
Пояснительная к проекту бюджета на 2020 год 

  

     Проект районного бюджета на 2020 год, а также 

расчетные показатели по бюджетам сельских Советов 

сформированы на основе параметров прогноза социально-

экономического развития и денежно-кредитной политики 

Республики Беларусь на 2020 год, ожидаемого исполнения 

районного и бюджетов сельских Советов в 2019 году, изменений и 

дополнений, вносимых в бюджетно-налоговое законодательство 

республики.  

Налоговая политика на 2020 год формируется с учетом 

соблюдения моратория на введение новых налогов, сборов (пошлин) 

и повышение налоговых ставок, что не увеличивает уровень 

налоговой нагрузки.  

Доходная часть бюджета района прогнозируется в сумме 

63 578,4 тысячи рублей, с приростом к утвержденному плану 2019 

года на 10,4 процента, к ожидаемому исполнению 2019 года - на 

5,7 процента. 

В структуре доходов бюджета района 95,0 процента 

(60 422,4 тысячи рублей) приходится на налоговые доходы, 

неналоговые доходы составляют 3,9 процента (2 490,6 тысячи 

рублей), 1,1 процента (665,5 тысячи рублей) занимают 

безвозмездные поступления из республиканского бюджета. 

Собственные доходы по проекту бюджета района 

прогнозируются в размере 62 912,9 тысячи рублей. По сравнению с 

ожидаемым исполнением бюджета района 2019 года, 

прогнозируемые в 2020 году собственные доходы увеличатся на 

7,06 процента.  

При планировании доходов бюджета района помимо прогноза 

основных макроэкономических параметров социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2020 год, 

учитывалась и динамика фактических поступлений как в 2019 году, 

так и за предыдущие годы. 

В 2020 году подоходный налог, получаемый на территории 

района, будет зачисляться в доход районного бюджета в размере 

100,0 процента, из них 4,2 процента будет передано в бюджеты 

сельсоветов. 
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 Поступления налога на прибыль, без учета отчислений в 

инновационные фонды, спрогнозированы в сумме 6 425,5 тысячи 

рублей, или 80,3 процента к ожидаемому исполнению 2019 года. 

 Распределение налога на прибыль будет произведено 

следующим образом: 

получаемого на территории районов, в доход областного 

бюджета в размере 20,0 процента,10,0 процента - в инновационные 

фонды, в доход  консолидированного бюджета района – в размере 

70,0 процента. 

В 2019 году между бюджетами принята следующая методика 

распределения НДС: 

в доход областного бюджета – в размере 70,0 процента, в доход 

бюджета города Гродно и консолидированных бюджетов районов – 

30,0 процента, которые распределяются между бюджетом города 

Гродно и бюджетами районов исходя из численности населения 

каждого региона в численности населения области на 1 января 

2019 года. В бюджет Островецкого района будет поступать 0,725 

процента налога на добавленную стоимость, в 2019году поступало 

0,706 процента, или на 282,0 тысячи меньше. 

Ожидаемое поступление налогов на собственность за 2020 год 

рассчитано согласно представленных в налоговые инспекции 

деклараций о начисленных на 2019 год суммах земельного налога и 

налога на недвижимость с учетом повышающих коэффициентов, 

утвержденных решениями местных Советов депутатов. Прогнозное 

поступление рассчитано в сумме 2 570,0 тысячи рублей, 

80,0 процента к ожидаемому исполнению 2019 года, в связи с тем, 

что уменьшен повышающий коэффициент с 2,5 до 2,0 раза. 

В 2019 году предусматривается получить безвозмездные 

поступления из республиканского бюджета в общей сумме 

665,5 тысячи рублей (субвенции на финансирование расходов по 

развитию сельскохозяйственного производства). 

Островецкий район является бездотационным, как и в 2019 

году. Поэтому нам необходимо продолжить работу в более 

напряженной обстановке по выполнению всех доходных источников 

как налоговых, так и неналоговых. 
Исходя из имеющейся ресурсной базы расходная часть бюджета 

района на 2020 год сформирована в сумме 63 578,4 тысячи рублей, с 

приростом к ожидаемому исполнению 2019 года на 4,0 %. 
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В 2020 году, как и в предыдущие годы, сохранена социальная 

направленность бюджета. Социально значимые расходы составят 77,1 % 

(49 012,8 тысячи рублей) расходов бюджета района. 

По функциональной структуре в составе расходов бюджета района 

более 75 % приходится на расходы отраслей социальной сферы, из 

которых 70,5 % - расходы, связанные с выплатой заработной платы и 

начислений на нее (34 088,1 тысячи рублей).  
Особенностью формирования расходной части бюджета района на 

2020 год, как и в 2019 году, является предусмотренный возврат в 
областной бюджет межбюджетного трансферта в сумме 4 139,9 тысячи 
рублей, что составляет 6,9 % к утвержденному бюджету района (в 
2019 году – 18,3 %).  

Районный бюджет по расходам составляет 97,7 % (62 093,9 тысячи 

рублей) объема бюджета района, с приростом к ожидаемому исполнению 

2019 года 6,4 %. 

Структура расходов районного бюджета характеризуется 

следующим. 

Расходы по учреждениям и мероприятиям здравоохранения, 

физической культуры, спорта, культуры, образования и социальной 

политики планируются в размере 48 242,2 тысячи рублей и составляют 

77,9 % в объеме расходов районного бюджета. 

Расходы на здравоохранение запланированы в сумме 

15 859,3 тысячи рублей (25,5 %).  

Расходы на физическую культуру и спорт, включающие в себя 

проведение спортивных мероприятий и содержание учреждений 

физической культуры и спорта планируются в сумме 2 268,3 тысячи 

рублей (3,7 %). 

На содержание учреждений культуры, проведение мероприятий в 

области культуры направляется 2 980,5 тысячи рублей (4,8 %). 

На финансирование учреждений и мероприятий образования 

планируется направить 24996,1 тысячи рублей (40,3 %). 

На мероприятия в области социальной защиты (содержание 

учреждений социальной защиты, адресная помощь, бесплатное питание 

детям) – 2 138,0 тысячи рублей (3,6%). 

По отраслям социальной  сферы средства  на  обеспечение  базовых  

бюджетных  обязательств  предусмотрены  в полном  объеме, по прочим  

статьям расходов – исходя  из  минимальной  потребности учреждений  

на текущее содержание, приобретение оборудования,  проведение 

текущих  и капитальных  ремонтов с учетом необходимости проведения 

мероприятий  по  экономии бюджетных  ресурсов. 

Бюджеты сельсоветов по расчетным показателям по доходам и 

расходам прогнозируются в сумме 1 482,2 тысячи рублей, которые 
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обеспечивают текущее функционирование аппарата управления и 

централизованной бухгалтерии, проведение работ по благоустройству 

территорий и другие расходы. 

  Подходы, использованные при формировании районного и 

расчетных показателей сельсоветов на 2020 год, позволили 

сбалансировать бюджеты в пределах имеющихся финансовых ресурсов и 

обеспечивают финансирование важнейших направлений социально-

экономического развития района. 

Расчетные показатели по районному бюджету и бюджетам 

сельсоветов сформированы бездефицитными. 
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