
БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ                      БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

   САВЕТ ДЭПУТАТАЎ                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

  Р А Ш Э Н Н Е                                         Р Е Ш Е Н И Е 
 

29 декабря 2021 г. № 204                 

        г. Баранавічы                                                          г. Барановичи 
 

Об изменении решения 
Барановичского городского Совета 
депутатов от 25 августа 2020 г. № 
118 

На основании пункта 21 Положения о порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289, Барановичский 

городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

Внести в Региональный комплекс мероприятий по реализации в 

городе Барановичи Государственной программы «Управление 

государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 

2020 год и на период до 2025 года, утвержденный решением 

Барановичского городского Совета депутатов от 25 августа 2020 г. № 118, 

следующие изменения: 

дополнить пункт 1 частью следующего содержания: 

«Определить ответственным заказчиком Регионального комплекса 

мероприятий финансовое управление Барановичского городского 

исполнительного комитета». 

Приложения 1 – 4 к этому решению изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

 

Председатель Г.Г.Кособуцкий 



Приложение 1 
к Региональному комплексу 
мероприятий по реализации в 
городе Барановичи 
Государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и регулирование 
финансового рынка» на 2020 год и 
на период до 2025 года» 
(в редакции решения 
Барановичского городского Совета 
депутатов 29.12.2021 № 204) 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
характеризующие выполнение задач 
Регионального комплекса мероприятий 

Наименование сводных 
целевых (целевых) 

показателей  

 

Заказчики 

 

Единица 
измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года  
Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления государственными финансами» 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера 
профицита) бюджета 

1. Отношение дефицита 
местных бюджетов к ВВП1 

финансовое 
управление 
горисполкома 

процентов 
(не более) 

0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 

2.Отношение 
кредиторской 
задолженности по 
средствам местных 
бюджетов к расходам 
местных бюджетов 

финансовое 
управление 
горисполкома 
структурные 
подразделения 
горисполкома – 
распорядители 
средств городского 
бюджета 

процентов 
(не более) 

1 1 1 1 1 1 



Наименование сводных 
целевых (целевых) 

показателей  

 

Заказчики 

 

Единица 
измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

3. Отношение объема 
неисполненных 
организациями реального 
сектора экономики в 
соответствующем 
финансовом году 
обязательств по возврату 
в городской бюджет ссуд, 
займов и обязательств по 
договорам уступки 
требования на бюджет, а 
также неисполненных в 
установленные сроки 
обязательств по 
кредитным договорам, по 
которым предоставлены 
гарантии горисполкома, к 
доходам городского 
бюджета 

горисполком, 
финансовое 
управление 
горисполкома 

процентов 
(не более)  

4 4 4 5 5 5 

Задача 2. Повышение эффективности бюджетного планирования и бюджетных расходов 

4. Отклонение 
фактических 
параметров доходов и 
расходов городского 
бюджета от 
утвержденных 
параметров на 
соответствующий 
финансовый год (при 
условии отклонения 
важнейших параметров 

горисполком, 
финансовое 
управление 
горисполкома 

проценто
в (по 
каждому 
из 
параметр
ов, не 
более) 

10 10 10 10 10 10 



Наименование сводных 
целевых (целевых) 

показателей  

 

Заказчики 

 

Единица 
измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

социально-
экономического 
развития Республики 
Беларусь от их 
прогнозных значений 
на соответствующий 
финансовый год не 
более чем на 5 
процентов)2 

5. Доля расходов 
городского бюджета, 
планируемых с 
использованием 
нормативов расходов в 
расчете на одного 
потребителя услуги и 
(или) в отрасли, в 
общем объеме расходов 
городского бюджета по 
соответствующему 
направлению (без учета 
расходов на 
капитальное 
строительство), в том 
числе на: 

 проценто
в (не 

менее) 

      

образование управление по 
образованию 
горисполкома 

« 38 - - - - - 

сельское хозяйство и 
рыбохозяйственную 
деятельность 

учреждение 
«Барановичская 
городская 

« 15 - - - - - 



Наименование сводных 
целевых (целевых) 

показателей  

 

Заказчики 

 

Единица 
измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ветеринарная 
станция» 

6.Доля расходов 
городского бюджета, 
планируемых с 
использованием 
нормативов расходов 
в расчете на одного 
потребителя услуги и 
(или) в отрасли, в 
общем объеме 
расходов городского 
бюджета по 
соответствующему 
направлению (без 
учета расходов на 
капитальное 
строительство) на 
образование 

  управление по 
образованию 
горисполкома 

« - 55 59 59 59 59 

7. Доля расходов 
городского бюджета, 
планируемых с 
использованием 
нормативов расходов в 
расчете на одного 
потребителя услуги и 
(или) в отрасли, в 
общем объеме расходов 
городского бюджета по 
соответствующему 
направлению (без учета 
расходов на 
капитальное 

отдел культуры 
горисполкома 

« - - 3 24 24 24 



Наименование сводных 
целевых (целевых) 

показателей  

 

Заказчики 

 

Единица 
измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

строительство) на 
культуру 

8. Доля расходов 
городского бюджета, 
планируемых с 
использованием 
нормативов расходов в 
расчете на одного 
потребителя услуги и 
(или) в отрасли, в 
общем объеме расходов 
городского бюджета по 
соответствующему 
направлению (без учета 
расходов на 
капитальное 
строительство) на 
физическую культуру и 
спорт 

отдел спорта и 
туризма 
горисполкома 

« - 

 

- 10 20 34 34 

9. Доля расходов 
городского бюджета, 
планируемых с 
использованием 
нормативов расходов в 
расчете на одного 
потребителя услуги и 
(или) в отрасли, в 
общем объеме расходов 
городского бюджета по 
соответствующему 
направлению (без учета 
расходов на 
капитальное 

управление по 
труду, занятости и 
социальной защите 
горисполкома 

« - - 5 63 63 63 



Наименование сводных 
целевых (целевых) 

показателей  

 

Заказчики 

 

Единица 
измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

строительство) на  
социальную защиту 

10. Доля расходов 
городского бюджета, 
планируемых с 
использованием 
нормативов расходов в 
расчете на одного 
потребителя услуги и 
(или) в отрасли, в 
общем объеме расходов 
городского бюджета по 
соответствующему 
направлению (без учета 
расходов на 
капитальное 
строительство) на  
здравоохранение  

учреждение 
здравоохранения 
«Барановичская 
центральная 
поликлиника» 

« - - 2 10 20 30 

11. Доля расходов 
городского бюджета, 
планируемых с 
использованием 
нормативов расходов в 
расчете на одного 
потребителя услуги и 
(или) в отрасли, в 
общем объеме расходов 
городского бюджета по 
соответствующему 
направлению (без учета 
расходов на 
капитальное 
строительство) на 
сельское хозяйство и 

учреждение 
«Барановичская 
городская 
ветеринарная 
станция» 

« - 

 

20 

 

25 25 25 30 



Наименование сводных 
целевых (целевых) 

показателей  

 

Заказчики 

 

Единица 
измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

рыбохозяйственную 
деятельность  

12. Охват расходов 
городского бюджета 
государственными 
программами3 

финансовое 
управление 
горисполкома, 
структурные 
подразделения 
горисполкома – 
распорядители 
средств городского 
бюджета 
 

проценто
в (не 
менее) 

60 65 65 65 65 65 

 13. Количество 
«бюджетов для 
граждан», 
разработанных 
горисполкомом  

финансовое 
управление 
горисполкома, 
горисполком 
 

единиц 1 1 

 

1 1 1 1 

Задача 3. Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов и стимулирование регионов к наращиванию собственной 

доходной базы 

14. Удельный вес 
собственных доходов 
городского бюджета в 
общем объеме его 
доходов  

финансовое 
управление 
горисполкома, 
горисполком 
 

проценто
в (не 
менее) 

56 54 59 61 62 63 

15. Количество 
бюджетов с дотацией 
свыше 40 процентов 
доходов городского 
бюджета 
 

финансовое 
управление 
горисполкома, 
горисполком 

единиц 
(не более) 

1 1 1 0 0 0 



Наименование сводных 
целевых (целевых) 

показателей  

 

Заказчики 

 

Единица 
измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

16. Количество 
бездотационных 
бюджетов 

горисполком, 
финансовое 
управление 
горисполкома 

единиц 
(не менее) 

- - - - - - 

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом, долгом органов местного управления и самоуправления» 

Задача 4. Сохранение долговой нагрузки бюджетов регионов на экономически безопасном уровне 

17. Количество 
административно-
территориальных 
единиц, долг которых 
превышает уровень 
экономической 
безопасности, 
установленный 
законодательством 

финансовое 
управление 
горисполкома, 
горисполком 

единиц 
(не более) 

- - - - - - 

18. Доля расходов по 
обслуживанию и 
погашению долговых 
обязательств 
Барановичского 
городского Совета 
депутатов в общем 
объеме доходов 
городского бюджета без 
учета субвенций и 
межбюджетных 
трансфертов, 
передаваемых в другие 
бюджеты 

финансовое 
управление 
горисполкома, 
горисполком 

проценто
в (не 
более) 

15 15 15 15 15 15 



Наименование сводных 
целевых (целевых) 

показателей  

 

Заказчики 

 

Единица 
измерения 

Значения показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

19. Совокупный объем 
долга Барановичского 
городского Совета 
депутатов и долга, 
гарантированного 
Барановичским 
горисполкомом, в 
общем объеме доходов 
городского бюджета без 
учета субвенций и 
межбюджетных 
трансфертов, 
передаваемых в другие 
бюджеты 

горисполком, 
финансовое 
управление 
горисполкома 

проценто
в (не 

более) 

80 80 80 80 80 80 

20. Уровень долга, 
гарантированного 
Барановичским 
горисполкомом (к 
предыдущему году) 

горисполком, 
финансовое 
управление 
горисполкома 

проценто
в (не 

более) 

100 113 100 100 100 100 

––––––––––––––––––––– 
1 Показатель определяется в целом по Республике Беларусь. 
2 При отклонении важнейших параметров социально-экономического развития Республики Беларусь (ВВП, индекс потребительских 

цен) от их прогнозных значений на соответствующий финансовый год более чем на 5 процентов оценка достижения целевых показателей, 
указанных в пункте 4 настоящего приложения, не производится и при проведении оценки эффективности реализации Государственной 
программы «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года» в 
соответствующем финансовом году данные показатели не учитываются. 

3 Значения целевого показателя будут откорректированы после утверждения в установленном порядке перечней государственных 
программ на 2021 – 2025 годы (включая перечень государственных программ в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
23 марта 2016 г. № 106 «О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки»), а также после формирования 
и утверждения государственных программ в соответствии с данными перечнями и иных государственных программ в соответствии с 
законодательными актами. 

 
 



Приложение 2 
к Региональному комплексу 
мероприятий по реализации в 
городе Барановичи 
Государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и регулирование 
финансового рынка» на 2020 год и 
на период до 2025 года» 
(в редакции решения 
Барановичского городского Совета 
депутатов 29.12.2021 № 204) 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 
Регионального комплекса мероприятий 
 

    

Наименование 
мероприятий Заказчики 

Срок 
реализации, 

годы 

Источники 
финансирования 

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления государственными финансами» 
Задача 2. Повышение эффективности бюджетного планирования и бюджетных расходов 

1. Создание комплексной системы инфраструктурного 
планирования и координации инвестиционной деятельности, 
предусматривающей включение объектов государственной 
инвестиционной программы (инвестиционных программ 
Барановичского городского Совета депутатов) в 
государственные программы в соответствующих отраслях и 
сферах деятельности  

управление архитектуры и градостроительства горисполкома, 
распорядители средств городского бюджета, горисполком 

2020 – 

2. Внедрение на постоянной основе планирования расходов 
бюджета с использованием нормативов расходов на одного 
потребителя и (или) в отрасли, в том числе на обеспечение 
функционирования учреждений (организаций) дошкольного 
образования 

управление по образованию горисполкома 
 

2021  

3. Внедрение на постоянной основе планирования расходов 
бюджета с использованием нормативов расходов на одного 
потребителя и (или) в отрасли, в том числе на обеспечение 
функционирования детско-юношеских спортивных школ 

отдел спорта и туризма горисполкома, горисполком 
 

2024 – 

4. Внедрение на постоянной основе планирования расходов 
бюджета с использованием нормативов расходов на одного 

УЗ «Барановичская центральная поликлиника», горисполком 2025 – 



    

Наименование 
мероприятий 

Заказчики 
Срок 

реализации, 
годы 

Источники 
финансирования 

потребителя и (или) в отрасли, в том числе на обеспечение 
функционирования больничных учреждений 

 
5. Внедрение на постоянной основе планирования расходов 
бюджета с использованием нормативов расходов на одного 
потребителя и (или) в отрасли, в том числе на обеспечение 
функционирования библиотек 

 

отдел культуры горисполкома, горисполком 
 

2023 – 

6. Внедрение на постоянной основе планирования расходов 
бюджета с использованием нормативов расходов на одного 
потребителя и (или) в отрасли, в том числе на обеспечение 
функционирования территориальных центров социального 
обслуживания населения 

 

управление по труду, занятости и социальной защите 
горисполкома 

 

2023 – 

7. Формирование общедоступных информационных ресурсов о 
бюджете (бюллетени об исполнении городского бюджета, 
«бюджет для граждан») и государственном долге 

финансовое управление горисполкома, 
горисполком 
 

2020 – 2025 – 

8. Обеспечение функционирования государственных 
учреждений по обеспечению деятельности бюджетных 
организаций 

горисполком 2020 – 2025 
 

бюджет города 

Задача 4. Внедрение современных подходов и технологий в сфере управления государственными финансами 
9. Разработка и внедрение в эксплуатацию программного 
обеспечения по учету долга Барановичского городского Совета 
депутатов 

финансовое управление горисполкома, 
горисполком 
 

2020 – 

10. Обеспечение развития информационных систем Минфина в 
целях разработки и внедрения в эксплуатацию программного 
обеспечения по учету Барановичского городского Совета 
депутатов 

финансовое управление горисполкома, 
горисполком 
 

2021 – 2025 - 

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом, долгом органов местного управления и самоуправления» 
Задача 4. Сохранение долговой нагрузки бюджетов регионов на экономически безопасном уровне 

11. Своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию и погашению долговых обязательств 
Барановичского городского Совета депутатов: 

   

погашение (отражается в источниках финансирования 
дефицита (направлениях использования профицита) 
бюджета) 

финансовое управление горисполкома, 
горисполком 
 

2020 бюджет города 

обслуживание  « 2020  « 

12. Своевременное и полное исполнение обязательств по  
погашению долговых обязательств Барановичского городского 
Совета депутатов отражается в источниках финансирования 
дефицита (направлениях использования профицита) бюджета) 

финансовое управление горисполкома, 
горисполком 
 

2021 – 2025 бюджет города 

13. Своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию и погашению долговых обязательств 
Барановичского городского Совета депутатов 

« 2021 – 2025 « 



    

Наименование 
мероприятий 

Заказчики 
Срок 

реализации, 
годы 

Источники 
финансирования 

14. Предоставление гарантий Барановичского городского 
исполнительного комитета в пределах фактически сложившегося 
объема погашения основного долга по кредитам, ранее 
выданным под такие гарантии, за исключением основного долга, 
погашенного в соответствии с гарантиями Барановичского 
горисполкома  

финансовое управление горисполкома, 
горисполком 
 

2020 – 2025 – 

Подпрограмма 4 «Эффективное функционирование рынка ценных бумаг» 
Задача 1. Развитие рынка акций 

8. Подготовка предложений о внесении изменений в Указ 
Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677 «О 
некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в 
коммунальной собственности, и приобретения имущества в 
собственность административно-территориальных единиц» для 
отмены преимущественного права облисполкомов, Минского 
горисполкома на приобретение акций хозяйственных обществ, а 
также на покупку акций, приобретенных гражданами в ходе 
чековой приватизации и на льготных условиях 

управление экономики горисполкома, горисполком 
 

2020 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Региональному комплексу 
мероприятий по реализации в 
городе Барановичи 
Государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и регулирование 
финансового рынка» на 2020 год и 
на период до 2025 года» 
(в редакции решения 
Барановичского городского Совета 
депутатов 29.12.2022 № 204) 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ, 
необходимые для выполнения Регионального комплекса мероприятий 
 

   

Наименование мер 
Срок реализации, 

годы 

Заказчики 

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления государственными финансами» 
Задача 1.  Обеспечение сбалансированности  местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера  профицита) бюджета 
1. Взыскание задолженности по налогам, сборам (пошлинам) и иным платежам в бюджет 
 

2020 – 2025 государственные органы и организации, являющиеся 
администраторами неналоговых доходов 

2. Принятие новых расходных обязательств в пределах имеющихся источников 
финансирования 

2020 – 2025 финансовое управление горисполкома, структурные 
подразделения горисполкома, организации-распорядители 
средств городского бюджета, горисполком 

 
3. Ежегодная разработка и реализация комплекса мер по стабилизации финансового 
состояния подведомственных (входящих в состав, систему) организаций, формирующих 
фискальные риски для городского бюджета и допустивших в отчетном финансовом году 
несвоевременное исполнение обязательств по возврату бюджетных ссуд, займов, иных 
видов государственной поддержки, оказанной на возвратной основе, по внешним займам 
под гарантии горисполкома 

2020  управление экономики горисполкома, горисполком 

4. Ежегодная разработка и реализация комплекса мер по стабилизации финансового 
состояния подведомственных (входящих в состав, систему) организаций, формирующих 
фискальные риски для городского бюджета и допустивших в отчетном финансовом году 
несвоевременное исполнение обязательств по возврату бюджетных ссуд, займов, иных 
видов государственной поддержки, оказанной на возвратной основе, по внешним займам 
под гарантии горисполкома 

2021 – 2025 управление экономики горисполкома, горисполком 

5. Подготовка и представление в главное финансовое управление облисполкома и комитет 
экономики облисполкома информации о ходе реализации комплекса мер по стабилизации 

2020 – 2025 управление экономики горисполкома, горисполком 



   

Наименование мер Срок реализации, 
годы 

Заказчики 

финансового состояния подведомственных (входящих в состав, систему) организаций, 
формирующих фискальные риски для городского бюджета 
 

Задача 2. Повышение эффективности бюджетного планирования и бюджетных расходов 
6. Внесение изменений в решения горисполкома, определяющие администраторов 
доходов бюджета в целях расширения института администрирования неналоговых 
доходов бюджета 

2021 финансовое управление горисполкома, горисполком 
 

7. Разработка проектов государственных программ в соответствии с перечнем 
государственных программ на 2021-2025 годы 

2020 структурные подразделения горисполкома, горисполком, 
Барановичская горрайинспекция природных ресурсов и  
охраны окружающей среды, КУМОП ЖКХ «Барановичское 
жилищно-коммунальное хозяйство» , учреждение 
«Барановичская городская ветеринарная станция», УЗ 
«Барановичская центральная поликлиника», ОАО 
«Автобусный парк г. Барановичи» 

Задача 3. Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов и стимулирование регионов к наращиванию собственной доходной базы 
8. Обеспечение стабильных условий формирования городского бюджета за счет 
сохранения нормативов отчислений от республиканских налогов (сборов, пошлин) в 
городской бюджет на срок не менее трех лет 

2020 – 2025 финансовое управление горисполкома, 
горисполком 

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом, долгом органов местного управления и самоуправления 
Задача 4. Сохранение долговой нагрузки бюджетов регионов на экономически безопасном уровне 

9. Ежегодное установление лимита долга Барановичского городского Совета депутатов и 
лимита долга, гарантированного Барановичским горисполкомом 

2020 – 2025 финансовое управление горисполкома, горисполком 

10. Запрет эмиссии облигаций и предоставления гарантий при превышении лимита долга 
Барановичского городского Совета депутатов 

2020 – 2025 финансовое управление горисполкома, горисполком 

11. Разработка и выполнение комплекса мер по сокращению долга Барановичского 
городского Совета депутатов при превышении установленного лимита 

2020 – 2025 финансовое управление горисполкома, горисполком 

Подпрограмма 4 «Эффективное функционирование рынка ценных бумаг» 
Задача 1. Развитие рынка ценных бумаг 

12. Внесение в установленном законодательством порядке проектов распоряжений 
Президента Республики Беларусь и при необходимости  принятие решений исполкома в 
целях активизации продажи на бирже государственных пакетов акций, как правило, 
предприятий, где доля государства не превышает 50 процентов 

2020 управление экономики горисполкома, горисполком 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Региональному комплексу 
мероприятий по реализации в городе 
Барановичи Государственной программы 
«Управление государственными финансами 
и регулирование финансового рынка» на 
2020 год и на период до 2025 года» 
(в редакции решения Барановичского 
городского Совета депутатов 29.12.2021 № 
204) 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
финансирования Регионального комплекса мероприятий 
 

                                                                (в текущих ценах, белорусских рублей) 

Источники финансирования Заказчики 
Объемы финансирования1 

всего 
в том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления государственными финансами» 

Задача 2. Повышение эффективности бюджетного планирования и бюджетных расходов 

Городской бюджет финансовое управление 
горисполкома, горисполком 

12 845 643,37 
 

1 150 617,37 1 974 848 2 182 800 2 339 940 2 508 416 2 689 022 

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом, долгом органов местного управления и самоуправления» 
Задача 4. Сохранение долговой нагрузки бюджетов регионов на экономически безопасном уровне 

Всего финансовое управление 
горисполкома, горисполком 

35 850 000 16 150 000 19 700 000 - - - - 

в том числе расходы 
городского бюджета 

финансовое управление 
горисполкома, горисполком 

- 0,00 - - - - - 

источники финансирования 
дефицита (направления 
профицита) городского 
бюджета  

финансовое управление 
горисполкома, горисполком 

35 850 000 16 150 000 19 700 000 - - - - 

 
 

 


