
ИНФОРМАЦИЯ  

по проекту бюджета Житковичского района на 2021 год 

 

Проект доходной части бюджета Житковичского района на 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

год сформирован с учетом прогнозируемых параметров показателей 

экономического развития Республики Беларусь и Гомельской области на 

2021 год, ожидаемого исполнения местных бюджетов в 2020 году.  

При формировании проекта бюджета на 2021 год за основу принят 

целевой сценарий развития экономики. Он предполагает в 2021 году рост 

ВВП на уровне 101,8%, уровень инфляции (в среднем за год) – 105,5%, 

среднегодовую цену на нефть марки «URALS» - 40 долларов США за 

баррель, ставку рефинансирования на уровне 7,75%. 

 
Основные подходы к формированию доходов 

бюджета на 2021 год 

Налоговая политика в условиях ухудшения мировой конъюнктуры, 

сокращения экономической активности, продолжения реализации 

Российской Федерацией «налогового маневра», в первую очередь, будет 

направлена на повышение инвестиционной активности, стимулирование 

инновационного развития и упрощение налогового администрирования.  

В 2021 году будет реализован ряд мер в отношении платежей, 

поступающих в республиканский бюджет: 

- сохранение ставок акцизов на автомобильное топливо на уровне 

2020 года;  

- увеличение ставок акцизов на табачные изделия - на 15 процентов; 

- индексация ставок акцизов на алкогольную продукцию на 

прогнозный параметр инфляции (5,5 процента);  
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- отмена взимания государственной пошлины за выдачу разрешения 

на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и 

введение транспортного налога. 

Формирование доходной части бюджета Житковичского района на 

2021 год осуществлялось с учетом: 

индексации ставок налогов, установленных в белорусских рублях, на 

прогнозный параметр инфляции – 5,5 процента;    

увеличения размера базовой величины с 27 рублей до 28 рублей; 

увеличения ставок сбора за осуществление ремесленной 

деятельности и сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма (с одной до двух базовых величин). 
 
Доходы бюджета района и районного бюджета на 2021 год 

В 2021 году в бюджет района прогнозируется получить 24 098,6 

тыс. рублей собственных доходов. По сравнению с первоначально 

утвержденным на 2020 год планом прогнозируемые в 2021 году доходы 

увеличатся на 11,1 %. 

В структуре доходов проекта бюджета района на 2021 год 

предусмотрены налоговые доходы в сумме 21 792,1 тыс. рублей (90,4 %) 

и неналоговые доходы – 2 306,5 тыс. рублей (9,6 %). 

 
За счет поступлений основных доходных источников будет 

сформировано практически 90 % доходной части бюджета области, из них 

подоходный налог – 40,3 %, налог на добавленную стоимость – 19,3 %, 

налоги на собственность – 14,3 %, налог на прибыль – 3,0 %, налоги от 

выручки – 12,5 %.  
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Общая сумма собственных доходов по проекту районного бюджета 

на 2021 год определена в сумме 23 712,0 тыс. рублей с ростом к 

первоначально утвержденному плану доходной части районного бюджета 

на 2020 год на 10,6 %. 

Прогноз поступлений подоходного налога с физических лиц 

(9 465,5 тыс. рублей) определен исходя из сложившейся динамики 

поступлений и прогнозируемого темпа роста фонда заработной платы 

(107,6%).  

Расчет налога на прибыль произведен исходя из прогнозируемого на 

2021 год темпа роста прибыли до налогообложения, а также ожидаемого 

поступления налога в I квартале будущего года по уточненным расчетам 

за 2020 год. В результате поступления налога на прибыль составят 657,6 

тыс. рублей со снижением к текущему году на 36,8 %, из которых 19,2 

тыс. рублей будет направлено в резервный фонд в соответствии со статьей 

23 Закона о республиканском бюджете на 2021 год для финансирования 

расходов, связанных с дополнительным повышением заработной платы 

работникам бюджетных организаций. 

Прогнозная сумма налога на добавленную стоимость в проекте 

бюджета области составляет 4 671,1 тыс. рублей и рассчитана исходя из 

динамики поступлений за текущий год с учетом прогнозируемых темпов 

роста ВВП и норматива отчислений в консолидированный бюджет 

области. Согласно Закону о республиканском бюджете на 2021 год 

норматив отчислений от всех поступлений НДС на территории 

республики для Гомельской области уменьшается с 4,63 до 4,54 процента. 

В бюджет района передается 0,755% от доли области, 2020-0,74%. 

Налоги на собственность, зачисляемые в бюджет района, 

прогнозируются в сумме 3 435,9 тыс. рублей и включают налог на 

недвижимость организаций и физических лиц – 2 604,2 тыс. рублей и 

земельный налог с организаций и физических лиц – 831,7 тыс. рублей.  

В доходной части бюджета района учтены поступления местных 

налога и сборов в сумме 50,7 тыс. рублей, в том числе сбор с 

заготовителей – 50,5 тыс. рублей, налог за владение собаками – 0,2 тыс. 

рублей.  

 

Межбюджетные трансферты на 2021 год 

 

В 2021 году планируется получить из республиканского и 

областного бюджетов 38 020,8 тыс. рублей межбюджетных трансфертов, в 

том числе: 

дотации – 33 556,1 тыс. рублей или 54% объема расходов 

консолидированного бюджета; 
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субвенции – 770,4 тыс. рублей или 1,2% объема расходов 

консолидированного бюджета в том числе: 

иные межбюджетные трансферты – 3 694,3 тыс. рублей – 5,9% объема 

расходов консолидированного бюджета. 

 

Расходы бюджета района на 2021 год 

 

Расходы по консолидированному бюджету района на 2021 год 

прогнозируются в общей сумме 62 119,4 тыс. рублей. 
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Расходы районного бюджета на 2021 год сформированы в общей 

сумме 61 732,7 тыс. рублей или 99,4 % объема расходов 

консолидированного бюджета Житковичского района. 

В состав расходов районного бюджета включены трансферты, 

передаваемые бюджетам первичного уровня в общей сумме 1 014,9 тыс. 

рублей для обеспечения источниками финансирования запланированных 

расходов бюджетов города Турова и сельисполкомов. 

 

В областном бюджете на 2021 год предусмотрены средства на:  

- снос ветхих и пустующих домов с хозяйственными и иными 

постройками или без них, признанных бесхозяйными, а также на снос 

непригодных для проживания  жилых домов, находящихся на балансах 

сельских исполнительных комитетов, и благоустройство прилегающей 

территории; 

- на премирование победителей конкурса среди городских (городов 

районного подчинения), поселковых, сельских Советов депутатов, органов 

территориального общественного самоуправления Гомельской области по 

решению вопросов жизнеобеспечения населения.  

На содержание органов местного управления и самоуправления 

в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 3 542,3 тыс. рублей или 

с ростом в 1,06 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2020 

год. 

Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета составит 5,7%.  

На финансирование первоочередных расходов предусмотрены 

средства в сумме 3158,0 тыс. рублей или 81,9 % от их общего объема.  

На расходы, связанные с обеспечением функционирования 

Центров по обеспечению деятельности бюджетных организаций, в 

2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 1 275,4 тыс. рублей.  

Удельный вес расходов по данному направлению в общих расходах 

бюджета составит 2,1 %. На финансирование первоочередных расходов 

предусмотрены средства в сумме 1 187,0 тыс. рублей или 93,1 % от их 

общего объема.  

 

Сельское хозяйство 

 

Расходы бюджета района на 2021 год по отрасли «Сельское 

хозяйство, рыбохозяйственная деятельность» с учетом субвенций на 

финансирование расходов в рамках реализации мероприятий 

Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в части защитных мер в сельскохозяйственном 

производстве, по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной 

деятельности запланированы в сумме 1 176,1 тыс. рублей.  

consultantplus://offline/ref=2077F8B47994A28DB6BB13FCC680DF452CFCD8B7B20DA378643B8A0C86D02634CCCDCEBFA87EA57710E7B31CA4r5v8M
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В консолидированный бюджет района в виде межбюджетных 

трансфертов будут переданы субвенции в сумме 615,9 тыс. рублей, в том 

числе на финансирование расходов: 

- по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной 

деятельности в части оплаты комплекса работ по известкованию кислых 

почв – 476,5 тыс. рублей; 

- по реализации мероприятий Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в части 

проведения защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве 

– 139,4 тыс. рублей. 

На содержание районной ветеринарной станции в 2021 году 

предусмотрено 560,3 тыс. рублей. 

 

Топливо и энергетика 

 

Субсидии предприятию, реализующему населению твердое топливо 

по фиксированным розничным ценам, предусмотрены в сумме 327,5 тыс. 

рублей или 104,3 % к утвержденному бюджету 2020 года. За счет 

бюджетных ассигнований возмещается разница между стоимостью 

твердого топлива по оптовым ценам предприятий-производителей и 

фиксированной розничной ценой для населения, и часть затрат 

топливоснабжающих организаций по его доставке на склад, хранению и 

реализации. 

 
Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 

2020 г. № 127 «О возмещении расходов на электроснабжение 

эксплуатируемого жилищного фонда» в составе расходов по разделу 
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«Топливо и энергетика» на 2021 год запланированы бюджетные 

ассигнования в сумме 9,7 тыс. рублей на возмещение гражданам части 

расходов на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого 

жилищного фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и пище 

приготовления. 

Транспорт 

 

На финансирование пассажирского транспорта предусмотрены 

средства в сумме 465,9 тыс. рублей, из которых субсидии на возмещение 

части затрат организации транспорта по обеспечению городских и 

пригородных перевозок автомобильным, городским транспортом в 

регулярном сообщении, включая потери доходов от предоставления льгот 

отдельным категориям граждан, составляют 454,4 тыс. рублей.  

Субсидии на финансирование расходов, связанных с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщениях, 

но не относимые на себестоимость этих услуг, предусмотрены в сумме 

11,5 тыс. рублей или с темпом роста к утвержденному бюджету 2020 года 

на 102,7 %.  

В рамках выполнения норм Закона Республики Беларусь от 

14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных 

перевозках» в бюджете 2021 года предусмотрены ассигнования на 

финансирование расходов, связанных с оплатой услуг оператора 

автомобильных перевозок пассажиров по организации городских, 

пригородных, междугородных внутриобластных, междугородных 

межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 

сообщении в сумме 7,3 тыс. рублей. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Общий объем ассигнований на жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство населенных пунктов (без учета жилищного 

строительства) предусмотрен в сумме 6 304,2 тыс. рублей, темп роста к 

утвержденному бюджету 2020 года 113,6 %. 

Около 72,8 % от планируемого на отрасль финансирования 

приходится на субсидирование предоставляемых населению жилищно-

коммунальных услуг, включая предоставление отдельным категориям 

граждан льгот по их оплате. На эти цели в консолидированном бюджете 

района запланировано 4 592,0 тыс. рублей.  

Антиинфляционной программой, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка 

Республики Беларусь от 25 ноября 2020 года № 674/22 «Об утверждении 

Антиинфляционной программы на 2021-2023 году» в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства определено поддержание достигнутого 100-

процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг. В связи с этим на 2021 год субсидии на возмещение 

части затрат организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного 

фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 

запланированы только по услуге теплоснабжения.  

Расходы на благоустройство населенных пунктов, включающие в 

себя текущее содержание объектов благоустройства, уличное освещение, 

поддержание и восстановление санитарного и технического состояния 

придомовой территории многоквартирного жилого дома запланированы в 

сумме 790,00 тыс. рублей, в том числе на уличное освещение 272,00 тыс. 

рублей. 

Также в бюджете запланированы следующие расходы: 

- на текущий ремонт жилищного фонда сумме 109,3 тыс. рублей, 

темп роста к утвержденному бюджету 2020 года 61,1 %; 

- на капитальный ремонт жилищного фонда сумме 474,5 тыс. рублей, 

темп роста к утвержденному бюджету 2020 года 94,4 %; 

- на замену тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении 

организаций жилищно-коммунального хозяйства в сумме 291,4 тыс. 

рублей, темп роста к утвержденному бюджету 2020 года 99,2 %; 

- на финансирование расходов по оказанию населению услуг бань 

общего пользования и душевых, расположенных в населенных пунктах и 

на территории вне населенных пунктов в сумме 27,3 тыс. рублей (темп 

роста к утвержденному бюджету 2020 года 131,9%), в соответствии с 

Директивой Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7 «О 

совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства 

страны»; 

- на расходы, связанные с регистрацией граждан по месту 

жительства и месту пребывания, с выполнением функций по 

предоставлению безналичных жилищных субсидий в общей                             

сумме 19,7 тыс. рублей, темп роста к утвержденному бюджету 2020 года 

89,1 %. 

Здравоохранение 

 

На финансирование системы здравоохранения района 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 812,2 тыс. рублей 

или с ростом в 1,1 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2020 

год. Удельный вес здравоохранения в общих расходах бюджета составит 

22,2 %. 
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Указанные ресурсы планируется направить на оказание 

медицинской помощи населению, обеспечение санитарного надзора, а 

также финансирование мероприятий в области здравоохранения. 

На капитальный ремонт учреждений здравоохранения 

предусмотрено направить в 2021 году 615,2 тыс. рублей. 

 

Культура 

 

На обеспечение функционирования отрасли «Культура» 

предусмотрены ассигнования в сумме 3 453,5 тыс. рублей, из них 

субсидии на финансирование текущих расходов организаций 

кинематографии 177,9 тыс. рублей. 
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Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета составит 5,6 %.  

Запланированные средства позволят обеспечить деятельность 

бюджетных учреждений культуры, поддержку государственных 

театрально-зрелищных организаций, а также создание новых постановок, 

государственную поддержку и развитие кинематографии, подготовку и 

проведение областных, городских и районных централизованных 

культурных мероприятий. 

 

Физическая культура и спорт 

 

На физическую культуру и спорт предусматривается направить 

средства бюджета в сумме 693,6 тыс. рублей или с ростом в 1,16 раза к 

первоначально утвержденному бюджету на 2020 год. 

 
Удельный вес отрасли «Физическая культура и спорт» в общих 

расходах бюджета составит 1,1 %. 

Средства планируется направить на содержание учреждений 

физической культуры и спорта, а также на проведение областных, 

городских и районных спортивных мероприятий по физкультурно-

массовой и оздоровительной работе. 

 На выплату стипендии спортсменам национальных сборных и 

сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, спортивному 

резерву в бюджете района предусмотрено 8,7 тыс. рублей. 
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Образование 

 

Расходы на образование предусматриваются в сумме 26865,70 или с 

ростом в 1,04 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2020 год.  

 
Удельный вес отрасли «Образование» в общих расходах бюджета 

составит 43,2%.  

Бюджетное финансирование 2021 года сохранит доступность для 

населения услуг образования. Предусмотренные ассигнования будут 

направлены на обеспечение стабильного функционирования сети 

учреждений образования и реализацию мероприятий в области 

образования.  

На капитальный ремонт учреждений образования предусмотрено 

направить в 2021 году 141,6 тыс. рублей. 

 

Социальная политика 

 

Расходы бюджета на социальную политику на 2021 год 

предусмотрены в сумме 3 654,8 тыс. рублей или с ростом в 1,12 раза к 

первоначально утвержденному бюджету на 2020 год. 

Удельный вес отрасли «Социальная политика» в общих расходах 

бюджета составит 5,9 %. 

Средства планируется направить на: 

- обеспечение функционирования государственных организаций 

социального обслуживания в сумме 1 556,4 тыс. рублей; 

- финансирование расходов, связанных с содержанием детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 643,6 тыс. рублей; 
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- выплату государственной адресной социальной помощи, 

бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет 

жизни в сумме 1 070,9 тыс. рублей; 

 - организацию бесплатного питания учащихся учреждений общего 

среднего образования, расположенных на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, в сумме 154,6 тыс. рублей; 

- реализацию мероприятий по молодежной политике и текущее 

содержание территориальных комитетов БРСМ в сумме 4,9 тыс. рублей; 

- другие расходы социального характера в сумме 224,4 тыс. рублей. 

 

Бюджеты города Турова и сельисполкомов на 2021 год 

 

Расчетные показатели по расходам бюджетов города Турова и 

сельисполкомов на 2021 год определены в общей сумме 1 401,6 тыс. 

рублей. 

Для сбалансированности бюджетов города Турова и сельисполкомов 

предусмотрено передать дотацию из районного бюджета в общей сумме 

1 014,9 тыс. рублей.  

Размер резервных фондов установлен в размере 0,5 процента 

доходов местных бюджетов без учета государственных целевых 

бюджетных фондов и безвозмездных поступлений из других бюджетов и 

составляет по районному бюджету в объеме 118,5 тыс. рублей, по 

бюджетам города Турова и сельисполкомов в объеме 1,9 тыс. рублей. 

 

Начальник финансового отдела                                           Н.А.Купрацевич 


