СПРАВКА
к бюджету Свислочского
района на 2019 год
Бюджет района на 2019 год, а также расчетные показатели по
бюджету района сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом
Республики Беларусь, с учетом Основных направлений бюджетнофинансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2019-2020
годы, на основе параметров прогноза социально-экономического
развития и денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019
год,
ожидаемого исполнение районного бюджета и бюджетов
сельсоветов в 2018 году, изменений и дополнений, вносимых в
бюджетно-налоговое законодательство Республики Беларусь.
Налоговая политика на 2019 год формируется с учетом соблюдения
моратория на введение новых налогов, сборов (пошлин), будет
направлена на упрощение порядка исчисления и уплаты налогов и
совершенствование налогового администрирования.
Доходная часть бюджета района прогнозируется в сумме 28 856,8
тысячи рублей, или с приростом к ожидаемому исполнению 2018 года на
4,1 процента.
В доходной части бюджета района 34,7 процента или 10015,7
тысячи рублей составляют собственные доходы, 65,3 процента или
18841,1 тысячи рублей занимают безвозмездные поступления из
областного бюджета.
Собственные доходы в 2019 году по сравнению с ожидаемым
исполнением бюджета района 2018 года прогнозируются с увеличением
на 5,1 процента.
В структуре собственных доходов 90,0 % (9011,4 тысячи рублей)
приходится на налоговые доходы.
Основные налоговые источники формирования бюджета района:
подоходный налог –5050,3 тысячи рублей (50,4 процента в общем
объеме собственных доходов бюджета района);
налог на добавленную стоимость –1709,3тысячи рублей (17,1
процента);
налог на прибыль- 105,0 тысяч рублей, (1,1 процента в общем
объеме собственных доходов бюджета района);
налоги на собственность – 1264,0 тысячи рублей, что составит 12,6
процента;
другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) –
882,8тысячи рублей (8,8 процента) в общем объеме собственных доходов
бюджета района.
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Поступления неналоговых доходов прогнозируются в сумме 1004,3
тысячи рублей, или 10,0 процента в объеме собственных доходов.
Указанные доходы спрогнозированы с приростом к ожидаемому
исполнению текущего года 105,2 процента.
При планировании собственных доходов помимо прогноза
основных макроэкономических параметров социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2019 год, учитывалась и динамика
фактических поступлений как в 2018 году, так и за предыдущие годы.
Так, ожидаемое поступление подоходного налога с физических лиц
рассчитано исходя из фактических поступлений за одиннадцать месяцев
2018 года, динамики поступлений за ряд предшествующих лет и роста
фонда оплаты труда. На 2019 год прогнозные показатели по данному
доходному источнику определены с приростом на 7,5 процента, что
связано с прогнозируемым ростом фонда заработной платы
Подоходный налог, получаемый на территории района, будет
зачисляться в доход консолидированного бюджета района в размере
100,0 процента.
В соответствии с действующими нормами Бюджетного кодекса
Республики Беларусь (статья 28) нормативы отчислений от подоходного
налога в районный бюджет 92,5 процента, бюджеты сельсоветов 7,5
процента.
Поступления налога на прибыль, без учета отчислений в
инновационные фонды, спрогнозированы в сумме 105,0 тысяч рублей,
или 100,0 процента к ожидаемому исполнению 2018 года.
В 2019 году между бюджетами принята следующая методика
распределения НДС:
в доход областного бюджета – в размере 69,0 процента, в доход
бюджета города Гродно и консолидированных бюджетов районов – 31,0
процента, которые распределяются между бюджетом города Гродно и
бюджетами районов исходя из численности населения каждого региона в
численности населения области на 01.01.2018 года. Свислочский –
0,437%.
Ожидаемое поступление налогов на собственность за 2019 год
рассчитано согласно представленных в налоговые инспекции деклараций
о начисленных на 2018 год суммах земельного налога и налога на
недвижимость с учетом повышающих коэффициентов, утвержденных
решениями местных Советов депутатов.
Арендная плата за рыболовные угодья, водные объекты (их части) в
2019 году будет полностью зачисляться в районный бюджет.
Из республиканского бюджета в 2019 году в бюджет района
планируется получить 18 841,1 тысячи рублей безвозмездных
поступлений, которые составят 65,3 процента общем объеме доходов.
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В структуре безвозмездных поступлений 97,3 процента приходится
на дотации – 18326,9 тысячи рублей, 2,7 процента на субвенции по
развитию сельского хозяйства – 514,3 тысячи рублей.
Исходя из имеющейся ресурсной базы расходная часть бюджета
района на 2019 год сформирована в сумме 28 856,8 тысячи рублей, или
103,9 процента к ожидаемому исполнению 2018 года.
Бюджетная политика в 2019 году будет направлена на обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджета, усиление его социальной
направленности.
В 2019 году социально значимые расходы составят 88,4 процентов
расходов бюджета района (25 520,4 тысячи рублей).
Это расходы на выплату заработной платы и начислений на нее
(69,4 процента в объеме первоочередных расходов), оплату
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, продуктов
питания и коммунальных услуг, выплату трансфертов населению (20,6
процента), субсидирование жилищно-коммунальных и транспортных
услуг, оказываемых населению, а также субсидии организациям,
реализующим твердое топливо, топливные брикеты, дрова для населения
по фиксированным розничным ценам (10,0 процента).
При формировании бюджета района расходы на оплату труда в
бюджетной сфере предусмотрены с учетом повышения:
тарифной ставки первого разряда (на 5,5 процента в среднегодовом
исчислении);
уровня оплаты труда отдельных категорий работников образования
и здравоохранения в рамках выработанных правительством подходов,
предусматривающих введение отраслевых повышений заработной платы
педагогическим работникам, повышение тарифных ставок помощникам
воспитателей дошкольного образования, а также установление доплат
врачам, медицинским сестрам и отдельным категориям медицинских
работников.
Расходы бюджета района на выплату заработной платы (с учетом
взносов (отчислений) на социальное страхование) составят 17 715,4
тысячи рублей, или с ростом к ожидаемому исполнению 2018 года на
1 772,4 тысячи рублей (на 11,1 процента).
Расходы на оплату лекарственных средств и изделий медицинского
назначения спланированы с рост к ожидаемому исполнению 2018 года на
5,0 процента, коммунальных услуг – 9,2 процента, продуктов питания –
10,0 процента.
По функциональной структуре в составе расходов бюджета района
74,7 процентов приходится на расходы организаций социальной сферы
(21 547,7 тысячи рублей).
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На
финансирование
жилищно-коммунального
хозяйства
планируется направить 9,7 процента расходов бюджета района, или
2753,2 тысячи рублей.
Бюджет района на 2019 год бездефицитный.
РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ
Районный бюджет составляет 28 394,5 тысячи рублей с учетом
средств, передаваемых в бюджеты сельсоветов в сумме 219,0 тысячи
рублей (без учета указанных средств – 28 175,5 тысячи рублей).
Доходы районного бюджета сформированы с учетом распределения
поступлений доходных источников в районный бюджет и бюджеты
сельсоветов.
Расходная часть районного бюджета на 2019 год сформирована
также в сумме 28 394,5 тысячи рублей, или с приростом к ожидаемому
исполнению 2018 года – 3,2 процента.
89,6 процента расходов районного бюджета планируется
финансировать в рамках реализации 12 государственных программ на
реализацию которых предусмотрены средства в сумме 25 444,0 тысячи
рублей.
Структура расходов районного бюджета характеризуется
следующими параметрами:
на общегосударственную деятельность предусмотрено 2 485,8
тысячи рублей или 8,8 % районного бюджета. Данные расходы включают
в себя: обеспечение функционирования органов местного управления и
самоуправления (2133,1 тысячи рублей), архивные учреждения (8,9
тысячи рублей), резервные фонды (79,3 тысячи рублей), другая
общегосударственная деятельность 45,5 тысячи рублей), передачу
трансфертов в бюджеты сельсоветов – 219,0 тысячи рублей;
Расходы на обеспечение мобилизационной подготовки и
мобилизации, территориальную оборону, в сумме 7,5 тысячи рублей.
Финансирование расходов по сельскому хозяйству будет
производиться в соответствии с Государственной программой развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь, на которую планируется
направить 1004,3 тысячи рублей (3,5% районного бюджета), в том числе:
на финансирование бюджетных организаций ветеринарной сети – 445,1
тысячи рублей, субвении по развитию сельского хозяйства – 514,2
тысячи рублей, субсидии на осуществление деятельности, связанной с
производством сельхопродукции- 45,0 тысячи рублей.
На
финансирование
затрат
предприятию
транспорта,
осуществляющих пригородные пассажирские перевозки – 88,9 тысячи
рублей (0,3% районного бюджета); доля возмещения бюджетными
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субсидиями части затрат пригородным пассажирским перевозкам
планируется 34,0 процента. Оставшуюся часть затрат транспортных
организаций планируется возместить выручкой от продажи билетов на
проезд.
На возмещение разницы в ценах на твердое топливо, реализуемое
населению – 339,9 тысячи рублей (1,2 %);
на реализации мероприятий по государственной программе
«Беларусь гостеприимная» - 3,0 тысячи рублей;
На реализацию программы «Охрана окружающей среды и
устойчивое использование природных ресурсов» – 135,0 тысячи рублей
(60,0 тысячи рублей – рекультивация мини полигонов, 5,0 тысячи реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными
видами дикорастущих растений на территории заказников, 45,0 тысячи
рублей – регулирование распространения численности инвазивных видов
дикорастущих растений, 25,0 тысячи рублей – разработка проектов
водоохранных зон и прибрежных полос).
На финансирование расходов по жилищно- коммунальным услугам,
жилищному строительству в районном бюджете предусмотрено 2 744,2
тысячи рублей (9,7%), а именно на капитальный и текущий ремонт
жилфонда – 259,6 тысячи рублей, благоустройство населенных пунктов –
284,7 тысячи рублей, на субсидирование жилищно-коммунальных услуг,
оказываемых населению, предусмотрено направить 2167,8 тысячи
рублей, погашение процентов банка по кредитам на жилищное
строительство – 25,0 тысячи рублей, ПСД на строительство артезианской
скважины- 7,0 тысячи рублей.
В районном бюджете на 2019 год предусмотрены расходы по
увековечению памяти о погибших при защите Отечества и сохранение
памяти о жертвах войны в сумме 9,0 тысячи рублей.
Расходы по учреждениям и мероприятиям здравоохранения,
физической культуры, спорта, культуры, образования и социальной
политики планируются в размере 21 547,7 тысячи рублей и составляют
75,9 процента в объеме районного бюджета:
расходы на здравоохранение запланированы в сумме 6 936,5
тысячи рублей;
на физическую культуру и спорт предусмотрены расходы в сумме
249,3 тысячи рублей и будут направлены на проведение спортивных
мероприятий и содержание учреждений физической культуры и спорта.
на содержание учреждений культуры и проведение мероприятий в
области культуры и сохранение историко-культурных ценностей на 2019
год запланировано 1 725,6 тысячи рублей;
на финансирование учреждений и мероприятий образования будет
направлено 11 082,1 тысячи рублей.
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На мероприятия в области социальной политики в 2019 году
предусматривается 1 472,2 тысячи рублей и составляют 5,2 % районного
бюджета, из них:
на содержание учреждений социальной защиты – 1 125,9 тысячи
рублей;
на молодежную политику – 7,1 тысячи рублей;
адресная помощь и обеспечение льготными продуктами питания
детей первых двух лет жизни – 207,0 тысячи рублей;
финансирование ветеранских организаций (Совет ветеранов) – 12,0
тысячи рублей;
финансовая помощь в обеспечении жильем – 87,8 тысячи рублей.
На финансирование средств массовой информации запланировано
82,0 тысячи рублей.
Расчетные показатели по районному бюджету и бюджетов
сельсоветов на 2019 год сформированы с применением равного подхода
и единых экономически обоснованных индексов роста статей расходов.
БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСОВЕТОВ
Объем бюджетов сельсоветов по доходам и расходам определен в
сумме 681,3 тысячи рублей. Согласно пункта 5 статьи 28 Бюджетного
кодекса Республики Беларусь, норматив отчислений подоходного налога
в нижестоящие бюджеты на 2019-2021 годы установлен в следующих
размерах:
Добровольский сельсовет – 0,95;
Незбодичский сельсовет – 1,10;
Новодворский сельсовет – 1,00;
Хоневичский сельсовет – 0,95;
Вердомичский сельсовет – 1,20;
Порозовский сельсовет – 1,20;
Свислочский сельсовет – 1,10.
Для сбалансированности доходной и расходной частей бюджетов
сельсоветов в 2019 году, в районном бюджете предусмотрена дотация,
передаваемая в бюджеты сельсоветов. Размер дотации в объемах
бюджетов сельсоветов составляет от 13,0 процента (бюджет
Свислочского сельсовета) до 44,8 процента (бюджет Вердомичского
сельсовета).
Доходы сельсоветов сформированы за счет:
собственных доходов – в сумме 462,4 тысячи рублей, в том числе:
- подоходный налог – 378,8 тысячи рублей;
- налог на недвижимость –29,5тысячи рублей;
- земельный налог с физических лиц – 21,4 тысячи рублей;
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- сбор заготовителей – 17,3 тысячи рублей;
- госпошлина – 3,5 тысячи рублей;
- аренда земли – 2,7 тысячи рублей;
- аренда помещений – 5,9 тысячи рублей;
- компенсации затрат государства – 3,3 тысячи рублей;
безвозмездные поступления из районного бюджета (дотация) –
218,9 тысячи рублей,
В объеме бюджетов сельских Советов включены расходы на
содержание аппарата Советов, которые определены в сумме 533,6 тысячи
рублей, кроме того предусмотрено 109,9 тысячи рублей на текущее
благоустройство населенных пунктов, пункты правопорядка – 0,5 тысячи
рублей, 16,7 тысячи рублей на снос ветхих и пустующих домов, на
поощрение старост – 5,0 тысячи рублей.
В бюджетах сельсоветов в 2019 году предусмотрены расходы по
формированию земельных участков в размере 6,6 тысячи рублей, в том
числе:
Вердомичский сельсовет – 0,6 тысячи рублей;
Порозовский сельсовет – 6,0 тысячи рублей.
Начальник финансового
отдела Свислочского районного
исполнительного комитета
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