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Общие сведения

Для выполнения своих задач государству необходим бюджет, который

формируется за счет налогов и других платежей. Фактически на эти

средства общество приобретает у государства общественные блага.

Бюджет - это главный финансовый документ страны. Согласно

Бюджетному кодексу Республики Беларусь бюджет представляет собой

план формирования и использования денежных средств для обеспечения

реализации задач и функций государства в течение финансового года,

который устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

В бюджетную систему Республики Беларусь как самостоятельные

части включаются республиканский бюджет и местные бюджеты.

Республиканский бюджет утверждается в форме закона, местные бюджеты -

решений местных Советов депутатов.

Бюджетный процесс обеспечивает государство основным

финансовым планом. 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.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном

и безвозвратном порядке в бюджет в соответствии с действующим

законодательством. Доходы бюджета формируются за счет: налоговых

доходов; неналоговых доходов и 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, передаваемый

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.

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.



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

источники 

финансирования

дефицита 

(направления

использования 

профицита)



Образуются

Распределяются

Устанавливаются

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

По нормативам и правилам,

установленным

Бюджетным кодексом

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 на 

2021 год

Консолидированный бюджет Поставского района на 2021 год

утвержден по доходам в сумме 52335,7 тыс. рублей, по расходам -

52011,3 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит) в

сумме 324,4 тыс. рублей.

Сформированный профицит бюджета будет направлен на исполнение

обязательств Поставского районного исполнительного комитета по

погашению основного долга по ценным бумагам (облигациям).

План по собственным доходам бюджета Поставского района определен

в сумме 30163,5 тыс. рублей. Основная доля собственных доходов бюджета

формируется за счет налоговых доходов:

Налоговые доходы запланированы в сумме 27769,8 тыс. рублей,

неналоговые доходы – 2393,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из республиканского и областного

бюджетов в структуре доходов бюджета района составляют 42,4 процента

или 22172,2 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета района на 2021 год составляют

52011,3 тыс. рублей.

Основной задачей бюджетной политики в области расходов в 2021 году

будет сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы,

усиление социального вектора развития, своевременное исполнение

долговых обязательств.

В связи с этим в первоочередном порядке предусмотрены средства в

сумме 47368,3 тыс. рублей или 91,1 % от всей суммы расходов на

финансирование бюджетных обязательств, обеспечивающих

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

7,9 %

92,1 %



функционирование организаций бюджетной сферы (на выплату заработной
платы работникам бюджетных организаций с учетом взносов (отчислений)
на социальное страхование, трансфертов населению, оплату продуктов
питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
коммунальных услуг, субсидирование жилищно-коммунальных и
транспортных услуг, оказываемых населению, субсидии организациям,
реализующим твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения
по фиксированным розничным ценам), а также обслуживание долговых
обязательств органов местного управления и самоуправления.

Налоговые доходы бюджета Поставского района на 2021 год
формируются за счет подоходного налога с физических лиц – 14558,6 тыс.
рублей, налога на добавленную стоимость – 4618,9тыс. рублей, налогов на
собственность – 4092,7 тыс. рублей, налога на прибыль – 2126,6 тыс.
рублей, налога при упрощенной системе налогообложения –1138,2 тыс.
рублей и иных налоговых доходов – 1234,8 тыс. рублей.

Структура собственных доходов бюджета 
Поставского района на 2021 год 

ВСЕГО 30 163,5  тыс. рублей

48,3%

15,3%

13,6%

7,1%

3,8%
4,0%

7,9%

Подоходный налог с физических лиц

Налог на добавленную стоимость

Налоги на собственность

Налог на прибыль

Налог при упрощенной системе налогообложения

Иные налоговые доходы

Неналоговые доходы



Межбюджетные трансферты 
в 2021 году 

(бюджетные средства, передаваемые из одного бюджета в 
другой бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе)

22 172,2 тыс. рублей

42,4% 

в структуре доходов бюджета района

Субвенции

(трансферт, передаваемый 

другому бюджету на 

осуществление целевых 

расходов)

50,0 тыс. рублей

Дотации
(трансферт, передаваемый из 

вышестоящего бюджета в 

нижестоящий бюджет при 

недостаточности собственных 

доходов для финансирования 

расходов)

22 122,2 тыс. рублей

по индексированным 

жилищным квотам 

(чеки «Жильё») 

50,0 тыс. рублей



до 10%

от  10 %
до 20%

Дуниловичский, 

Лынтупский

от 20% 
до 50%

районный



Структура расходной части бюджета 
Поставского района на 2021 год



Структура основных расходов бюджета 

Поставского района в 2021 году

Оплата труда 

62,6%

32549,8 тыс. рублей

Лекарственные средства

2,4% 

1258,4 тыс. рублей

Продукты питания

2,8%

1470 тыс. рублей

Оплата коммунальных услуг

9,7%

5029,3 тыс. рублей

Трансферты 

населению 

(адресная социальная помощь, 

льготные медикаменты, 

бесплатное обеспечение 

продуктами питания детей 

первых двух лет жизни, расходы, 

для детей-сирот и др.)

4,0%

2058,2 тыс. рублей 

Субсидирование 
жилищно-коммунальных и 

транспортных услуг, 
оказываемых населению, 
субсидии организациям, 

реализующим твердое топливо, 
топливные брикеты и дрова для 
населения по фиксированным 

розничным ценам

12,0 %

6232,0 тыс. рублей

ВСЕГО

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

52011,3тыс. рублей



Культура
•Библиотеки - 21
•Краеведческий музей - 1
•Учреждения клубного типа -18
•Детская школа искусств – 3

Здравоохранение
•Центральная районная больница - 1
•Районная больница - 1
•Участковые больницы – 3
•Фельдшерско-акушерские пункты - 24 
•Амбулатория врачей общей практики -1
•Больница сестринского ухода -1

Образование
•Учреждения общего среднего образования – 16
•Учреждения дошкольного образования – 13
•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


