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Краснопольский район занимает южную 

часть Оршанско-Могилевской равнины. На востоке и 

юго-западе граничит со Славгородским, 

Чериковским, Климовичским и Костюковичскими

районами, на юге – с Красногорским районом 

Брянской области Российской Федерации, на юго-

западе – с Кормянским и Чечерским районами 

Гомельской области



Краснопольский район в цифрах

Жилищная политика:

жилищный фонд, обслуживаемый

организациями ЖКХ – 83,5 тыс. кв. м.

количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в

улучшении жилищных   условий – 404 чел.

Здравоохранение: 

центральная районная больница – 1
амбулатория врача общей практики – 1
фельдшерско-акушерские пункты – 8
число больничных коек – 70

Численность населения* Площадь

Всего – 9 329 человек, в том числе:                                                             1 223,04 км. кв.

 городском поселке – 5849 человек (62,7%)

 сельских населенных пунктах – 3480 человек (37,3%) 

Физическая культура:

районный физкультурно-спортивный клуб – 1

Сфера культуры:

клубные учреждения – 13

библиотеки – 9

детская школа искусств – 1

музей – 1

Образование 

(на начало 2021/2022 учебного года):

учреждения дошкольного образования – 5
учреждения общего среднего образования – 8
количество воспитанников – 384 чел.
количество учащихся – 1 228 чел.

Социальная политика:

центр социального обслуживания – 1 

детские дома семейного типа – 2

количество получателей адресной 

социальной помощи – 650 чел.

* на 1 января 2021 года

Топливо:

Реализация населению брикета – 169 тонн

Реализация населению дров – 1946,80 м. куб.

Обеспечение брикетом домовладений – 43

Обеспечено дровами домовладений - 364

Автомобильный транспорт: 

Перевезено пассажиров, всего – 364,8 тыс. человек

из них:

городские пассажирские перевозки – 185,2 тыс. руб.

пригородные пассажирские перевозки – 17,7 тыс. человек

междугородние перевозки – 11,8 тыс. человек

в нерегулярном сообщении 2,2 тыс. человек

перевезено грузов – 37,7 тыс. тонн

протяженность маршрутов – 262,5 тыс. км.



Основные термины

 Бюджет – план формирования и использования денежных средств для обеспечения реализации

задач и функций государства

 Бюджетная система Республики Беларусь – регулируемая законодательством совокупность

республиканского бюджета и местных бюджетов Республики Беларусь, основанная на

экономических отношениях и государственном устройстве Республики Беларусь

 Бюджетная классификация Республики Беларусь – систематизированная группировка

доходов и расходов бюджета, источников финансирования дефицита (направлений использования

профицита) бюджета

 Бюджетная роспись – распределение доходов и расходов бюджета, источников финансирования

дефицита (направлений использования профицита) бюджета по кварталам года в соответствии с

бюджетной классификацией Республики Беларусь

 Бюджетная смета – финансовый план, устанавливающий объем, целевое направление и

распределение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью

 Вышестоящий бюджет – республиканский бюджет или бюджет вышестоящей

административно-территориальной единицы по отношению к бюджету нижестоящей

административно-территориальной единицы



 Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций государства

 Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

 Сбалансированный бюджет – бюджет, в котором расходы равны его доходам и иным

поступлениям в бюджет (источникам финансирования дефицита бюджета)

 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом и иными актами бюджетного

законодательства источниками финансирования дефицита бюджета

 Нижестоящий бюджет – бюджет нижестоящей административно-территориальной единицы по

отношению к бюджету вышестоящей административно-территориальной единицы или

республиканскому бюджету



Особенности бюджетного процесса 
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В бюджетную систему Краснопольского района как самостоятельные части включаются

районный бюджет и 5 бюджетов сельсоветов, которые в совокупности образуют консолидированный

бюджет Краснопольского района.

Консолидированный 
бюджет района

районный 
бюджет (базовый 

уровень)

Бюджеты сельских 
Советов (5) 

(первичный 
уровень)

горский мхиничский сидоровский турьевской яновский

Каждый бюджет самостоятельный, что обеспечивается наличием у всех бюджетов

собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета, а также правом

соответствующих государственных органов в порядке, установленном законодательством,

определять направления расходов, самостоятельно составлять, рассматривать, утверждать и

исполнять бюджет



Консолидированный бюджет

Краснопольского района на 2022 год

Доходы консолидированного бюджета Краснопольского района на 2022 год прогнозируются в

размере 26 975,6 тыс. рублей:

налоговые доходы  6 153,2 тыс. рублей;

неналоговые доходы  630,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления  20 191,6 тыс. рублей.

Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета района составляет 25,1% (6 784,0

тыс. рублей).

22,8%

2,3%

74,9%

Структура доходов консолидированного бюджета 

Налоговые доходы Неналоговые доходы безвозмездные поступления



Основная доля собственных доходов районного бюджета, или 90,7%, формируется

за счет налоговых поступлений:

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета

Прочие 

налоговые

доходы 0,7% 

(62,4 тыс. руб.)

Налоги на

собственность 9,1%

(617,9 тыс. руб.)

Другие налоги от выручки от реализации 

товаров (работ, услуг)  9,7% (659,4 тыс. руб.)

НДС 25,3% (1 716,7 тыс. руб.)

Подоходный налог 45,9 % (3 116,8 тыс. руб.)

Неналоговые доходы определены в сумме 630,8 тыс. рублей (9,3% в структуре собственных 

доходов бюджета). 



Неналоговые доходы – 630,8 тыс. рублей, 

(в % к сумме неналоговых доходов бюджета)

Доходы от размещения 

денежных средств 

бюджетов – 21,7 тыс. 

руб. или 3,4%

Доходы от реализации 

государственного 

имущества – 102,0  

тыс. руб. или 16,2%

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

– 67,2 тыс. руб. 

или 10,6%

Дивиденды по 

акциям – 50,5 тыс. 

руб. или 8,0%

Другие неналоговые 

доходы – 85,1 или 

13,5%

Штрафы, удержания – 42,6 

тыс. руб. или 6,8%

Компенсации 

расходов государства 

– 261,7 тыс. руб. или 

41,5%

Безвозмездные поступления определены в сумме 20 191,6 тыс. рублей

и включают в себя:

 дотацию – 18 894,9тыс. рублей

 субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС – 707,8 тыс. рублей;

 субвенции на финансирование расходов по индексированным

жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») –

12,0 тыс. рублей;

 иные межбюджетные трансферты – 576,9 тыс. рублей.



Общий объем расходов консолидированного бюджета района на 2022 

год определен в сумме 26 975,6 тыс. рублей. 

Здравоохранение  

(4 737,8 тыс. руб.)

Физическая 

культура и спорт 

(730,2 тыс. руб.)

Культура и средства 

массовой 

информации

(1 5550,0 тыс. руб.)

Образование    

(9 246,6 тыс. 

руб.)

Социальная политика 

(2 596,5 тыс. руб.) 

Жилищно-коммунальные

услуги и жилищное 

строительство

(2 863,3 тыс. руб.)

Национальная 

экономика 

(1 550,3 тыс. руб.)

Общегосударственная 

деятельность 

(3 626,2 тыс. руб.)

Другие расходы

(74,7 тыс. руб.)



Консолидированный бюджет района сохранит социальную направленность расходов

бюджета: на финансирование отраслей социальной сферы планируется направить 18 861,1 тыс.

рублей, или 69,9% от всех расходов бюджета.

0,3%

5,7%

10,6%

17,6%

8,5%34,3%

9,6%

13,4%

Структура расходов бюджета по функциональной 
классификации расходов бюджета, процентов

Другие расходы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство

Здравоохранение

Физическая культура, спорт, культура и 
СМИ

Образование

Социальная политика

Общегосударственная деятельность



Наименование государственной программы Сумма, тыс. рублей

Государственная программа "Образование и молодежная политика" на 2021 - 2025 годы
9 565,9

Государственная программа "Здоровье народа и демографическая безопасность " на 2021-

2025 годы

4 654,7

Государственная программа "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021 - 2025 

годы 2 676,4

Государственная программа «Социальная защита на 2021-2025 годы 1 439,9

Государственная программа "Культура Беларуси" на 2021 - 2025 годы 1 551,7

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС на 2021-2025 годы 

831,3

Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование 

финансового рынка» на 2021-2025 годы

860,6

Государственная программа "Строительство жилья" на 2021 – 2025 годы 314,1

Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021 – 2025 годы 431,7

Государственная программа «Физическая культура и спорта» на 2021 - 2025 годы
730,2

Государственная программа «Транспортный комплекс» на 2021 - 2025 годы
184,5

Государственная программа "Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов" на 2021-2025 годы

72,3

Государственная программа «Массовая информация и книгоиздание» на 2021-2025 годы
20,8

Государственная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на 

2021-2025 годы

7,0

Государственная программа «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и 

картографическая деятельность» на 2021-2025 годы

0,6

В консолидированном бюджете района на 2022 год запланированы расходы на финансирование 15

государственных программ в сумме 23 341,7 тыс. рублей (86,5% в общем объеме расходов).
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классификации расходов бюджета



Первоочередные расходы (на выплату заработной платы с учетом начислений на нее,

трансфертов населению, на оплату коммунальных услуг, продуктов питания, лекарственных средств

и изделий медицинского назначения, субсидирование жилищно-коммунальных и транспортных

услуг, оказываемых населению, субсидии организациям, реализующим твердое топливо, топливные

брикеты дрова для населения) определены в размере 22 997,4 тыс. рублей (85,3% от всех расходов),

из них на заработную плату со взносами (отчислениями) на социальное страхование – 17 236,4 тыс.

рублей.

63,9%

1,2%

1,0%

8,2%

6,0%

7,6%

1,0%

1,9%
3,1%

6,1%

Структура расходов бюджета района по экономической
классификации расходов бюджета, процентов

Заработная плата со взносами 
(отчислениями)на социальное страхование

Лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения

Продукты питания

Оплата коммунальных услуг

Трансферты населению

Субсидии 

Капитальное строительство

Капитальный ремонт

Капитальные трансферты организациям

Иные расходы



РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

Районный бюджет на 2022 год утвержден решением Краснопольского районного 

Совета депутатов от 28 декабря 2021 г. № 33-3 «О районном бюджете на 2022 год» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.02.2022, 9/113626). 

Доходы запланированы в сумме 26 747,1 тыс. рублей, расходы – 26 747,1тыс.

рублей.

В структуре доходов собственные доходы занимают 24,5% (6 555,4 тыс. рублей), из

них налоговые 22,2% (5 940,4 тыс. рублей) и неналоговые поступления 2,3% (615,0 тыс.

рублей).

49,2% 

2 922,0 тыс. руб.)

11,1% 

(659,4 тыс. руб.)

28,9% 

(1 716,7 тыс. руб.)

10,1% 

(601,0 тыс. руб.)

0,4%

(22,9 тыс. руб.)

Структура налоговых доходов районного бюджета на 2022 год

подоходный налог

Другие налоги с выручки

НДС

налоги на собственность

Другие налоговые доходы



40,1% 

(246,6 тыс. …

16,6% 

(102,0 тыс. руб.)

6,9%

(42,6 тыс. руб)

36,4% 

(223,8 тыс. руб)

Структура неналоговых доходов районного бюджета на 2022 год

Компенсация расходов 
государства

Доходы от реализации 
имущества

Штрафы, удержания

прочие неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Из областного бюджета передаются безвозмездные поступления в

бюджет района в сумме 20 191,6 тыс. рублей.



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Государственные органы общего назначения

На органы местного управления и самоуправления

предусмотрено 1 974,3 тыс. рублей.

На финансирование государственного архива

предусматривается 22,9 тыс. рублей.

 Резервные фонды

В соответствии со статьей 42 Бюджетного кодекса в составе

районного бюджета сформирован резервный фонд в сумме 35,4 тыс.

рублей.

На иные общегосударственные вопросы предусмотрено 909,6 тыс. рублей

 Другая общегосударственная деятельность

 Межбюджетные трансферты

Для обеспечения источниками запланированных расходов из районного бюджета

предусматриваются трансферты нижестоящим бюджетам в сумме 393,8 тыс. рублей.

Планируется передать в областной бюджет на цели жилищного строительства – 101,9 тыс. рублей

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Расходы на территориальную оборону запланированы в сумме 2,4 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Общий объем расходов районного бюджета района на 2022 год определен в сумме

26 747,1 тыс. рублей.



РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

Расходы на территориальную оборону запланированы в сумме 2,4 тыс.

рублей.

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

На поддержку отраслей национальной экономики запланировано 1 498,0 тыс. рублей.

Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность

На финансирование сельского хозяйства планируется направить 1 191,2 тыс. рублей, из них на:

сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета запланировано 414,5 тыс. рублей;

расходы, связанные с развитием сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной

продукции, – 776,7 тыс. рублей.

 Транспорт

Бюджетные назначения на транспорт включают расходы на:

субсидирование транспортных услуг, оказываемых населению, – 184,5 тыс. рублей (городских автобусных перевозок – 38,3

тыс. рублей, пригородных перевозок – 143,9 тыс. рублей);

выплаты социального характера, а также уплату налогов и сборов, не относимых на себестоимость продукции (работ,

услуг) – 2,3 тыс. рублей;

оплату услуг оператора автомобильных перевозок пассажиров по организации городских, пригородных, междугородных

внутриобластных междугородных межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении предусмотрено

6,7 тыс. рублей.

 Субсидии организациям, реализующим твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения по фиксированным

розничным ценам предусмотрены в сумме 80,9 тыс. рублей.

На возмещение гражданам части расходов на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного

фонда (Указ Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2020 г. № 127) – 2,7 тыс. рублей.

Другая деятельность в области национальной экономики

Расходы на имущественные отношения, картография и геодезия запланированы в сумме 5,7 тыс. рублей.

На финансирование мероприятий по бытовому обслуживанию населения предусмотрено 78,6 тыс. рублей



РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

На охрану окружающей среды расходы прогнозируются в сумме 72,3 тыс. 

рублей.  

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО»

 Жилищное строительство

Расходы на жилищное строительство планируются в сумме 262,6 тыс. рублей.

 Жилищно-коммунальное хозяйство

Ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 1 654,4 тыс.

рублей.

 На благоустройство населенных пунктов предусматривается 872,6 тыс. рублей.

 Другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг составляют 33,4 тыс.

рублей

РАЗДЕЛ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Расходы на здравоохранение определены в сумме 4 737,8 тыс. рублей.

Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на

здравоохранение на одного жителя по району установлен в размере 507,86 рубля.

На ежемесячные надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями,

работникам здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в

ее оказании) пациентам с инфекциями и лицам, отнесенным к контактам первого

уровня, и (или) работающим в условиях, связанных с инфекциями в соответствии с

Указом Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О

материальном стимулировании работников здравоохранения» предусмотрено 54,9

тыс. рублей.



РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, КУЛЬТУРА И

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Расходы на физическую культуру, спорт, культуру и средства

массовой информации планируются в сумме 2 280,2 тыс. рублей.

На физическую культуру и спорт предусмотрено 730,2 тыс. рублей.

Расходы в области культуры определены в сумме 1 529,1 тыс. рублей, из

них на комплектование фондов библиотек запланированы средства – 47,4 тыс.

рублей.

На поддержку средств массовой информации предусмотрено 20,9 тыс. 

рублей.

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

На финансирование образования предусматривается 9 246,6 тыс.

рублей.

 Дошкольное образование – 2 244,0 тыс. рублей; 

 Общее среднее образование – 6 238,4 тыс. рублей;

 Дополнительное образование детей и молодежи – 558,2 тыс. рублей; 

 Другие вопросы в области образования – 206,0 тыс. рублей. 

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

 Социальная защита

Расходы на обеспечение гарантий по социальной защите детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских

домах семейного типа, опекунских семьях и приемных семьях, в

соответствии с законодательством, составят 317,5 тыс. рублей.



На содержание учреждения, оказывающего социальные услуги, запланировано 1 123,5 тыс. рублей.

На реализацию молодежной политики из районного бюджета планируется направить 3,6 тыс. рублей.

Помощь в обеспечении жильем

На предоставление гражданам одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или

приобретение жилых помещений и погашение задолженности по льготным кредитам, полученным на

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, запланированы ассигнования в сумме

50,0 тыс. рублей.

На оказание финансовой поддержки государством молодым и многодетным семьям в погашении

задолженности по кредитам, выданным банками на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых

помещений, в том числе приобретение не завершенных строительством капитальных строений, подлежащих

реконструкции и переоборудованию под жилые помещения, за исключением льготных кредитов,

предоставленных гражданам Республики Беларусь в соответствии с законодательными актами, запланировано

1,5 тыс. рублей.

За счет субвенций на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным

приватизационным чекам «Жилье») предусмотрено 12,0 тыс. рублей.

Другие вопросы в области социальной политики

Расходы на другие вопросы в области социальной политики планируются в сумме 1 088,4 тыс. рублей,

из них на:

оказание государственной адресной социальной помощи (параграфы 385 и 474) предусмотрено 300,9

тыс. рублей;

выплату пособия на погребение и возмещение специализированной организации расходов по

погребению отдельных категорий граждан за счет средств местных бюджетов в соответствии с Законом

Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле» запланировано 20,1 тыс. рублей;

предоставление гражданам безналичных жилищных субсидий предусмотрены ассигнования в сумме 4,1

тыс. рублей;

реализацию отдельных мероприятий в области социальной политики – 55,5 тыс. рублей;

за счет субвенций на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на

Чернобыльской АЭС запланированы расходы на организацию бесплатного питания учащихся на территории

радиоактивного загрязнения 707,8 тыс. рублей.



ДОЛГОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На конец 2022 года установлены лимиты долга:

 Краснопольского районного Совета депутатов и Краснопольского 

райисполкома в размере 0 (ноль) рублей;

 лимит долга, гарантированного Краснопольским райисполкомом, в размере 

0 (ноль) рублей. 



БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСОВЕТОВ 

ДОХОДЫ
Доходы по бюджетам сельсоветов на 2022 год определены в размере 622,4 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые поступления в структуре доходов занимают 36,7% (228,6 тыс. рублей).

Для обеспечения источниками запланированных расходов из районного бюджета

предусматриваются безвозмездные поступления в сумме 393,8 тыс. рублей, что составляет 63,3% в

общем объеме доходов бюджетов сельсоветов.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговые доходы бюджетов сельсоветов составляют 212,8 тыс. рублей (93,1% в структуре

налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельсоветов).

 Поступления подоходного налога в бюджеты сельсоветов рассчитаны в сумме 194,8 тыс. 

рублей (85,2% в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских Советов).

 Налоги на собственность 

Налог на недвижимость, уплачиваемый физическими лицами, исчисленный по объектам,

находящимся на территории сельсоветов, поступает в бюджеты сельсоветов в размере 100

процентов, определен в сумме 10,7 тыс. рублей.

Земельный налог на земельные участки, находящиеся на территории сельсоветов поступает в

бюджеты сельсоветов в размере 100 процентов и составляет 6,3 тыс. рублей. Итого налоги на

собственность составляют 17,0 рублей (7,4% в структуре налоговых и неналоговых доходов

бюджетов сельсоветов).

 Государственная пошлина 1,0 тыс. рублей (0,4% в структуре налоговых и неналоговых

доходов бюджетов сельсоветов).

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Неналоговые доходы бюджетов сельсоветов составляют 15,8 тыс. рублей (6,9% в структуре

налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельсоветов).



Всего по сельским 
Советам – 622,4 

тыс. рублей

Горский сельский 
Совет– 102,0 тыс. 

рублей

Мхинический
сельский Совет –
155,7 тыс. рублей

Сидоровский
сельский Совет 

–108,2 тыс. 
рублей

Турьевской
сельский Совет –
102,1 тыс. рублей

Яновский 
сельский Совет –
154,4 тыс. рублей

Доходы по бюджетам сельсоветов



На иные 

общегосударственные 

вопросы 26,7 тыс. 

руб. (4,3%)

Расходы по сельским Советам

622,4 тыс. рублей

На органы 

местного 

управления и 

самоуправления 

554,2 тыс. руб. 

(89,0%)

Резервные 

фонды 1,2 тыс. 

руб.  (0,2%)

На благоустройство 

40,3 тыс. руб. 

(6,5%)


