
 

 

Информация по исполнению бюджета г. Барановичи 

за 9 месяцев 2021 года 

 

Общий объем поступлений налогов в консолидированный бюджет города 

Барановичи за 9 месяцев 2021 года составил 167,4 млн. рублей с темпом в динамике 

110,6%. Удельный вес собственных доходов городского бюджета в общем объеме 

консолидированного бюджета составил 66,9%. 

В городской бюджет поступило 199,2 млн. рублей доходов с ростом к 

аналогичному периоду 2020 года – 116,0%, из них: 

▪ собственные доходы – 112,0 млн. рублей (темп роста – 112,6%); 

▪ безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета – 87,2 млн. рублей 

(темп роста – 120,6%).  

 
 

Доля собственных 

доходов в городском 

бюджете составила 

56,2%, безвозмездных 

поступлений – 43,8% 

(за 9 месяцев 2020 – 

57,9% и 42,1% 

соответственно). 
 

  
 

Доля налоговых доходов в собственных доходах городского бюджета – 90,2%, 

темп роста в динамике – 111,6%.  

Основными налоговыми источниками, сформировавшими доходную часть 

городского бюджета, являются: 

 

 

– подоходный налог 

(38,9%), 

 

–  НДС (26,4%),  

 

– другие налоги от 

выручки (10,1%), 

 

– налоги на собственность 

(9,1%), 

 

 – налог на прибыль (4,8%) 

и прочие.  

 



 

 

2 

За счет привлечения неналоговых доходов доходная часть 

бюджета города сформирована на 9,8%, темп указанных поступлений в динамике 

составил 123,8%.   

Наибольший удельный вес в общей сумме доходов составляют следующие 

неналоговые платежи: 

– компенсации 

расходов государства 

(3,8%); 

– доходы от 

реализации 

государственного 

имущества (1,5%); 

– доходы от сдачи 

государственного 

имущества в аренду 

(1,4%) и пр. 

  
По состоянию на 01.10.2021 в городе в качестве плательщиков налогов 

зарегистрировано: 

▪ 1900 организаций,  

▪ 5992 индивидуальных предпринимателя,  

▪ 41769 физических лиц. 

 

Преобладающую 

часть налоговых 

поступлений 

(90,2%) 

обеспечивают 

юридические 

лица.  

 

На долю 

индивидуальных 

предпринимателей 

и физических лиц 

приходится 9,8% 

поступлений в 

бюджет. 

 

 

В разрезе субъектов хозяйствования в зависимости от форм собственности 

наибольшую долю поступлений обеспечили юридические лица государственной 

формы собственности – 56,5% и частной формы собственности – 33,7%, 

индивидуальные предприниматели 5,8% и физические лица 4,0%. 
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По отраслевому признаку наиболее значительные поступления в 

доходах консолидированного бюджета обеспечены за счет организаций 

промышленности (30,1%), торговли, оказания услуг (28,6%), транспорта и связи 

(12,1%).  

 
Наибольший рост 

поступлений в 

сравнении с 9 

месяцами 2020 

года обеспечили 

организации 

органов 

государственного 

управления (на 

31,7%), 

здравоохранения 

(на 28,1%), 

промышленности 

(на 13,2%).   

 

От увеличения ставок по налогу на недвижимость и земельному налогу 

дополнительные поступления в городской бюджет составили 4,2 млн. рублей или 3,8% 

в собственных доходах. 

По состоянию на 01.10.2021 задолженность по платежам в бюджет составила 

0,3 млн. рублей.  

 

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА  
Расходы городского бюджета профинансированы на сумму 202,5 млн. рублей. 

Бюджет за 9 месяцев текущего года сложился с дефицитом 3,3 млн. рублей. 

Источники покрытия дефицита: разница в сумме 1,0 млн. рублей между полученным 

из областного бюджета кредитом и погашенным долгом и уменьшение остатков 

средств городского бюджета на 01.10.2021 по сравнению с остатками на 01.01.2021 на 

2,3 млн. рублей. 

На каждого жителя города за 9 месяцев 2021 года пришлось 1 162,50 рублей 

бюджетных расходов с ростом в динамике 117,4%.  
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Отраслевая структура бюджетных расходов города носит ярко выраженную 

социальную направленность. 

Основная доля расходов городского бюджета приходится на финансирование 

учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, 

жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства. 

 

 
 

Наиболее значительные расходы сложились по учреждениям 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (46,9% от общего объема расходов бюджета).  
В целях оказания медицинской помощи населению г. Барановичи и 

Барановичского района с численностью 203293 чел. в городе функционируют 36 

организаций здравоохранения. Для оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях развернут коечный фонд с мощностью 1835 коек. В амбулаторно-

поликлинических организациях оказывается поликлиническая помощь пациентам с 

мощностью посещений в смену – 4555. Количество работающих в отрасли на 

01.10.2021 составляет 4981 чел. Кроме того, специализированная медицинская помощь 
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оказывается населению прикрепленных районов: Ляховичского, Ганцевичского, 

Ивацевичского и Березовского с численностью населения 96475 чел. 

Финансирование отрасли осуществляется на основе норматива бюджетной 

обеспеченности в расчете на одного жителя, исходя из планируемых объемов 

медицинской помощи для прикрепленного к обслуживанию населения (2021 год – 

504,40 руб. на 1 жителя). 

За 9 месяцев 2021 года на финансирование данной отрасли направлено 94,9 млн. 

рублей с ростом в динамике в 1,2 раза, в том числе на первоочередные расходы – 

96,8% от общей суммы расходов. 

 
 

Необходимо отметить, что исполнение городского бюджета в текущем периоде 

складывается напряженно. Это обусловлено существенными расходами на 

преодоление последствий пандемии COVID-19.  

Так, на мероприятия по противодействию распространения инфекции, 

вызванной COVID-19, за 9 месяцев текущего года уже направлено из городского 

бюджета 19,2 млн. рублей или 20,2% расходов по отрасли. Для сравнения в целом за 

2020 год на указанные цели было направлено – 16,5 млн. рублей (15,0% расходов по 

отрасли). На 01.10.2021 перепрофилировано 39,8% от общего коечного фонда в 

инфекционные. 

В целях оказания бесперебойной медицинской помощи больным со 

среднетяжелой и тяжелой формами инфекции COVID-19, которые нуждаются в 

кислородной поддержке, выделен 1,0 млн. рублей бюджетных средств двум больницам 

для модернизации и реконструкции систем медицинского газоснабжения учреждений. 

 

Второй по объему расходов городского бюджета является отрасль 

ОБРАЗОВАНИЯ. В городе функционирует 72 учреждения образования, с 

количеством обучающихся в учреждениях дошкольного и общего среднего 

образования – 29 680 чел. 
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С 2015 года, одним из первых, г. Барановичи был включён в реализацию 

пилотного проекта по апробации системы нормативного финансирования в 

учреждениях общего среднего образования, а с 2019 года в учреждениях дошкольного 

образования. В основу проекта, в целях увязки средств, направляемых на содержание 

учреждений среднего образования с количеством обучаемых, положен принцип 

подушевого финансирования. Данный подход способствует распределению средств 

бюджета между учреждениями в зависимости от количества детей, их посещающих, 

что способствует конкуренции учреждений, росту эффективности использования 

средств бюджета и повышению качества образования. 

За годы реализации проекта материально-техническая база учреждений 

образования получила значительное укрепление, так с 01.01.2015 года по настоящее 

время на приобретение предметов снабжения и расходных материалов было 

направлено 3,97 млн. рублей бюджетных средств. Удалось повысить уровень 

заработной платы, увязав значительную часть выплат с качественными результатами 

работы.  

В 2021 году система образования г. Барановичи по большинству 

рассматриваемых критерий (32 критерия), была признана Министерством образования 

Республики Беларусь лучшей в Республике.  

Расходы на содержание учреждений образования за 9 месяцев 2021 года 

возросли к аналогичному периоду прошлого года на 12,4% и составили 65,8 млн. 

рублей, на первоочередные расходы направлено 97,4% от общей суммы расходов.  

 
 

В сфере ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА и ТУРИЗМА в городе 

функционируют 10 специализированных учебно-спортивных учреждений, в которых 

культивируется 20 видов спорта. В 2021-2022 учебном году планируется 

функционирование 283 учебных групп с количественным составом 2 943 спортсменов-

учащихся. В целях качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса, а также в ходе проведенной оптимизации структуры учреждений 

физической культуры и спорта города создана система детско-юношеских спортивных 
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школ, включенных в структуру клубов по игровым видам спорта в виде 

обособленных структурных подразделений. 

Начиная с 2020 года в городе реализуется инвестиционный проект 

«Реконструкция стадиона «Локомотив» по ул. Ленина, 22» общей стоимостью – 9,1 

млн. рублей. Источниками финансирования данного объекта являются средства 

городского и областного бюджетов, а также безвозмездная (спонсорской помощь) с 

долей участия свыше 40%. 

За 9 месяцев текущего года сфера физической культуры, спорта и туризма 

профинансирована в объеме 4,9 млн. рублей с ростом в динамике 122,5 % к 

аналогичному периоду прошлого года. Доля отрасли в расходах городского бюджета – 

2,4%. 

 
 

СФЕРА КУЛЬТУРЫ, финансируемая из городского бюджета, насчитывает 11 

подведомственных учреждений культуры: городской Дом культуры, дворец культуры 

г. Барановичи, краеведческий музей с выставочным залом, 6 детских школ искусств, 

централизованную библиотечную систему, «Барановичский кинотеатр «Октябрь».  

Носителями и показателями потенциальных возможностей в деятельности 

учреждений культуры являются клубные формирования.  Их в городе действует 42, в 

том числе 30 коллективов художественной самодеятельности, из них 17 для детей, 10 

любительских объединений. В клубных формированиях участвует около тысячи 

человек, из них свыше 550 участников – дети. 

Гордостью города являются 25 коллективов клубных учреждений и детских 

школ искусств со званием «народный», «образцовый», а ансамбль бального танца 

«Фиеста», имеет почетное звание «Заслуженный любительский коллектив Республики 

Беларусь». На IV Международном фестивале-конкурсе мажореток и барабанщиц в 

рамках XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» 

коллектив победил в 9 номинациях конкурса, а также завоевал главный приз ГРАН-

ПРИ конкурса. 

В связи с эпидемиологической обстановкой меняется формат проведения 

конкурсов. Международного фестиваля-конкурса эстрадной и джазовой музыки 

«Brаnd-New Jazz – 2021 проходил в формате онлайн. В фестивале-конкурсе приняли 
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участие свыше 220 конкурсантов из 9 стран: Беларусь, Россия, Украина, 

Польша, Литва, Китай, Молдова, Израиль, Бельгия. Мастерство конкурсантов 

оценивало профессиональное жюри, из четырех стран Европы. Расширяется география 

участников, что говорит о востребованности фестиваля. 

Расходы на отрасль «Культура» за 9 месяцев 2021 года произведены в 

размере 4,2 млн. рублей с темпом 168,0% к уровню прошлого года. Доля отрасли в 

расходах городского бюджета составила 2,1%.  

 
 

В городе сформирована и динамично развивается СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ. Функционирует государственное учреждение «Территориальный центр 

социального обслуживания населения г. Барановичи» с 7 отделениями:  

– отделение первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования; 

– отделение социальной поддержки населения; 

– отделение социальной адаптации и реабилитации, сопровождаемого 

проживания; 

– два отделения дневного пребывания для инвалидов; 

– отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста; 

– отделение социальной помощи на дому. 

На учете в учреждении состоят более 60 тыс. горожан, 7710 семей, 45 ветеранов 

Великой Отечественной войны, 115 лиц, пострадавших от последствий войн, 499 

ветеранов боевых действий на территории других государств. 

В электронной базе отделения первичного приема, анализа, информирования и 

прогнозирования числятся более 13 тыс. пенсионеров, среди которых 2002 человека – 

одинокие и 9061 одиноко проживающие пожилые граждане. Поддерживается в 

актуальном состоянии банк данных инвалидов в возрасте от 31 года до пенсионного 

возраста, выявлено и взято на учет 1276 человек этой категории. 

Реализовываются новые формы социального обслуживания – социальный 

патронат граждан пожилого возраста: «патронатная семья», «гостевая семья», 

«приемная семья», «замещающая семья». 
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С целью оказания содействия в социально-трудовой и социально-

психологической адаптации и реабилитации функционируют два отделения дневного 

пребывания для инвалидов, которые посещают 104 человека. 

На обслуживании в отделение дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста на постоянной основе зачислено 145 человек, способных к 

самообслуживанию и самопередвижению. 

В городе увеличивается спрос на предоставление услуг сопровождаемого 

проживания: за 9 месяцев 2021 года 78 инвалидам оказаны услуги переводчика 

жестового языка, 7 человек получили услуги помощника по сопровождению. 

Ни один нуждающийся в помощи человек не остается один на один со своей 

проблемой. 

Для создания благоприятных и комфортных условий гражданам, посещающим 

отделения, учреждению выделены дополнительные площади в здании, расположенном 

в центре города.  

Адресная помощь оказывается более, чем 4-м тысячам получателям в год, 

бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни в среднем в 

год получают более 300 человек. 

На финансирование расходов по социальной политике по всем направлениям 

за 9 месяцев 2021 года израсходовано 4,4 млн. рублей. Расходы по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составили 1,4 млн. рублей. 

Адресная помощь оказана 2042 получателям на общую сумму 0,8 млн. рублей. 

Бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни получили 

263 детей на сумму 0,2 млн. рублей. На предоставление гражданам субсидий на 

строительство (реконструкцию), приобретение жилья направлено 0,06 млн. рублей, на 

финансовую поддержку государства молодым и многодетным семьям в погашении 

задолженности по кредитам на строительство (реконструкцию), приобретение жилья 

направлено 0,08 млн. рублей. 

Бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств городского 

бюджета, проводится РАБОТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. За 9 месяцев 2021 года получено доходов на сумму 5,8 млн. 

рублей с темпом роста в динамике 118,4 % (9 мес. 2020 года – 4,9 млн. рублей). 

Указанные средства направляются на укрепление материально-технической базы 

учреждений, а также стимулирование оплаты труда. 
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 09.07.2012 № 306 

«О некоторых вопросах административно-территориального устройства г. Барановичи 

и Барановичского района» в 2013 году в состав городских земель вошла часть 

районных территорий. В настоящее время площадь городских территорий составляет 

8,5 тыс. Га, обслуживаемых предприятиями ЖКХ 7,9 тыс. Га. На сферу ЖКХ и 

жилищного строительства направляется в среднем от 12% до 15% всех расходов 

городского бюджета в год. 

За 9 месяцев текущего года расходы на ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО составили 21,2 млн. рублей 

или 112,8% к уровню аналогичного периода прошлого года. Наиболее значительные 

средства городского бюджета направлены на: 

–  оплату субсидий на возмещение части затрат ЖКХ (9,6 млн. рублей или 

45,3% расходов),  

– содержание и ремонт объектов благоустройства города (6,8 млн. рублей или 

32,1%),  

– капитальный ремонт жилищного фонда (3,6 млн. рублей или 17,0%).  

Предусмотренные в бюджете города на 9 месяцев 2021 года средства на 

капитальный ремонт жилищного фонда в размере 3,6 млн. рублей освоены в полном 

объеме. 

 
 

Лимит долга Барановичского городского Совета депутатов и лимит долга, 

гарантированного горисполкомом на 2021 год установлен в размере 0 (ноль) рублей. 

В целях укрепления собственной доходной базы городского бюджета, 

использованию альтернативных источников финансирования, оптимизации расходов 

проводится соответствующая работа по повышению эффективности использования 

государственного имущества и земельных ресурсов с целью привлечения 

дополнительных денежных средств. Максимально увеличены ставки по налогам на 

землю и недвижимость. С 2020 года увеличены нормативы отчислений по двум 

налогам (подоходному налогу с физических лиц на 5% и налогу на прибыль на 10%) в 

пользу городского бюджета. Учреждениями непроизводственной сферы города 
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активно привлекается (безвозмездная) спонсорская помощь, развивается 

внебюджетная деятельность.  

В 2019 году создан и функционирует Фонд по благоустройству улично-

дорожных сетей «Барановичи – наша малая Родина», механизм работы которого 

позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы, которые 

преимущественно направляются на ремонт улично-дорожной сети города. Ежегодно 

организуются и проводятся месячники по благоустройству города, субботники, что 

позволяет экономить бюджетные средства на благоустройство городских территорий. 

Проводится планомерная последовательная работа по оптимизации расходной части 

бюджета.  

Бюджетная политика города направлена на обеспечение сбалансированности 

казны, соблюдение финансовой дисциплины всеми участниками бюджетного 

процесса. По итогам 2020 года удалось завершить взаиморасчеты по бюджету без 

кредиторской задолженности.  

За 9 месяцев 2021 года профинансированы предусмотренные наиболее важные 

социально значимые расходы − обеспечена работа учреждений дошкольного и общего 

среднего образования, поликлиник и больниц, удешевлена стоимость жилищно-

коммунальных услуг и услуг пассажирского транспорта, предоставляемых населению, 

реализованы мероприятия по социальному обеспечению граждан, содержится местная 

улично-дорожная сеть. 

Важной задачей исполнения бюджета города на перспективу является 

укрепление собственной доходной базы. В данном направлении разработана 

программа социально-экономического развития города до 2025 года, 

предусматривающая последовательное развитие всех сфер экономики города в целях 

обеспечения роста ВРП, объемов экспорта, инвестиций, уровня заработной платы. 

Акценты в программе расставлены в первоочередном порядке в пользу развития 

экономики и бизнес-среды. Реализация поставленных задач всеми участниками 

бюджетного процесса позволит обеспечить наполнение городской казны и выполнение 

предусмотренных социальных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


