
Общая информация 
 

В бюджетную систему Республики Беларусь как 

самостоятельные части включаются республиканский бюджет и 

местные бюджеты.  

Местные бюджеты делятся на:  

– бюджеты первичного уровня - сельские, поселковые, 

городские (городов районного подчинения);  

– бюджеты базового уровня - районные и городские (городов 

областного подчинения);  

– бюджеты областного уровня - областные бюджеты и бюджет                  

г. Минска.  

Консолидированный бюджет района состоит из бюджетов 

сельсоветов, поселков городского типа, городов районного 

подчинения, расположенных на территории района, и районного 

бюджета. 

  

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;  

❖ безвозмездных поступлений.  

 

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.  

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. 
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С целью финансирования определенных целевых расходов 

осуществляется передача из вышестоящего в нижестоящий бюджет 

межбюджетного трансферта в виде субвенций. 

Соотношение между доходной и расходной частями бюджета 

определяет итоговое сальдо бюджета. В зависимости от величины 

этого сальдо бюджет может быть профицитным или дефицитным. 

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. 
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Консолидированный бюджет 
 

 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ОШМЯНСКОГО 

РАЙОНА НА 2021 ГОД 
 

При формировании бюджета на 2021 год за основу принят 

целевой сценарий условий экономического развития Республики 

Беларусь. Он предполагает в 2021 году рост ВВП на уровне 101,8 

процента, ставку рефинансирования в среднем за год на уровне 7,75 

процента, индекс роста потребительских цен в среднем за год 105,5 

процента.  Такой подход позволит обеспечить финансовыми 

ресурсами приоритетные задачи в сфере регионального развития. 

Показатели по доходам на 2021 год рассчитаны с соблюдением 

принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (т.е. 

учтены все поступления по всем видам доходных источников в 

полном объеме). 

Консолидированный бюджет Ошмянского района на 2021 год 

утвержден местными Советами депутатов  по доходам в сумме 

53 834,8 тысяч  рублей и по расходам 53 834,8 тысяч рублей. 

В объеме доходов бюджета района собственные доходы 

(налоговые и неналоговые) составляют 32 043,1 тысяч рублей             

(59,5 %) и безвозмездные поступления, передаваемые из 

вышестоящего бюджета – 21 791,7 тысяч рублей (40,5 %).  

Структура доходов по основным доходным источникам 

складывается следующим образом: 

подоходный налог – 14 446,8 тысяч рублей (26,8 процента в 

общем объеме доходов бюджета района); 

налог на добавленную стоимость – 4 121,9 тысяч рублей (7,6 

процента); 

налог прибыль – 2 700,0 тысяч рублей (5,0 процента); 

налоги на собственность – 4 769,0 тысяч рублей, что составит 

8,9 процента в общем объеме доходов бюджета района.  

Консолидированный бюджет 

Ошмянского района 

 

 

 Районный бюджет Бюджеты сельсоветов (10)  
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Поступления неналоговых доходов прогнозируются в сумме 

3 102,6 тысяч рублей, или 5,8 процента в объеме доходов.  

На дотации, передаваемые из вышестоящего бюджета, 

приходится 39,4 процента доходов бюджета района (21 194,1 тысяч 

рублей), на целевые субвенции – 1,1 процента (597,6 тысяч рублей). 

 

 
 

Субвенций из областного бюджета передаются на 

финансирование расходов по развитию сельского хозяйства. 

В 2021 году социально значимые расходы составят 87,3 

процента расходов бюджета района (47 013,5 тысяч рублей).  
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Наименование расходов 
Всего          

(тыс. руб.)  
%  

Первоочередные расходы бюджета 47 013,5 87,3 

в том числе   

Заработная плата рабочих и служащих (с 

учетом взносов на социальное страхование) 
34 204,9 72,8 

Лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения 
1 382,2 2,9 

Продукты питания 1 548,0 3,3 

Коммунальные услуги 3 456,5 7,3 

Субсидирование услуг транспорта, ЖКХ и 

топлива 
4 542,1 9,7 

Трансферты населению  1 879,8 4,0 

Капитальные расходы 527,5 1,0 

в том числе   

Приобретение оборудования 275,4 52,2 

Капитальное строительство 73,5 13,9 

Капитальный ремонт 178,6 33,9 

Прочие   расходы 6 293,8 11,7 

ВСЕГО РАСХОДЫ 53 834,8 100,0 

 

По функциональной структуре в составе расходов бюджета 

района 72,6 процента, или 39 476,2 тысяч рублей, приходится на   

расходы организаций социальной сферы: образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, 

социальной политики. 

На национальную экономику планируется направить 4,7 

процента всех расходов бюджета района, или 2 547,5 тысяч рублей. 
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства 

предусмотрено 11,8 процента расходов бюджета района, или 6 412,2 
тысяч рублей. 

На финансирование общегосударственной  деятельности 
предусмотрено  10,0 процента в общем  объеме  расходов (5 353,9 
тысяч  рублей) – это расходы на  обеспечение  функционирования 
органов  местного  управления и  самоуправления района,  
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содержание архива, резервные фонды, иные бщегосударственные  

вопросы, трансферты, передаваемые нижестоящим бюджетам.  
 

 
 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД 

 
Районный бюджет составляет 98,9 процента объема бюджета 

района и определен по доходам и расходам в сумме 53 236,5 тысяч 

рублей. Без учета средств, передаваемых в бюджеты сельсоветов                

(564,0 тысяч рублей), объем районного бюджета по доходам и 

расходам определен в сумме 52 672,5 тысяч рублей. 

Доходы районного бюджета сформированы с учетом 

распределения поступлений доходных источников в районный 

бюджет и бюджеты сельсоветов.  

По функциональной структуре расходы районного бюджета 

включают в себя расходы на: общегосударственную деятельность, 
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национальную оборону, национальную экономику, охрану 

окружающей среды, жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство, здравоохранение, физическую культуру, спорт, 

культуру и средства массовой информации, образование и 

социальную политику. 
 

 
 

  На финансирование общегосударственной деятельности 

планируется направить 5 082,3 тысяч рублей. В составе данных 

расходов 51,4 процента (2 613,5,7 тысяч рублей) занимают расходы 

на финансирование органов местного управления и самоуправления  

и содержание архива; 10,0 процента (508,3 тысяч рублей) – резервные 

фонды местных исполнительных и распорядительных органов, 11,1  

процента (564,0 тысяч рублей) – межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельсоветов. 

Расходы по учреждениям и мероприятиям социальной сферы 

планируются в размере 39 462,2 тысяч рублей и составляют 74,1 

процента в объеме расходов районного бюджета. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Расходы на здравоохранение запланированы в сумме                  

12 398,6 тысяч рублей, которые будут направлены на оказание 

медицинской помощи населению. 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Расходы на физическую культуру и спорт планируются в сумме 

556,7 тысяч рублей.  

 Данные средства позволят обеспечить:  

Функционирование учебно-спортивного учреждения 

«Ошмянская детско-юношеская спортивная школа имени 

А.С.Барбашинского, государственного учреждения «Ошмянский 

районный физкультурно-спортивного клуб»; 

проведение районных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с населением, участие в областных и республиканских 

спортивных и спортивно-массовых мероприятиях. 

КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

На финансирование расходов в сфере культуры запланировано 

2 226,1 тысяч рублей. 
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Данные средства будут направлены на: 

содержание государственных учреждений культуры 

«Ошмянский краеведческий музей имени Ф.Богушевича,  

«Ошмянская районная библиотека» и «Ошмянский районный центр 

культуры»; 

проведение конкурсов, выставок, фестивалей и других 

мероприятий в сфере культуры. 

На финансирование средств массовой информации 

запланировано 52,0 тысяч рублей. Средства будут направлены на 

поддержку печатных средства массовой информации. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

На финансирование учреждений и мероприятий образования 

планируется направить 21 829,1 тысяч рублей. 

 

 
 

За счет  средств  районного  бюджета по отрасли «Образование» 

финансируются 10 учреждений дошкольного образования,                           

14 учреждений общего среднего образования, 3 учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи, детский 

оздоровительный лагерь, центр коррекционно-развивающего 
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обучения и реабилитации,  социально-педагогический центр, учебно-

методический кабинет.  

 

                    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

На социальную политику в районном бюджете 

предусматривается 2 399,7 тысяч рублей.  

Из районного бюджета финансируется содержание 

государственного учреждения «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Ошмянского района» и 3-ех домов 

семейного типа. На их содержание предусмотрено 1 669,9 тысяч 

рублей.   

Также направляются средства на: 

проведение общественным объединением инвалидов культурно-

массовых и социально-значимых мероприятий; 

участие в финансировании мероприятий, проводимых 

общественным объединением ветеранов; 

выплаты единовременной помощи семьям при рождении двух и 

более детей; 

бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух 

лет жизни; 

адресную помощь; 

молодежную политику; 

подготовку лагерей к оздоровлению детей в летний период; 

на погребение умерших неработающих граждан; 

возмещение вреда по постановлениям уполномоченных органов. 

Кроме того, предусмотрены средства для оказания помощи в 

обеспечении жильем. Это расходы на: 

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 в соответствии с 

законодательными актами); 

 предоставление гражданам одноразовых субсидий на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений 

и на погашение задолженности по льготных кредитам, полученным 

на их строительство (реконструкцию) или приобретение.  
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    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

             И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальные услуги 

и жилищное строительство запланированы в сумме 6 102,5 тысяч 

рублей. 

Жилищное строительство планируется профинансировать в 

сумме 73,6 тысяч рублей. Средства будут направлены на 

обслуживание и погашение 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 

 

На субсидирование жилищно-коммунальных услуг 

предусмотрено 3 585,4 тысяч рублей, на капитальный и текущий 

ремонт жилищного фонда – 807,4 тысяч рублей, на текущее 

содержание объектов благоустройства – 1 373,1 тысяч рублей, 

другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 263,0 

тысяч рублей. 
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                        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

На финансирование отраслей национальной экономики 

планируется направить 2 547,5 тысяч рублей. 
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Общий объем расходов на агропромышленный комплекс 

составит  1 358,8 тысяч рублей.  

 

Направление расходов Сумма, тысяч рублей 

Содержание государственного учреждения 

«Ошмянская районная ветеринарная станции» 

537,0 

Расходы, связанные с субсидированием 

деятельности в области агропромышленного 

производства 

200,0 

Оплата работ по известкованию кислых почв 597,6 

Другие расходы, связанные с развитием 

сельскохозяйственного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

24,2 

ВСЕГО 1 358,8 

 

На возмещение затрат по городским и пригородным перевозкам 

предусмотрено 490,4 тысяч рублей, на оплату услуг оператора 

автомобильных перевозок пассажиров – 8,1 тысяч рублей. 

На возмещение разницы в ценах на твердые виды топлива, 

реализуемые населению, планируется направить 466,3 тысяч рублей, 
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на возмещение части расходов по выплнение работ по 

энергоснабжению эксплуатируемого жилищного фонда для нужд 

отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления – 114,8 

тысяч рублей.  

 

БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСОВЕТОВ 

 

Доходы бюджетов сельсоветов сформированы за счет 

подоходного налога с физических лиц в сумме 433,4 тысяч рублей, 

земельного налога и налога на недвижимость с физических лиц – 

106,4 тысяч рублей и других закрепленных источников в сумме 58,5 

тысяч рублей и средств, передаваемых из районного бюджета в виде 

безвозмездных поступлений в сумме 564,0 тысяч рублей. 

 

 
 

Размер дотации в объемах бюджетов сельсоветов составляет от 

19,2 % до 75,1 %. 
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Расходы по расчетным показателям бюджетов сельсоветов 

прогнозируются в сумме 1 162,3 тысяч рублей, из них: 

резервные фонды – 6,0 тысяч рублей, 

на содержание органов управления и самоуправления – 791,4 

тысяч рублей, 

на снос ветхих домов – 35,0 тысяч рублей, 

стимулирование единоличных органов территориального 

самоуправления (старост) – 3,4 тысяч рублей, 

на содержание общественных пунктов охраны порядка – 2,9 

тысяч рублей, 

текущее содержание объектов благоустройства – 309,7 тысяч 

рублей, 

обеспечение пожарной безопасности жилых домов – 14,0 тысяч 

рублей. 

 



 

 
 

 

 
 


