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Консолидированный бюджет Барановичского района включает 

утвержденные местными Советами депутатов районный бюджет и 

сельские бюджеты в общей сумме 44 383,8 тыс. рублей по доходам и 

44 353,8 тыс. рублей по расходам с профицитом в сумме 30,0 тыс. рублей. 

Формирование бюджета района с профицитом вызвано необходимостью 

выполнения гарантийных обязательств местных исполнительных и 

распорядительных органов по погашению и обслуживанию кредитов, 

выданных банками Республики Беларусь. 
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Доходы консолидированного бюджета района 
 

В объеме доходов бюджета района собственные доходы 

(налоговые и неналоговые доходы) составляют 35 965,5 тыс. рублей 

(81,0%) и средства, получаемые из областного бюджета, – 8 418,3 тыс. 

рублей (19,0%).  

 

Структура доходов консолидированного бюджета района  

на 2020 год 
 

 
 

В структуре собственных доходов бюджета района на 2020 год 

налоговые доходы составляют 33 236,2 тыс. рублей (92,4%), неналоговые 

доходы – 2 729,3 тыс. рублей (7,6%). 

Налоговые доходы формируются в основном за счет поступлений 

подоходного налога – 16 404,4 тыс. рублей (49,4%), налога на 

добавленную стоимость – 5 891,1 тыс. рублей (17,7%), налогов на 

собственность – 2 687,7 тыс. рублей (8,1%), налога на прибыль – 1 329,7 

тыс. рублей (4,0%), других налогов от выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) – 6 512,1 тыс. рублей (19,6%). 

В 2020 году бюджету района из областного бюджета передаются 

безвозмездные поступления в общей сумме 8 418,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

o  дотации – 7 547,1 тыс. рублей (17,0%);  

o  субвенции – 871,2 тыс. рублей (2,0%) (на текущие расходы по 

развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной 

деятельности). 
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Структура налоговых доходов консолидированного бюджета 

района в 2020 году 

 

 

 
 

 

 

Расходы консолидированного бюджета района 
 

В соответствии с бюджетной классификацией финансирование 

расходов бюджета района осуществляется по следующим направлениям. 

За счет средств бюджета района финансируются социально 

значимые расходы: обеспечивается работа учреждений дошкольного и 

общего среднего образования, удешевляется стоимость жилищно-

коммунальных услуг и услуг пассажирского транспорта, 

предоставляемых населению, реализуются мероприятия по социальному 

обеспечению граждан, создается и содержится местная улично-дорожная 

сеть, инженерная инфраструктура к жилью. 

В числе важнейших направлений социальных расходов – 

финансирование учреждений и мероприятий социальной сферы: 

образования, физической культуры и спорта, культуры, социальной 

политики. В бюджете района на 2020 год расходы на социальную сферу 

составляют 32 241,5 тыс. рублей, или 72,7% общего объема расходов 

консолидированного бюджета района. 
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Структура расходов консолидированного бюджета  

района на 2020 год 

 
 

В рамках расходов на национальную экономику, которые 

составляют 6,9% всех расходов, или 3 053,7 тыс. рублей, финансируются 

сельское хозяйство, транспорт, топливо и энергетика, туризм, бытовое 

обслуживание. 

На финансирование общегосударственной деятельности 

предусмотрено 9,3% в общей сумме расходов, или 4 112,5 тыс. рублей – 

это расходы на обеспечение функционирования органов местного 

управления и самоуправления, резервные фонды, включая фонд 

финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, 

авариями и катастрофами, иные общегосударственные вопросы. 

Расходы бюджета в сфере жилищно-коммунальных услуг и 

жилищного строительства составляют 4 941,2 тыс. рублей и занимают 

11,1% в общем объеме расходов, будут направлены на строительство 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к жилью, на 

благоустройство населенных пунктов. Значительные средства бюджета 

направляются организациям на удешевление стоимости жилищно-

коммунальных услуг, оказываемых населению. 
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Основным инструментом повышения эффективности бюджетных 
расходов являются государственные программы, которые представляют 
собой перечень мероприятий в определенных сферах деятельности, 
взаимоувязанных по задачам, срокам их осуществления и ресурсам, 
обеспечивающих достижение приоритетных целей в сфере социально-
экономического развития. Финансирование в рамках государственных 
программ позволяет обеспечивать увязку расходов бюджета с 
конкретными программными мероприятиями, а также дает возможность 
оценить достижение целей, задач и запланированных результатов 

реализации госпрограмм. 

В районе на 2020 год утверждены 12 Государственных программ на 

сумму 38 387,8 тыс. рублей и составляют в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета 86,5%. 
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РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД 
 

Доходы районного бюджета 
 

Районный бюджет сформирован с профицитом в сумме 30,0 тыс. 

рублей, который будет направлен на выполнение гарантийных 

обязательств местных исполнительных и распорядительных органов по 

погашению и обслуживанию кредитов, выданных банками Республики 

Беларусь. 

Доходы запланированы в сумме 43 189,5 тыс. рублей, расходы – в 

сумме 43 159,5 тыс. рублей. 

В общем объеме доходов районного бюджета на 2020 год 

предусмотрены: налоговые доходы – 32 221,4 тыс. рублей, неналоговые 

доходы – 2 442,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 8 418,3 тыс. 

рублей. 

 

 

Структура налоговых доходов районного бюджета на 2020 год 
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Структура неналоговых доходов районного бюджета на 2020 год 

 

 
 

В полном объеме в доходы районного бюджета включены средства 

(безвозмездные поступления в виде дотаций и субвенций) из областного 

бюджета в сумме 8 418,3 тыс. рублей, из которых подлежат передаче в 

сельские бюджеты для их сбалансированности и осуществления целевых 

расходов в сумме 819,3 тыс. рублей.  

Без учета средств, передаваемых в сельские бюджеты, объем 

районного бюджета в 2020 году составляет 42 370,2 тыс. рублей по 

доходам и 42 340,2 тыс. рублей по расходам. 

 

 

Расходы районного бюджета 
 

В функциональной структуре расходов районного бюджета 

предусмотрены расходы на: общегосударственную деятельность, 

национальную экономику, охрану окружающей среды, жилищно-

коммунальные услуги и жилищное строительство, физическую культуру, 

спорт, культуру и средства массовой информации, образование, 

социальную политику. 
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Структура расходов районного бюджета на 2020 год  

 

 
 

 

В составе расходов на общегосударственную деятельность (3 492,8 

тыс. рублей) предусмотрены расходы на обеспечение функционирования 

органов местного управления и самоуправления в сумме 2 455,2 тыс. 

рублей, резервные фонды, включая фонд финансирования расходов, 

связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами в сумме 

103,0 тыс. рублей, иные общегосударственные вопросы – 115,3 тыс. 

рублей, межбюджетные трансферты, которые передаются в сельские 

бюджеты, – 819,3 тыс. рублей. 

Общая сумма средств на социальную сферу в районном бюджете 

определена в размере 32 241,5 тыс. рублей, из которых на образование 

выделяется 25 423,2 тыс. рублей, физическую культуру, спорт, 

культуру и средства массовой информации – 4 324,9 тыс. рублей, на 

социальную политику – 2 493,4 тыс. рублей. За счет средств районного  
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бюджета финансируются учреждения социальной сферы: 29 клубных 

учреждения, 35 библиотек, 4 школы искусств.  

Сеть образования района включает 24 школы, из них: 9 средних 

школ, 3 базовые школы, 10 учебно-педагогических комплексов детский 

сад-средняя школа, 1 учебно-педагогический комплекс детский сад-

базовая школа, 1 учебно-педагогический комплекс детский сад-

начальная школа, 6 детских садов, 7 яслей-садов, ГУО «Социально-

педагогический центр Барановичского района», ГУСО «Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Барановичского 

района», ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи», 

ОЛ «Дружба», ГУМУ «Барановичский учебно-методический кабинет». 

Занятия физической культурой и спортом обеспечивают 2 

учреждения физической культуры и спорта: Государственное учебно-

спортивное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва Барановичского района» и Барановичский 

районный физкультурно-спортивный клуб «Надежда». 

Необходимую помощь инвалидам и престарелым жителям района 

оказывает государственное учреждение «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Барановичского района». 
 

Социальная политика 
 

На социальную политику в 2020 году в районном бюджете 

предусмотрено 2 493,4 тыс. рублей, или 5,8%. За счет указанных средств 

предусматриваются следующие направления расходов: 

o социальная защита – 1 978,2 тыс. рублей (обеспечение 

функционирования территориального центра социального 

обслуживания населения и обеспечение гарантий по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей); 

o помощь семьям, воспитывающим детей – 3,6 тыс. рублей; 

o государственная молодежная политика – 4,2 тыс. рублей; 

o помощь в обеспечении жильем – 56,0 тыс. рублей; 

o другие вопросы в области социальной политики – 451,4 тыс. 

рублей (удешевление стоимости путевок в лагеря с 

круглосуточным и дневным пребыванием детей, выплата 

единовременной материальной помощи к учебному году 

отдельным категориям семей, воспитывающим детей, 

поддержка ветеранских организаций и некоторые другие 

расходы). 
 

  



 

 

Образование 
 

Расходы районного бюджета на образование запланированы в 

сумме 25 423,2 тыс. рублей, или 58,9%. В общем объеме средств 

предусмотрено на: 

o дошкольное образование – 5 530,3 тыс. рублей; 

o общее среднее образование – 16 828,8 тыс. рублей; 

o дополнительное образование детей и молодежи – 1 895,6 тыс. 

рублей; 

o другие вопросы в области образования – 1 168,5 тыс. рублей 
 

Культура и средства массовой информации 
 

В районном бюджете на финансирование расходов в сфере 

культуры предусмотрено 3 806,6 тыс. рублей, или 8,8%. Данные средства 

будут направлены на содержание учреждений культуры районной формы 

собственности, проведение конкурсов, выставок, фестивалей и других 

мероприятий в сфере культуры и некоторые другие расходы. 

На финансирование средств массовой информации предусмотрено 

6,0 тыс. рублей.  
 

Физическая культура и спорт 
 

Расходы на физическую культуру и спорт запланированы в сумме 

512,4 тыс. рублей, или 1,2%. Данные расходы позволяют обеспечить: 

o проведение районных спортивных, спортивно-массовых 

мероприятий, физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с населением, подготовку к областным, 

республиканским и международным спортивным, спортивно-

массовым мероприятиям и участие в них; 

o функционирование специализированных учебно-спортивных 

учреждений и других государственных организаций физической 

культуры и спорта. 
 

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство 
 

Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство запланированы в сумме 4 445,2 тыс. рублей, 

или 10,3%. 

На жилищное строительство предусмотрено 214,6 тыс. рублей, 

которые планируется направить на проектирование, строительство  

 



 

 

(реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

для районов жилой застройки, возмещение затрат по строительству и 

проектированию, исполнение обязательств по кредитным договорам в 

связи с принятием в собственность Барановичского района жилых домов. 

На жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено 3 330,4 

тыс. рублей. 

На благоустройство населенных пунктов предусмотрено 798,4 

тыс. рублей, другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг 

– 101,8 тыс. рублей. 
 

Расходы на национальную экономику 
 

Значительная часть средств будет направлена в 2020 году на 

финансирование отраслей национальной экономики – 2 975,1 тыс. 

рублей, или 6,9%. В общем объеме средств на финансирование 

национальной экономики расходы на сельское хозяйство 

запланированы в сумме 1 784,6 тыс. рублей, транспорт – 730,2 тыс. 

рублей, топливо и энергетика – 435,3 тыс. рублей, имущественные 

отношения, картография и геодезия – 14,1 тыс. рублей, туризм – 0,9 

тыс. рублей, прочие отрасли национальной экономики – 10,0 тыс. 

рублей. 
 

Охрана окружающей среды 
 

Расходы на финансирование программ и мероприятий в области 

охраны природной среды и воспроизводства природных ресурсов 

предусмотрены в сумме 4,9 тыс. рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕЛЬСКИЕ БЮДЖЕТЫ  
 

Расчетные показатели сельских бюджетов определены по доходам 

и расходам (без учета средств, передаваемых в районный бюджет) в 

сумме 2 013,6 тыс. рублей, что составляет 4,5% от объема 

консолидированного бюджета. 

Основными источниками формирования доходов сельских 

бюджетов являются: 

o подоходный налог с физических лиц; 

o налоги на собственность (земельный налог и налог на 

недвижимость); 

o государственная пошлина; 

o доходы от продажи земельных участков, сдачи их в аренду. 
 

 

Доходы сельских бюджетов 

 
 

 

Расходы сельских бюджетов определены на финансирование 

общегосударственной деятельности в сумме 1 439,0 тыс. рублей (71,5% 

всех расходов), финансирование жилищно-коммунального хозяйства – 

496,0 тыс. рублей (24,6%), финансирование других расходов (расходы 

на оформление и подготовку земельных участков к продаже с 

аукционов и проведение госрегистрации пустующих жилых домов для 

продажи) – 78,6 тыс. рублей (3,9%). 
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