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Вступление 
 

Финансовая система Республики Беларусь насчитывает столетнюю 

историю, и все это время реализовывалась последовательная бюджетно-

налоговая политика, основной целью которой является повышение 

эффективности и прозрачности национальной системы управления 

государственными финансами. 

В 2015 году принята Стратегия реформирования системы управления 

государственными финансами Республики Беларусь. Одна из основных задач, 

определенных Стратегией, − повышение информированности общества о 

деятельности государственных органов и организаций, а также открытости 

бюджета, что позволит общественности более объективно судить о качестве 

планирования и исполнения бюджета. 

Разработанный финансовым управлением Барановичского горисполкома 

в рамках повышения открытости бюджета «Бюджет для граждан» нацелен на 

получение обратной связи от граждан, которым интересны вопросы развития 

экономики города Барановичи и, в частности, его финансовой системы. 

Бюджет для граждан представляет собой информацию о формировании 

бюджета и использовании бюджетных средств, изложенную в максимально 

простой и понятной форме. В его основу заложены нормы Закона Республики 

Беларусь «О республиканском бюджете на 2019 год», положения основных 

направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики 

Беларусь на 2018-2020 годы, Закона Республики Беларусь «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», решения 

Барановичского городского Совета депутатов от 29.12.2021 № 201 «О 

городском бюджете на 2022 год». 

«Бюджет для граждан» создан в целях вовлечения населения в 

бюджетный процесс и повышения компетентности граждан в бюджетных 

вопросах. Он предоставляет возможность любому гражданину получить 

точную и понятную информацию о приоритетах бюджетно-налоговой 

политики, параметрах городского бюджета, подходах по его формированию, 

распределению финансовых ресурсов города, планируемых и достигнутых 

результатах использования бюджетных средств. 
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Общая информация 
 

 
 

В общем виде БЮДЖЕТ − это 

финансовый документ, содержащий 

подробный план аккумулирования и 

использования финансовых ресурсов 

государства, региона за 

определенный период времени. 

 

 
Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь бюджет − это план 

формирования и использования денежных средств для обеспечения реализации 

задач и функций государства в течение финансового года. Финансовый год 

также, как и календарный, длится с 1 января по 31 декабря. 

 

 

Бюджет является способом 

перераспределения денежных доходов 

населения, предприятий и других 

юридических лиц в интересах 

финансирования государственных и 

иных общественно значимых 

расходов. 

 

В бюджетную систему Республики Беларусь как самостоятельные части 

включены республиканский бюджет и местные бюджеты. 

В связи с особой значимостью республиканского бюджета как для 

каждого конкретного гражданина, так и для экономической жизни страны в 

целом, он утверждается в форме закона, местные бюджеты − решений местных 

Советов депутатов. 

Составление, рассмотрение, 

утверждение, исполнение бюджетов, 

контроль за их исполнением, а также 

составление, рассмотрение и 

утверждение отчетов об их 

исполнении − это непрерывный 

процесс с широким составом 

участников.   

В бюджетном процессе участвуют Президент, Парламент, Правительство, 

местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные 

органы, органы Комитета государственного контроля, иные государственные 
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органы, а также распорядители и получатели бюджетных средств. 

 

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. 

НАЛОГ − обязательный безвозмездный платёж, взимаемый 

Правительством или местными органами власти с организаций и физических 

лиц в целях финансирования расходов государства. 

В Республике Беларусь виды налогов, сборов (пошлин), порядок их 

исчисления и сроки уплаты, а также плательщики установлены Налоговым 

кодексом Республики Беларусь. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ − это доходы, получаемые в виде платы за 

пользование государственными фондами или имуществом либо компенсации 

за оказанные государством услуги юридическим или физическим лицам. 

К безвозмездным поступлениям относятся необязательные платежи, 

которые включают в себя поступления от иностранных государств, 

международных организаций, а также другого бюджета в форме 

межбюджетных трансфертов. 

В свою очередь 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. Трансферт, передаваемый другому бюджету на 

осуществление целевых расходов, называется субвенцией. 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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Соотношение между доходной и 

расходной частями бюджета 

определяет итоговое сальдо бюджета. 

В зависимости от величины этого 

сальдо бюджет может быть 

сбалансированным, профицитным или 

дефицитным. 

  
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ − бюджет, в котором расходы 

равны его доходам и иным поступлениям в бюджет. 

Если доходы бюджета превышают его расходы, то формируется 

профицит бюджета. 

Превышение расходов бюджета над его доходами называется дефицитом 

бюджета. 

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. 

СТРУКТУРУ БЮДЖЕТА 

БАЗОВОГО УРОВНЯ можно 

представить следующим образом: 
 

 

ДОХОДЫ: 

 Налоговые доходы  

 Неналоговые доходы  

 Безвозмездные поступления 

 

РАСХОДЫ: 

 Общегосударственная 

деятельность 

 Судебная власть, 

правоохранительная деятельность 

и обеспечение безопасности 

 Национальная экономика 

 Охрана окружающей среды 

 Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство 

 Здравоохранение 

 Физическая культура, спорт, 

культура и средства массовой 

информации 

 Образование 

 Социальная политика 



7 
 

 

Источники финансирования дефицита (направления использования 

профицита) местных бюджетов: 

 разница между средствами, поступившими от размещения на 

внутреннем финансовом рынке облигаций, эмитированных местными 

исполнительными и распорядительными органами областного и базового 

территориальных уровней, и средствами, направленными на погашение 

основного долга по ним; 

 разница между средствами, полученными в виде бюджетных 

кредитов из вышестоящих бюджетов, и средствами, направленными на 

погашение основного долга по ним; 

 разница между средствами, полученными от возврата основного 

долга по предоставленным нижестоящим бюджетам бюджетным кредитам, и 

суммой предоставленных нижестоящим бюджетам бюджетных кредитов; 

 средства от операций с имуществом, находящимся в коммунальной 

собственности, кроме средств от операций с имуществом, являющихся 

доходами и расходами соответствующего местного бюджета в соответствии с 

бюджетным законодательством; 

 изменение остатков средств на счетах по учету средств 

соответствующего местного бюджета, в том числе размещенных в облигации, в 

течение соответствующего финансового года; 

 курсовая разница по средствам соответствующего местного 

бюджета, определяемая в соответствии с законодательством; 

 разница между средствами, поступившими от возврата платежей, 

произведенных в соответствии с гарантиями местных исполнительных и 

распорядительных органов по кредитам, выданным банками Республики 

Беларусь, и средствами, направленными на исполнение обязательств в 

соответствии с гарантиями местных исполнительных и распорядительных 

органов по погашению и обслуживанию кредитов, выданных банками 

Республики Беларусь; 

 разница между средствами, поступившими от возврата 

предоставленных из местных бюджетов средств на возвратной основе, и 

суммой предоставленных из местных бюджетов средств на возвратной основе; 

 разница между средствами, поступившими от должника в 

соответствии с договорами уступки требования в соответствующий местный 

бюджет, и средствами, уплаченными из соответствующего местного бюджета 

первоначальному кредитору в соответствии с договорами уступки требования; 

 иные источники финансирования дефицита (направления 

использования профицита) местных бюджетов. 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=A46EFF6435C783CDD3BE37FA995CF6D5FE19877911D2D32BA4977A0C1E197CB590EF4FC6B84AF740F0BE5CD2EAbEBCG
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Бюджетная система Республики Беларусь 
 

 
Бюджетная система 

Республики Беларусь включает в 

себя республиканский 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. 

В совокупности республиканский и местные бюджеты образуют 

консолидированный бюджет. 

Для реализации целевых задач и функций государства могут создаваться 

государственные внебюджетные фонды, каждый их которых имеет свой 

отдельный бюджет. Сегодня в республике функционирует 4 таких фонда: 

− Государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения 

Республики Беларусь; 

− Государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания 

Министерства связи и информатизации; 

− Государственный внебюджетный фонд департамента исполнения 

наказаний Министерства внутренних дел; 

− Государственный внебюджетный фонд гражданской авиации. 

Суммарно консолидированный бюджет Республики Беларусь, бюджеты 

государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетные средства 

бюджетных организаций составляют Консолидированный бюджет сектора 

государственного управления Республики Беларусь. 
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Бюджет 2022 года 

Реализуемая бюджетно-налоговая политика направлена на повышение 

устойчивости бюджетной системы и эффективности использования 

бюджетных средств. 

          В настоящее время налоговая 

система Республики Беларусь состоит 

из общепринятых в мировой практике 

налогов. Этому способствовала 

проведенная работа по сокращению 

количества налоговых платежей, 

упрощению порядка их уплаты и 

снижению налоговой нагрузки на 

экономику. 

 
Сегодня по обычной деятельности уплачиваются следующие платежи: 

НДС (основная ставка − 20%), налог на прибыль (18%), налог на недвижимость 

(1-2,0%), земельный налог (в зависимости от вида земель и местонахождения). 

Все прочие платежи уплачиваются разово или при наступлении 

соответствующих обстоятельств (госпошлина и др.), или при наличии объектов 

налогообложения (налог за добычу природных ресурсов и др.). 

В налоговой политике на 2022 год Законом Республики Беларусь «Об 

изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» предусмотрены 

следующие мероприятия: 

1) индексация налоговых ставок, льгот и вычетов. Установленные в 

белорусских рублях ставки земельного налога, экологического налога, налога 

на добычу (изъятие) природных ресурсов, подоходного налога с физических 

лиц в фиксированных суммах, единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц индексируются на прогнозный 

индекс роста потребительских цен, а льготы и вычеты по подоходному налогу с 

физических лиц – на прогнозный индекс роста номинальной заработной платы; 

2) сокращение количества налоговых льгот; 

3) совершенствование порядка осуществления и налогообложения 

предпринимательской деятельности; 

4) отмена льготы по налогу на недвижимость для физических лиц в 

отношении одной квартиры в многоквартирном жилом доме или в 

блокированном жилом доме; 

5) предоставление права областным Советам депутатов и Минскому 

городскому Совету депутатов увеличивать стандартную ставку налога на 

прибыль (18%) в пределах до 2 процентных пунктов исключительно для 

плательщиков налога в местный бюджет; 

6) введение с 1 июля 2022 г. уплаты налога на добавленную стоимость 

при электронной продаже товаров.  

В 2022 году увеличен процент отчислений в доход городского бюджета 
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по налогу на добавленную стоимость с 6,236% до 6,248% от суммы налога на 

добавленную стоимость, передаваемой в бюджет области. 

Главная задача в бюджетировании 2022 года – это формирование 

бюджета «с нуля», т.е. определение реальной потребности получателя в 

бюджетных средствах с учетом эффективности их использования, а также в 

целях достижения целевых показателей, предусмотренных Государственными 

программами. 

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 2022 году из бюджета г. Барановичи финансируются 

мероприятия в рамках 15 государственных программ. Общий объем 

финансирования из городского бюджета государственных программ в 

2022 году составит 277,04 млн. рублей. 

 
 

№ 

п/п 

Название государственной программы Объем 

финансирования 

в 2022 году, млн. 

рублей 

1. Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021 – 2025 годы 0,18 

2.  Государственная программа «Управление государственными финансами и 

регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года 

2,2 

3. Государственная программа «Социальная защита» на 2021 – 2025 годы 4,1 

4. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 

2021 – 2025 годы 

116,5 

5. Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2021-2025 годы 

0,002 

6. Государственная программа «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 

годы 

0,003 

7. Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2021 – 2025 годы 0,02 

8. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021 – 2025 

годы 

106,3 

9. Государственная программа «Культура Беларуси» на 2021 – 2025 годы 3,8 

10. Государственная программа «Физическая культура и спорт» на 2021 – 2025 годы 7,3 

11. Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 – 

2025 годы 

31,5 
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12. Государственная программа «Строительство жилья» на 2021 – 2025 годы 0,5 

13. Государственная программа  «Земельно-имущественные отношения, геодезическая 

и картографическая деятельность» на 2021-2025 годы 

 

0,09 

14. Государственная программа  «Массовая информация и книгоиздание» на 2021-2025 

годы 

0,09 

15. Государственная программа «Транспортный комплекс»  на 2021 – 2025 годы 4,4 
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Бюджет г. Барановичи на 2022 год 

На 2022 год доходы бюджета г. Барановичи прогнозируются в сумме 

287,3 млн. рублей и запланированы в размере 100% к уровню 2021 года. 

 
В структуре доходов 

прогнозируется 

поступление:  

1) налоговых доходов в 

сумме 153,7 млн. рублей, 

2) неналоговых доходов 

– 16,8 млн. рублей, 

3) средства из 

вышестоящего бюджета 

– 116,8 млн. руб.  

 

 

 

В структуре собственных доходов прогнозируется поступление: 

налоговых доходов в сумме 153,7 млн. рублей или 90,1% от доходов и 

неналоговых доходов – 16,8 млн. рублей или 9,9%. 

 

 
Налоговые доходы 

формируются в основном за 

счет поступления подоходного 

налога (38,1%), НДС (26,7%), 

других налогов от выручки от 

реализации товаров (работ, 

услуг) (10,2%), налогов на 

собственность (8,9%), налога на 

прибыль (5,4%). 

 

Запланированные объемы поступлений в городской бюджет основных 

налогов представлены в таблице: 

Наименование доходного источника 

Ожидаемая сумма 

поступлений в 2022 

году, млн. рублей 

подоходный налог с физических лиц 65,0 

налог на добавленную стоимость 45,5 

налоги на собственность 15,1 

налог на прибыль 9,2 

другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) 17,4 

 

Неналоговые доходы формируются в основном за счет поступлений 

Налоговые 

доходы

53,5%

Неналоговые 

доходы

5,8%

Средства из 

вышестоящего 

бюджета

40,7%

Структура доходов бюджета г. 

Барановичи
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доходов от аренды имущества, находящегося в государственной собственности, 

компенсаций расходов государства, доходов от реализации государственного 

имущества (представлены в таблице): 

 

 
      Наибольшую долю 

поступлений в структуре 

неналоговых платежей 

должны обеспечить 

компенсации расходов 

государства, доходы от 

сдачи в аренду 

имущества, находящегося 

в государственной 

собственности, доходы от 

реализации 

государственного 

имущества. 

 

Расходная часть городского бюджета на 2022 год предусмотрена в 

сумме 287,3 млн. рублей. 

 

 
 

Социальные расходы бюджета 

остаются самыми значительными. 

 
В числе важнейших социальных расходных статей – расходы на 

финансирование учреждений социальной сферы: образования, 

здравоохранения, физической культуры, спорта, культуры и средств массовой 

информации, социальной политики – составляют 238,8 млн. рублей, или 83,1 % 

общего объема расходов городского бюджета, что позволяет в полной мере 

Наименование доходного источника 

Ожидаемая сумма 

поступлений в 2022 

году, млн. рублей 

компенсации расходов государства 6,6 

доходы от реализации государственного имущества 2,4 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной собственности 

2,7 

12,2%

39,6%

14,4%

16,0%

17,8%

Структура неналоговых доходов 

в 2022 году
доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности
компенсации расходов 

государства

доходы от реализации 

государственного 

имущества

доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности
прочие неналоговые доходы
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реализовать права граждан на бесплатное образование, здравоохранение и 

обеспечение социальных гарантий. 

Расходы государства в сфере жилищно-коммунальных услуг и 

жилищного строительства, занимающие 12,1 % в общем объеме расходов, 

будут направлены на благоустройство населенных пунктов, возмещение 

расходов организаций по предоставлению льгот населению по жилищно-

коммунальным услугам. Кроме того, значительные средства городского 

бюджета планируется направить организациям на удешевление стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению. 

 

 
 

Из городского бюджета по разделу 

«Общегосударственная деятельность» 

финансируются: 

 органы местного управления и 

самоуправления – 4,5 млн. рублей; 

 ГУ «Архив Барановичского района 

и г. Барановичи» – 0,08 млн. рублей; 

  ГУ «Центр обеспечения 

деятельности бюджетных организаций города Барановичи» – 2,3 млн. рублей. 

Направляются средства на финансирование иных общегосударственных 

вопросов – 2,5 млн. рублей (расходы на содержание ГУ «Центр обеспечения 

деятельности бюджетных организаций города Барановичи», общегородские 

мероприятия, содержание общественных пунктов охраны порядка и т.п.). 

Предусмотрены средства в резервных фондах – 1,5 млн. рублей, которые 

в течение года будут направлены в случае возникновения стихийных бедствий, 

аварий и катастроф на ликвидацию их последствий и на финансирование 

других расходов, не запланированных в городском бюджете на год или 

Здравоохранение

40.4 %

Образование

36,3 %

Жилищно-

коммунальные 

услуги и 

жилищное 

строительство

12,1 %

Социальная 

политика

2,5 %

Физическая 

культура, спорт, 

культура и СМИ

3,9 %

Прочие

4,8 %

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
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запланированных в недостаточных суммах. 

Всего расходы на общегосударственную деятельность запланированы в 

сумме 8,6 млн. рублей. 

 

Расходы на национальную экономику. 
 

Из городского бюджета в 2022 

году на финансирование отраслей 

национальной экономики будет 

направлено 5,2 млн. рублей. 

Значительная часть от данных 

государственных расходов будет 

направлена на автомобильный 

транспорт – 4,5 млн. рублей, в том 

числе: 

− на возмещение затрат при 

осуществлении городских пассажирских перевозок – 3,2 млн. рублей, на 

обновление подвижного состава на условиях лизинга – 1,2 млн. рублей, на 

оплату услуг оператора пассажирских перевозок – 0,1 млн. рублей.  

Перевозки пассажиров осуществляются на 30 городских маршрутах, 

общая протяженность маршрутной сети составляет 356 км, городские 

маршруты обслуживают 110 автобусов. 

 

Жилищно-коммунальные услуги  

и жилищное строительство 
 
В соответствии с Концепцией 

совершенствования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства до 

2025 года, утвержденной 

постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29.12.2017      

№ 1037 жилищно-коммунальное 

хозяйство (далее – ЖКХ) – важнейшая 

многоотраслевая социально-

экономическая сфера деятельности, 

целью которой является обеспечение 

комфортных условий для проживания 

граждан и создание благоприятной среды обитания. 

В сферу ЖКХ включены жилищное хозяйство, водоснабжение и 

водоотведение, теплоэнергетика, обращение с твердыми коммунальными 

отходами, благоустройство, санитарная очистка и озеленение населенных 

пунктов. 

Государственная жилищная политика Республики Беларусь направлена 
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на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. 

В городском бюджете на финансирование жилищно-коммунальных услуг 

и жилищного строительства на 2021 год предусмотрены средства в размере 34,7 

млн. рублей, в том числе на: 

 жилищно-коммунальное хозяйство – 22,6 млн. рублей; 

 благоустройство населенных пунктов – 11,7 млн. рублей; 

 другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг – 0,4 млн. 

рублей. 

Общая протяженность улично-дорожной сети г. Барановичи составляет 

448,84 км, из них улиц с усовершенствованным покрытием – 272,96 км (или 

60,8% от общей протяженности дорог), с неусовершенствованным покрытием 

(грунтовым и гравийным) – 175,88 км (или 39,2 % от общей протяженности 

дорог). 

В соответствии с доведенным заданием в текущем году планируется 

ввести жилой фонд после капитального ремонта общей площадью 70,8 тыс. м2. 

В целях создания условий для удовлетворения гражданами                                    

г. Барановичи потребности в доступном и комфортном жилье, а также 

обеспечения комфортных условий проживания и благоприятной среды 

обитания на территории г. Барановичи реализуется Комплекс мероприятий 

Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 

2021-2025 годы. Их реализация направлена на повышение эффективности и 

надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением 

затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг. 

Основными целевыми показателями регионального комплекса 

мероприятий Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2021-2025 годы являются: 

 снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению 

в сопоставимых условиях к предыдущему году (задание на 2022 год – 5,0 %); 

 обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества 

(задание на 2022 год – 100 %); 

 уменьшение количества претензий на качество оказываемых жилищно-

коммунальных услуг (задание на 2022 год – 1,5 %); 

 ремонт и (или) реконструкция придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов (задание на 2022 год – 2,0 %); 

 ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта 

(задание на 2022 год – 3,0 %). 
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Здравоохранение 
 

Бюджетное финансирование отрасли 

«Здравоохранение» в 2022 году за счет 

средств городского бюджета 

запланировано в размере 116,1 млн. 

рублей, в том числе – 96,7% (112,2 

млн. рублей) – финансирование 

социально значимых статей расходов.  

Минимальный норматив 

бюджетной обеспеченности в расчете 

на одного жителя г. Барановичи и 

Барановичского района составляет 

570,87 рублей.  

Социально значимыми расходами по отрасли являются:  

 заработная плата с отчислениями – 84,9 млн. рублей или 73,2% от 

запланированных в городском бюджете денежных средств;  

 оплата за медикаменты – 10,3 млн. рублей или 8,9%;  

 оплата за продукты питания – 2,3 млн. рублей или 1,9%;  

 оплату за потребленные коммунальные услуги – 5,2 млн. рублей                

4,4%; 

 оплата за льготные и бесплатные медикаменты населению – 9,5 млн. 

рублей или 8,2%. 

 На расходы капитального характера направлено 0,8 млн. рублей или 

0,7% от общей суммы запланированных ассигнований на 2022 год. 

В  соответствии с постановлением Совета Министров Республики  от                    

19.01.2021 № 28 «О Государственной программе «Здоровье народа и 

демографическая безопасность» на 2021-2025 годы», Положением о порядке 

формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

государственных программ, утвержденному  Указом   Президента  Республики  

Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ» разработан и утвержден Региональный комплекс 

мероприятий по реализации Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность» на 2021-2025 годы. 

Целью Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность» на 2021-2025 годы является создание условий для улучшения 

здоровья населения с охватом всех этапов жизни, повышения качества и 

доступности услуг системы здравоохранения. 

За счет реализации мероприятий регионального комплекса в 2022 году в 

городе Барановичи и Барановичском районе предусматривается обеспечить 

выполнение показателей: 

 ожидаемой продолжительности жизни при рождении – 74,8 лет; 

 снижения детской смертности на 100 тыс. детского населения (0-17 

лет) – 30 просантимилле; 
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 увеличения суммарного коэффициента рождаемости – 1,52 (числа 

рождений); 

 снижения риска неблагоприятных последствий (случаи заболеваний, 

смерти), связанных с воздействующим фактором среды обитания человека – 

4,1%; 

 показатель тяжести выхода на инвалидность лиц трудоспособного 

возраста – 50,0%; 

 коэффициента смертности трудоспособного населения – 4,4 

промилле; 

 охвата комплексным обследованием пациентов с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения – 92,0% и др. целевые показатели. 

 

Образование 
 

На финансирование отрасли 

«Образование» на 2022 год 

предусмотрено 104,3 млн. рублей, в 

том числе на социально значимые 

статьи: 

 заработная плата с 

отчислениями – 83,8 млн. рублей или 

80,3% от запланированных в 

городском бюджете денежных 

средств;  

 оплата за продукты питания – 

7,9 млн. рублей или 7,6%;  

 оплату за потребленные коммунальные услуги – 9,6 млн. рублей или 

9,2%; 

 оплата за трансферты населению – 0,4 млн. рублей или 0,4%. 

В общем объеме средств на дошкольное образование предусмотрено 38,1 

млн. рублей или 36,5% запланированных ассигнований; на общее среднее 

образование – 57,8 млн. рублей или 55,4%; на дополнительное образование 

детей и молодежи – 7,2 млн. рублей или 6,9% и другие вопросы в области 

образования 1,2 млн. рублей или 1,2%. 

Объем расходов, направляемых на функционирование учреждений 

дошкольного образования, рассчитан на основе использования норматива 

расходов на обучение и воспитание одного обучающегося (2 723,84 рублей) 

составит 24,5 млн. рублей. 

Объем расходов, запланированных на основе использования норматива 

расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях 

общего среднего образования (2 257,07 рублей), составит 48,8 млн. рублей. 

Повышение конкурентоспособности доступного и качественного 

образования с учётом основных тенденций развития мирового 

образовательного пространства, отвечающих национальным интересам и  

потребностям инновационной экономики, требованиями информационного 
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общества, образовательными запросами граждан, принципам устойчивого 

развития страны, а также усиления профессионального потенциала молодежи и 

ее вовлечение в общественно полезную деятельность определено целями 

Регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной 

программы «Образование и молодежная политика на 2021-2025 годы», 

разработанным на основании постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 29.01.2021 № 57 «О Государственной программе «Образование и 

молодежная политика на 2021-2025 годы», решениями Брестского областного 

Совета депутатов от 24.05.2021 № 257 «О Региональном комплексе 

мероприятий по реализации Государственной программы «Образование и 

молодежная политика на 2021-2025 годы» и  Барановичского городского 

Совета депутатов от 29.06.2021 № 178 «О Региональном комплексе 

мероприятий по реализации Государственной программы «Образование и 

молодежная политика» в г. Барановичи на 2021-2025 годы». 
Социальная политика 

 
На финансирование расходов по 

социальной политике на 2022 год 

предусмотрено 7,3 млн. рублей. 

В структуру расходов вошли: 

2,1 млн. рублей – расходы по 

социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2,1 млн. рублей на содержание 

ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания населения 

г. Барановичи»; 

0,02 млн. рублей – пособие при рождении близнецов; 

0,3 млн. рублей – на расходы, связанные с бесплатным обеспечением 

продуктами питания детей первых двух лет жизни; 

1,5 млн. рублей – расходы на адресную помощь и обеспечение 

техническими средствами реабилитации; 

0,014 млн. рублей – на содержание городской организации ветеранов в 

соответствии с их уставной деятельностью; 

0,1 млн. рублей – пособие на погребение неработающих граждан; 

0,08 млн. рублей – возмещение расходов молодым специалистам по 

найму жилья; 

0,035 млн. рублей – расходы по удешевлению стоимости путевок детям-

сиротам в летние оздоровительные лагеря; 

0,4 млн. рублей – единовременная материальная помощь многодетным 

семьям к новому учебному году; 

0,07 млн. рублей – установка элементов безбарьерной среды; 

0,5 млн. рублей – расходы на предоставление гражданам субсидий на 
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строительство (реконструкцию), приобретение жилья и финансовую поддержку 

государства молодым и многодетным семьям в погашении задолженности по 

кредитам на строительство (реконструкцию), приобретение жилья; 

0,02 млн. рублей – расходы на молодежную политику; 

0,067 млн. рублей – прочие расходы. 

 
Культура и средства массовой информации 

 

На финансирование отрасли 

«Культура» на 2022 год 

предусмотрено 3,7 млн. рублей, из 

которых предусмотрено на 

функционирование: 

 библиотечной системы 

города – 1,3 млн. рублей; 

 музеев и постоянных 

выставок – 0,3 млн. рублей; 

 домов культуры – 1,7 млн. 

рублей. 

На проведение мероприятий в области культуры (выставок, фестивалей, 

конкурсов и других мероприятий) – 0,004 млн. рублей. 

На поддержку организации, осуществляющей прокат фильмов, 

учреждение «Кинотеатр «Октябрь» предусмотрены средства в размере 0,05 

млн. рублей. 

Расходы на поддержку средств массовой информации (ГУ 

«Барановичское радиовещание «Наше радио» и Телекомпании «Интекс») на 

2022 год предусмотрены в объеме 0,09 млн. рублей. 

Финансирование расходов в области культуры направлено на повышение 

доступности, качества и разнообразия культурных услуг, обеспечение 

сохранности историко-культурных ценностей, поддержку развития всех видов 

искусства и творчества. 

 
Физическая культура и спорт  

Расходы на физическую культуру и 

спорт запланированы в сумме 6,3 млн. 

рублей, в том числе на: мероприятия 

по физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

населением – 0,006 млн. руб.; 

спортивные детско-юношеские школы 

всех типов – 3,7 млн. руб.; спортивные 

клубы по игровым видам спорта – 3,3 
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млн. руб. 

Данные расходы позволяют обеспечить:  

– проведение спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных городских мероприятий; проведение спортивных 

соревнований, спартакиад среди учащихся и студентов, и участие в них; 

– функционирование специализированных учебно-спортивных 

учреждений (шесть спортивных школ), а также содержание спортивных 

объектов (стадионы «Локомотив» и «Дубово-спорт», Ледовый дворец); 

– функционирование спортивных клубов по игровым видам спорта, таких 

как волейбольный клуб «Атлант», футбольный клуб «Барановичи», хоккейный 

клуб «Текстильщик», хоккейный клуб город Барановичи, в состав которых 

включены четыре спортивные школы по соответствующему виду спорта. 

Кроме того, из средств городского бюджета осуществляется выплата 

стипендий спортсменам-учащимся города Барановичи, достигнувшим наиболее 

высоких спортивных результатов. 

Целями Государственной программы «Физическая культура и спорт» 

являются приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, создание условий для развития детско-

юношеского спорта, дальнейшее совершенствование качества организации 

подготовки спортивного резерва национальных и сборных команд Республики 

Беларусь по видам спорта, укрепление имиджа Республики Беларусь на 

мировой арене.  

ЗАДАЧА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА – профинансировать 

предусмотренные социально значимые расходы, обеспечив работу учреждений 

дошкольного и общего среднего образования, поликлиник и больниц, 

удешевление стоимости жилищно-коммунальных услуг и услуг пассажирского 

транспорта, предоставляемых населению, реализацию мероприятий по 

социальному обеспечению граждан, совершенствованию и текущему 

содержанию местной улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры к 

жилью. 

 


