительного 

образования взрослых – 1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Центр социального обслуживания 
населения – 1

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) – 1
Физкультурно-оздоровительный комплекс «СТАРТ» - 1

Сеть учреждений Россонского района на 1 января 2019 года



Долговые обязательства органов местного управления и самоуправления
Россонского района на 1 января 2019 года

Виды обязательств Всего по органам местного 

управления и 

самоуправления, 

тыс. рублей

1. Долг органов местного управления и самоуправления, 

в том числе:
932,0

1.1. Ценные бумаги (облигационные займы) 846,6

1.2 Обязательства, подлежащие исполнению по выданным 

гарантиям
85,4

2. Долг, гарантированный местными исполнительными 

и распорядительными органами по кредитам банков, 

выданных субъектам хозяйствования

1 077,8

ИТОГО долговых обязательств 2 009,8


