




Консолидированный бюджет

Районный бюджет Бюджеты 
первичного уровня

Сельские (10)



• Привлечение и погашение заимствований
на внутреннем рынке

• Операции по гарантиям местных исполнительных
и распорядительных органов

• Предоставление и возврат бюджетных кредитов,
ссуд, займов

• Изменение остатков бюджета



Образуются

Распределяются

По принципу «Один Совет – один бюджет»: в каждой 

административно-территориальной единице местный

Совет депутатов имеет в своем распоряжении местный 

бюджет, средства которого он самостоятельно и 

независимо использует для выполнения возложенных 

на него задач и функций

ЕЖЕГОДНО

• Дотации

• Субвенции

• Иные межбюджетные трансферты

На ПОСТОЯНОЙ ОСНОВЕ

• Подоходный налог

• Налог на прибыль

• Налоги на собственность

• Налог на добавленную стоимость

• Другие налоговые доходы

• Неналоговые доходы



Консолидированный бюджет Поставского района на 2018 год утвержден по
доходам в сумме 45792,1 тыс. рублей, по расходам - 41942,1 тыс. рублей, с
превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 3850,0 тыс. рублей.

Превышение доходов над расходами планируется направить на погашение
ценных бумаг, в сумме 3850,0 тыс. рублей.

План по собственным доходам бюджета Поставского района определен в
сумме 25732,4 тыс. рублей или с ростом к фактическим поступлениям за 2017 год
на 15 процентов.

Налоговые доходы запланированы в сумме 23738,8 тыс. рублей, неналоговые
доходы – 1993,6 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета в структуре доходов
бюджета района составляют 43,8 процента или 20059,8 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета района на 2018 год предусмотрены с
ростом 105,0 процента к кассовому исполнению за 2017 год и составляют
41942,1 тыс. рублей.

В объеме расходов бюджета района средства, предусмотренные на
социально-значимые статьи расходов (расходы на выплату заработной

платы с начислениями на нее, трансферты населению, расчеты
за лекарственные средства, продукты питания, коммунальные
услуги, субсидирование жилищно-коммунальных и транспортных
услуг населению, расчеты за топливо, отпускаемое населению,
обслуживание долга), составляют 38697,3 тыс. рублей или
92,3процента всех расходов.



Структура собственных доходов бюджета

Поставского района на 2018 год            

ВСЕГО 25732,4 тыс. рублей



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)

Дотации
(трансферт, передаваемый из 

вышестоящего бюджета в 
нижестоящий бюджет при 

недостаточности собственных 
доходов для финансирования 

расходов)

Иные 
межбюджетные 

трансферты

по индексированным 

жилищным квотам 

(чеки «Жильѐ»)

из республиканского 

дорожного фонда

Связанные с 

предоставлением 

гражданам субсидий на 

уплату части процентов и 

погашение основного 

долга по кредитам, 

выдаваемым банками на 

строительство 

(реконструкцию) жилых 

помещений
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ВСЕГО ДОХОДОВ

Налоговые доходы

Подоходный налог

Налог на прибыль

Налоги на собственность

НДС

Налоги уплачиваемые при особых режимах 

налогообложения

Местные налог и сбор

Налог за добычу (изъятие)  природных ресурсов

Государственная пошлина

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления
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от  20 % до 30%

от  30% до 40%

Куропольский, 

Новосѐлковский, 

Яревский

от  40% до 50%
Волковский, 

районный
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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
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Государственные 
программы

36 877,3 тыс. 
рублей (88 % 

расходов 
бюджета) 

Развитие аграрного 

бизнеса в 

Республике 

Беларусь на 2016-

2020 годы 

910,2 тыс. рублей

Социальная защита 

и содействие 

занятости населения 

1662,6 тыс. рублей 

Увековечение 

погибших при защите 

Отечества и сохранение 

памяти о жертвах войн 

10,0 тыс. рублей

Развитие 

транспортного

комплекса 

197,8 тыс. рублей

Строительство 

жилья 

47,0 тыс. рублей

Развитие 

физической 

культуры и спорта 

1462,8 тыс. рублей

Комфортное жилье и 

благоприятная среда 

4781,7 тыс. рублей

Образование и 

молодежная 

политика

16560,3 тыс. рублей

Охрана окружающей 

среды и устойчивое 

использование 

природных ресурсов 

4,0 тыс. рублей

Здоровье народа и 

демографическая 

безопасность 

9628,5 тыс. рублей

Беларусь 

гостеприимная 

2,0 тыс. рублей

Культура Беларуси 

1610,4 тыс. рублей



РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

9,4 4,1

11,7

74,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

30,6

10,5
51,5

7,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт улиц, 

являющихся продолжением 
республиканских и местных 

автомобильных дорог с 
асфальтобетонным и 

цементобетонным покрытием

92 тыс. рублей



2%

3%

6%

13%

25%

50%

100%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ

КУЛЬТУРА   И 

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА

2,1
2,9

14,0
9,3

2,6
0,8

32,8

4,8

0,9

97,1
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96,5 97,1

Удельный вес капитальных бюджетных трансфертов организациям и населению в общем объеме расходов по 

отрасли

Удельный вес прочих расходов (услуги связи, транспорта, ремонт оборудования и прочие) в общем объеме 

расходов по отрасли

Удельный вес капитальных вложенией в основные фонды в общем объеме расходов по отрасли

Удельный вес социально-защищенных расходов (заработная плата, лекарственные средства, питание, 

трансферты населению, коммунальные услуги) в общем объеме расходов по отрасли



Культура
•Библиотеки - 24 
•Краеведческий музей - 1
•Учреждения клубного типа -19
•Детская школа искусств – 3

Здравоохранение
•Центральная районная больница - 1
•Районная больница - 1
•Участковые больницы – 3
•Фельдшерско-акушерские пункты - 27 
•Амбулатория врачей общей практики -1
•Больница сестринского ухода -1

Образование
•Учреждения общего среднего образования – 19
•Учреждения дошкольного образования – 15
•Учреждения дополнительного образования детей и молодежи - 1
• Социально-педагогические центры – 1 
• Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – 1

Социальная политика

•Центр социального
облуживания населения - 1

Физическая культура 
и спорт

•Физкультурно-спортивный клуб – 1
•Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) - 1


