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«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от 

граждан, которым интересны вопросы развития экономики Республики 

Беларусь и, в частности, ее финансовой системы. 

Бюджет для граждан представляет собой информацию о 

формировании бюджета и использовании бюджетных средств, 

изложенную в максимально простой и понятной форме. 

Каждый гражданин Беларуси участвует в формировании и 

использовании средств бюджета: как налогоплательщик – в части его 

формирования, и как потребитель услуг, предоставляемых государством, 

– в части его использования. 

Данный бюджет создан в целях повышения компетентности граждан 

в бюджетных вопросах. Он предоставляет возможность любому 

гражданину получить точную и понятную информацию о приоритетах 

бюджетно-налоговой политики, подходах к формированию бюджета, 

распределению финансовых ресурсов города, планируемых и достигнутых 

результатах использования бюджетных средств. 

Бюджет на 2020 год разработан на основе доведенных 

Министерством финансов Республики Беларусь расчетных показателей по 

доходам и расходам бюджета, с учетом прогноза социально-

экономического развития и параметров денежно-кредитной политики 

Республики Беларусь на 2020 год, исполнения городского бюджета в 2019 

году. 

Объем городского бюджета на 2020 год определен по доходам в 

сумме 191 476,7 тыс. рублей, что выше уточненного плана 2019 года на 

14%. 
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Наименование групп доходов Сумма, 

тыс. рублей 

В % к общей 

сумме 

доходов 

Налоговые доходы 87 296,6 45,6 

Неналоговые доходы 9 151,4 4,8 

Безвозмездные поступления 

(дотация из республиканского 

бюджета) 

95 028,7 49,6 

Всего доходов 191 476,7 100,0 

 

Доходы городского бюджета на 2020 год без учета безвозмездных 

поступлений прогнозируются в сумме 96 448,0 тыс. рублей. По сравнению 

с доходами уточненного плана 2019 года прогнозируемые собственные 

доходы увеличатся на 6,8 % или 6 171,9 тыс. рублей.  

В структуре собственных доходов городского бюджета на 2020 год 

налоговые доходы составляют 87 296,6 тыс. рублей (90,5 %) и 

неналоговые доходы 9 151,4 тыс. рублей (9,5 %).  

 

 
 

 

 

 

Доходы бюджета -
1941 476,7 тыс. 

рублей

Неналоговые доходы 
- 9 151,4 тыс. рублей

Налоговые доходы - 87296,6 
тыс. рублей

Безвозмездные 
поступления (дотация из 

республиканского бюджета) 
95 028,7 тыс. рублей
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Основная доля налоговых доходов 

бюджета (98,5 %) приходится на 

следующие налоги: 

подоходный налог – 35 929,2 тыс. 

рублей, или 37,3 % от общей суммы 

налоговых доходов; 

налог на добавленную стоимость – 

26 786,4 тыс. рублей, или 27,8 %; 

налоги на собственность – 9 785,7 

тыс. рублей, или 10,1 %; 

другие налоги от выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) – 

8 060,8 тыс. рублей, или 8,4 %; 

налоги на доходы и прибыль, 

уплачиваемые организациями –    5 462,5  

тыс. рублей, или 5,7 %. 

 

 
 

 

 

 

 

 

налоги на доходы и прибыль, 
уплачиваемые организациями -

5 462,5 тыс. рублей, 5,7 % 
собственных доходов

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

- 8 060,8 тыс. руб. 8,4 % 
собственных доходов

налоги на собственность -
9 785,7 тыс. руб., 10,1 % 
собственных доходов

НДС - 26 786,4 тыс. руб.,      
27,8 % собственных доходов

подоходный налог -
29 238,3 тыс. руб., 32,6% 

собственных доходов
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Основная доля неналоговых 

доходов бюджета приходится на 

следующие налоги: 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной собственности – 989,2 

тыс. рублей, или 1,0 % собственных 

доходов; 

доходы от осуществления 

приносящей доходы деятельности – 

7 051,1 тыс. рублей, или 7,3 % 

собственных доходов; 

штрафы, удержания – 283,5 тыс. 

рублей, или 0,3 % собственных доходов; 

прочие неналоговые доходы – 

827,6 тыс. рублей, или 0,9 % 

собственных доходов. 

Чем выше уровень 

экономического развития города, тем 

больше собственных (налоговых и 

неналоговых) доходов поступает в 

местный бюджет. 
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Бюджету города, согласно доведенным расчетным показателям, в 

2020 году из областного бюджета передаются средства в виде дотации в 

сумме 95 028,6 тыс. рублей, что выше уточненного плана 2019 года на 

21,9 %. 

 

Дотация из республиканского бюджета 

 

 

Неналоговые 
доходы -

9 151,4 тыс. 
рублей

прочие 
неналоговые 

доходы - 827,6 
тыс. рублей,       

0,9 % собственных 
доходов

штрафы, 
удержания -

283,5 тыс. 
рублей, 0,3 % 
собственных 

доходов

доходы от 
осуществления 

приносящей 
доходы 

деятельности -
7 051,1 тыс. 

рублей, 7,3 % 
собственных 

доходов

доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности -

989,2 тыс. рублей, 
1,0 % собственных 

доходов

2019 год -
77 млн. рублей

2020 год -

95 млн. рублей



 

 

6 

 

При формировании расходной части бюджета области на 2020 год 

сохранена его социальная направленность, необходимость обеспечения 

своевременной выплаты заработной платы, пособий и других денежных 

выплат населению, расходов на питание и медикаменты. Расчетные 

показатели по расходам прогнозируются в сумме 191 476,7 тыс. рублей.  

 
Расходы городского бюджета на 2020 год  

Наименование расходов 
сумма,  

(тыс. рублей) 

Удельный вес в 

расходах  

(в %) 

Общегосударственная деятельность 4 742,72 2,5 

Национальная оборона 62,79 0,03 

Национальная экономика 3 481,99 1,8 

Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство 

13 700,77 7,2 

Здравоохранение 89 343,50 46,7 

Физическая культура, спорт, культура и 

средства массовой информации 

8 103,11 4,2 

Образование 66 662,02 34,8 

Социальная политика 5 379,75 2,8 

Итого 191 476,66 100,0 

Структура расходов бюджета города Пинска на 2020 год по 
отраслям

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА 

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2,5%

0,03%

1,8%

7,2%

46,7%

4,2%

34,8%

2,8%
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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. 

Финансирование расходов в рамках государственных программ 

осуществляется с учетом выполнения конкретных программных 

мероприятий, что позволяет сконцентрировать бюджетные расходы на 

приоритетных направлениях социально-экономического развития. 

Общий объем финансирования государственных программ в 2020 

году составит за счет средств городского бюджета – 183 526,1 тыс. рублей, 

или 95,9 % в общем объеме расходов бюджета. 
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Развитие аграрного бизнеса  -
235,9 тыс. рублей

Преодоление катастрофы на 
Чернобыльской АЭС - 5,2 тыс. 

рублей

Социальная защита и 
содействие занятости 

населения - 3 015,0 тыс. 
рублей

Здоровье народа и 
демографическая 

безопасность - 88 136,3 тыс. 
рублей

Беларусь гостеприимная -
22,2 тыс. рублей

Образование и молодежная 
политика - 67 893,1 тыс. 

рублей
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Культура Беларуси -
3 614,7 тыс. рублей

Развитие физической 
культуры и спорта -
4 058,5 тыс. рублей

Комфортное жилье и 
благоприятная среда -
12 752,5 тыс. рублей

Строительство жилья -
1 075,2 тыс. рублей

Развитие транспортного 
комплекса - 2 717,5 тыс. рублей
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Социальные расходы бюджета остаются самыми значительными.  В 

числе важнейших социальных расходных статей – расходы на 

финансирование учреждений образования, здравоохранения и физической 

культуры, спорта, культуры, социальной политики составляют 169 488,4 

тыс. рублей или 87,7 % всех расходов.  

 

 

На финансирование отрасли жилищно-

коммунального хозяйства (без учета жилищного 

строительства)– 13 458,6 тыс. рублей (7,0 %), на 

возмещение разницы в ценах на твердое топливо, 

реализуемое населению – 378,3 тыс. рублей (0,2 

%), на субсидии по пассажирским перевозкам – 

2 717,5 тыс. рублей (1,4 %).  

Учтена необходимость обеспечения 

ассигнованиями 

первоочередных (базовых) бюджетных 

обязательств (заработная плата с 

начислениями работникам бюджетной сферы, 

трансферты населению, 

оплата коммунальных услуг, продуктов питания, лекарственных средств и 
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изделий медицинского назначения, субсидирование жилищно-

коммунальных и транспортных услуг, оказываемых населению). 

Во исполнение Комплексного плана мероприятий по устойчивому 

социально-экономическому развитию города Пинска на период до 2020 

года, утвержденного Первым заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь А.Г.Турчиным 7 февраля 2019 г., в контрольных 

цифрах к проекту городского бюджета на 2020 год предусмотрено 8 185,0 

тыс. рублей. 

 

 

 

Общегосударственная деятельность 
 

 

Ассигнования на содержание 

органов местного управления и 

самоуправления 

предусматриваются в размере 

3 770,8 тыс. рублей, что 

составляет 2,0 % к общему 

объему бюджета.  

Расходы на 

общегосударственную 

деятельность включают в себя: 

обеспечение функционирования 

органов местного управления и самоуправления, 

государственного архива, резервные фонды, включая фонд 

финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, 

авариями и катастрофами, на возмещение коммунальных и 

эксплуатационных расходов по общественным пунктам охраны 

правопорядка, снос ветхого жилья, иные общегосударственные вопросы.  
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Национальная оборона 
 

 

 

Расходы на 

национальную оборону, для 

обеспечения 

мобилизационной 

подготовки и 

мобилизации на 2020 год 

запланированы в сумме 

62,8 тыс. рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
государственных 
органов общего 

назначения -
3 770,8 тыс. рублей

Другие расходы -
тыс. рублей -

223,3 тыс. рублей

Обслуживание 
долга - 2,5 тыс. 

рублей

Государственный 
архив - 47,7 тыс. 

рублей

Резервные 
фонды - 698,4 

тыс. рублей
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Национальная экономика 
 

 

 

 

 

На финансирование 

отраслей национальной 

экономики 

предусмотрено 3 482,0 

тыс. рублей, в том 

числе: 

➢ нa финансирование 

сельского хозяйства, 

рыбохозяйственной деятельности 

– 235,9 тыс. рублей, которые планируется направить 

на оплату труда городской ветеринарной станции; 

➢ на развитие сферы транспортных перевозок населения в городском 

бюджете на 2020 год предусмотрено 2 717,5 тыс. рублей; 

➢ на удешевление стоимости твердых видов топлива, реализуемых 

населению, предусмотрены субсидии в размере 378,3 тыс. рублей, или 

117,9 % к исполнению 2019 года. Субсидии исчислены, исходя из 

планируемого возмещения расходов в соответствии с Положением о 

порядке обеспечения населения твердыми видами топлива и возмещения 

разницы в ценах на твердые виды топлива, реализуемые населению по 

фиксированным розничным ценам, утвержденным Постановлением 

Совета Министров РБ от 09.11.2012 № 1028. 

➢ на расходы по землеустройству, картографии, геодезии, расходы, 

связанные с распоряжением государственным имуществом, включая 

расходы по оценке стоимости имущества, связанные с организацией 

(подготовкой) и проведением аукционов (конкурсов) по продаже 

имущества, на оплату работ по разработке проекта отвода – 128,0 тыс. 

рублей; 

➢ на обеспечение реализации в 2020 году Государственной программы 

«Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 

№ 232, предусмотрены ассигнования в размере 22,2 тыс. рублей. 
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Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пинская городская 
ветстанция - 235,9 тыс. 

рублей 

ОАО Пинский Автобусный 
парк - 2 717,5 тыс. рублей 

Филиал "Пинский 
гортопсбыт" - 378,3 тыс. 

рублей

Другая деятельность -
150,3 тыс. рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА
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На финансирование расходов по жилищному строительству в 2020 

году планируется направить 242,2 тыс. рублей, в том числе на: 

строительство инженерно-транспортной инфраструктуры к районам 

жилой застройки – 225,2 тыс. рублей; 

долевое участие с населением при строительстве сетей инженерной 

и транспортной инфраструктуры к существующим районам 

индивидуальной жилой застройки – 17,0 тыс. рублей. 

На финансирование расходов отрасли жилищно-коммунальное 

хозяйство из бюджета г. Пинска в 2020 году планируется направить 

5 367,2 тыс. рублей, в том числе на: капитальный ремонт, модернизацию 

жилищного фонда – 3 851,5 тыс. рублей, текущий ремонт жилищного 

фонда – 1 126,2 тыс. рублей, финансирование льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг – 209,5 тыс. рублей, субсидирование жилищно-

коммунальных услуг – 180,0 тыс. рублей. 

На оплату содержания, текущего ремонта сооружений городского 

благоустройства, а также на финансирование капитальных вложений в 

указанные объекты планируется направить 7 874,3 тыс. рублей, в том 

числе на содержание дорожно-уличной сети – 1 725,1 тыс. рублей, 

финансирование расходов по сплошному асфальтированию отдельных 

объектов улично-дорожной сети в рамках комплексного плана развития 

города Пинска на 2018-2020 годы – 1 000,0 тыс. рублей, на уличное 

освещение населенных пунктов – 951,9 тыс. рублей, содержание и ремонт 

прочих объектов благоустройства – 2 343,5 тыс. рублей, на поддержание и 

восстановление санитарных и технического состояния придомовых 

территорий многоквартирных жилых домов – 1 147,8 тыс. рублей, 

капитальные расходы – 706,0 тыс. рублей. 

Расходы на жилищно-коммунальные услуги и  жилищное 

строительство обеспечивают достижение цели государственной 

программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 

годы» — обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной 

среды обитания, в первую очередь за счет повышения эффективности и 

надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным 

снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг. 
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Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 
строительство - 13 700,8 тыс. рублей

Жилищное 
строительство 

- 242,2 тыс. 
рублей 

строительство 
инженерно-

транспортной 
инфраструктурф 

к районам 
жилой 

застройки  -
225,2 тыс. 

рублей

строительство 
сетей 

водоотведения -
17,0 тыс. рублей

Жилищно-
коммунальн
ое хозяйство 

- 5 367,2 
тыс. рублей

капитальный 
ремонт жил 

фонда -
3 851,5 тыс. 

рублей

текущий 
ремонт жил 

фонда -
1 126,2 тыс. 

рублей

льготы по 
оплате 

жилищно 
коммунальн

ых услуг -
209,5 тыс. 

рублей

субсидирова
ние 

жилищно 
коммунальн

ых услуг -
188,8 тыс. 

рублей

Благоустройст
во - 7 874,3 
тыс. рублей

содержание 
дорожно-уличной 
сети - 1 725,1 тыс. 

рублей

сплошное 
асфальтирование 
объектов улично-
дорожной сети - 1 
000,0 тыс. рублей

уличное освещение 
- 951,9 тыс. рублей

содержание прочих 
объектов 

благоустройства - 2 
343,5 тыс. рублей

проектно -
изыскательские 

работы и 
строительство 

городского 
кладбища - 706,0 

тыс. рублей

поддержание и 
восстановление 
санитарного и 
технического 

состояния 
придомовых 

территорий - 1 
147,8 тыс. рублей

другие вопросы в 
области ЖКУ -

217,1 тыс. рублей

расходы по 
регистрации 

граждан 
(паспортис-
ты) - 154,5 

тыс. рублей

содержание 
службы 

субсидирова
ния - 62,6 

тыс. рублей
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Здравоохранение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы бюджета города по отрасли «Здравоохранение» определены 

в сумме 89 343,5 тыс. рублей. На первоочередные расходы предусмотрено 

83 974,0 тыс. рублей, или 95,4 % всех расходов. В основу их 

формирования, как и на республиканском уровне, положен минимальный 

норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на 

одного жителя, размер которого устанавливается решением областного 

Совета депутатов при утверждении областного бюджета.  

В пределах предусмотренных средств будет осуществляться 

реализация трех государственных программ в области здравоохранения: 

государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, Государственная 

программа о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016-2020 годы, Государственная программа по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на 

период до 2020 года.  
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Государственной программой «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы важнейшей 

задачей в здравоохранения определено: 

• повышение эффективности системы здравоохранения; 

• повышение качества услуг системы здравоохранения; 

• сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном 

возрасте; 

• создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности 

жизни.  

 

Основным показателем достижения поставленных задач является 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2020 году до 75 лет. 

 

 

 
 

В рамках комплексного плана развития города Пинска на 2018 – 

2020 годы предусмотрены средств в размере 1 350,0 тыс. рублей на 

продолжение работ по реконструкции помещений части учебного корпуса 

по ул. Брестская, 108 под размещение амбулаторно-поликлинической 

службы. На замену медицинского оборудования в учреждениях 

здравоохранения планируется направить 130,0 тыс. рублей. 
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• количество оганизаций - 8

• количество коек - 1534

Городские больницы -
43 757,0 тыс. рублей

• количество организаций - 6

• количество коек 143

Больницы в сельской 
местности - 3 042,0 тыс. 

рублей

• количество организаций - 7

• план врачебных посещений - 1 647,8 тыс. в 
год 

Городские поликлиники -
30 496,4 тыс. рублей

• количество организаций - 7

• план врачебных посещений - 68,0 тыс. в год

Поликлиники в сельской 
местности - 1 332,8 тыс. 

рублей

• плановое число выездов бригад - 54,0 тыс. в 
год

• количество бригад скорой едицинской 
помощи - 16

Станция скорой 
медицинской помощи -

3 304,9 тыс. рублей

• число коек - 65
Дом ребенка - 1 595,6 тыс. 

рублей

Станция преливания крови -
1 794,8 тыс. рублей

Специализированное 
автотранспортное 

предприятие - 2 670,0 тыс. 
рублей

• план врачебных посещений - 81,1 тыс. в год
Диспансер спортивной 

медицины



 

 

20 

 

Физическая культура и спорт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на 2020 год по отрасли «Физическая культура и спорт» 

предусмотрены в сумме 4 058,5 тыс. рублей. В общей сумме расходов 

предусмотрены ассигнования на содержание специализированных учебно-

спортивных и иных учреждений, на финансирование хоккейного клуба 

«Пинские ястребы», на проведение спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий – 3 662,5 тыс. рублей, на государственную 

поддержку футбольного клуба «Волна-Пинск» - 202,0 тыс. рублей, на 

капитальный ремонт зданий УСУ «СДЮШОР №1» – 194,0 тыс. рублей. 

Предусмотренные объемы финансирования предполагается 

направить на обеспечение реализации Государственной программы 

развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016-

2020 годы (подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, 

физкультурно-оздоровительная, спортивно массовая работа»), 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.04.2011 № 303.  

Выполнение Регионального комплекса мероприятий по реализации 

Государственной программы развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016–2020 годы направлено на закрепление 

позитивной динамики в сферах оздоровления населения, развития 

физической культуры в учреждениях образования, детско-юношеского 

спорта, подготовки спортивного резерва.  
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В рамках комплексного плана развития города Пинска на 2018 – 

2020 годы предусмотрены средства в размере 174,0 тыс. рублей на 

капитальный ремонт здания специализированного физкультурно-

оздоровительного и спортивного назначения СДЮШОР №1 по ул. 

Пушкина, 25а (плавательный бассейн). 

 

 
 

Ф
и

зи
че

ск
ая

 к
ул

ьт
ур

а 
и

 
сп

о
р

т

Спортивные детско-
юношеские школы -
2 116,1 тыс. рублей

количество организаций - 4

количество занимающихся   -
1 525 человек

Культурно-спортивное 
учреждение "Ровесник" -

217,3 тыс. рублей

количество занимающихся 
- 193 человек

СУ "Государственны клуб 
карате-до "Эдельвейс" -

105,1 тыс. рублей

количество занимающихся 
- 244 человека

Хоккейный клуб "Пинские 
ястребы" с ДЮСШ -
1 098,5 тыс. рублей

количество занимающихся  
в ДЮСШ - 193 человека

Футбольный клуб "Волна" -
202,0 тыс. рублей

Общегородские спортивные 
мероприятия - 19,5 тыс. 

рублей

Другие вопросы в 
области спорта - 106,0 

тыс. рублей
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Культура и средства массовой информации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отрасли 

«Культура» на 

обеспечение 

функционирования действующей сети организаций культуры, поддержку 

театрально-зрелищных организаций и парков, проведение культурных 

мероприятий и реализацию программ в области культуры в бюджете 

города на 2020 год предусмотрено 3 824,0 тыс. рублей. На расходы по 

субсидиям Полесскому драматическому театру, парку культуры и отдыха 

с учетом нормативного принципа обеспечения культурной деятельности, в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 сентября 

2010 г. № 457 предполагается направить 430,0 тыс. рублей и 154,9 тыс. 

рублей соответственно. КУПП «Пинская городская киновидеосеть» 

предусмотрены субсидии на финансирование текущих расходов, 

связанных с культурной деятельностью – 49,5 тыс. рублей. На 

продолжение ремонтных работ здания городского Дома культуры и 

модернизации пожарной сигнализации ГУК «Пинский городской центр 

культуры и творчества» предусматривается 369,2 тыс. рублей.  

В пределах указанных средств на отрасль будут реализовываться 

соответствующие мероприятия государственной программы «Культура 

Беларуси» на 2016-2020 годы, реализация которых направлена на 

повышение доступности, качества и разнообразия культурных продуктов 

и услуг, обеспечение сохранности историко-культурных ценностей, 

поддержку развития всех видов искусств и творчества.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 мая 

2011 г. № 192 «О поддержке отдельных средств массовой информации и 

некоторых организаций» на финансирование средств массовой 

информации (оплата за выход в эфир), запланированы ассигнования в 

сумме 220,6 тыс. рублей.  
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Центральная 
библиотечная система 

- 768,1 тыс. рублей

количество организаций - 6, в т.ч. 
центральная библиотека,

5 филиалов

количество читателей - 25,2 тыс. человек
книжный фонд - 400,1 тыс. экземпляров

Дома культуры -
1 635,6 тыс. рублей

количество организаций - 2, в т.ч. 
Городской дом культуры, Городской центр 

культуры и творчества 

количество кружков, колективов 
художественной самодеятельности - 43

Музей белорусского Полесья 
- 499,6 тыс. рублей

музейный фонд:                        
основной - 75,0 тыс. ед., научно-
вспомагательный - 15,9 тыс. ед.

Полесский драматический 
театр г. Пинска - 430,0 тыс. 

рублей

вместимость зрительного зала - 110 
мест

плановое количество спектаклей -
290

Городской парк культуры 
и отдыха - 154,9 тыс. 

рублей
количество атракционов - 17

Пинская городская 
киновидеосеть (кинотеатр 
Победа) - 49,5 тыс. рублей

вместимость зрительного зала -
394 места

плановое количество сеансов -
1500

Другие культурные 
мероприятия - 26,4 тыс. рублей

Прочие вопросы (содержание 
централизованной бухгалтерии и групп 

по централизованному хоз 
обслуживанию) - 259,9 тыс. рублей
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Образование 
 

 

 

 

 

 

 

Расходы на финансирование отрасли «Образование» на 2020 год 

предусмотрены в сумме 66 662,0 тыс. рублей. На первоочередные расходы 

предусмотрено 63 883,3 тыс. рублей, или 96,3 % всех средств. В пределах 

указанных средств будет осуществляться реализация мероприятий 

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.03.2016 № 250.  

Целями Государственной программы «Образование и молодежная 

политика» на 2016-2020 годы определены повышение качества и 

доступности образования в соответствии с потребностями инновационной 

экономики, требованиями информационного общества, образовательными 

запросами граждан, развитие потенциала молодежи и ее вовлечение в 

общественно полезную деятельность. 

В рамках комплексного плана развития города Пинска на 2018 – 

2020 годы предусмотрены средств в размере 200,0 тыс. рублей на текущий 

ремонт пищеблоков учреждений образования с заменой технологического 
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оборудования, 20,0 тыс. рублей – на оборудование компьютерных классов 

учреждений общего среднего образования. 

 

 
 

 

 

 

 

• Количество организаций - 19, в т.ч.:                                     
3 гимназии, 15 школ                                  
число обущающихся - 16 843 детей                                                                                                

• Центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации                                                                                                     
число обучающихся - 41                                                                                                   
число детей получающих психолого-
медико-педагогическую помощь - 133

Общее среднее 
образование - 34 935,0 

тыс. рублей

• Количество ДДУ - 34, число детей в них - 7419
в т.ч. 2 специальных ДДУ, число детей в них -
259

Дошкольное 
образование - 26 071,1 

тыс. рублей

• Количество организаций - 5, в том числе:

• Центр дополнительного образования 
детей и молодежи - 1891 обучающихся

• 4 детские школы искуств - 1297 
обучающихся

Дополнительное 
образование - 4 335,5 тыс. 

рублей

• Социально педагогический центр -
339,8 тыс. рублей

• Учебно-методический кабинет - 175,9 
тыс. рублей

• Централизованные мероприятия -
24,0 тыс. рублей

• содержание централизованной 
бухгалтерии и группы 
централизованного хоз. 
обслуживания - 780,8 тыс. рублей

Другие вопросы в 
области образования -

1 320,5 тыс. рублей
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Социальная политика 
 

 

 

 

По отрасли «Социальная политика» предусмотрено 5 379,7 тыс. 

рублей. Учтены расходы на финансирование домов семейного типа, 

выплату пособий опекунским и приемным семьям – 1 229,5 тыс. рублей, с 

ростом к расходам 2019 г. на 5 %. На содержание ГУ «Территориальный 

центр социального обслуживания населения г. Пинска» предусмотрено 

1 135,0 тыс. рублей. В 2020 году в пределах средств, предусмотренных на 

социальную защиту и другие вопросы в области социальной политики, 

будут реализовываться мероприятия Государственной программы о 

социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 30 января 2016 г. № 73 и подпрограммы «Семья и детство» 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь», утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200. 

В соответствии с Государственной программой о социальной защите 

и содействии занятости населения на 2016-2020 годы с помощью 

бюджетного финансирования будет обеспечено повышение 

эффективности политики занятости населения, улучшения условий 

охраны труда, создание безбарьерной среды жизнедеятельности, 

обеспечение социальной интеграции инвалидов и пожилых граждан. 
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Структура расходов по отрасли «Социальная политика» следующая:  

 

Социальная защита - 2 364,5 тыс. 
рублей

- приемные семьи - 27

- детские дома семейного типа - 2

число получателей пособий по 
опеке - 297

Территориальный центр 
социального обслуживания 

населения - 35,2 тыс. человек 
численность состоящих на учете

Единовременная 
выплата семьям при 

рождении двоих и более 
детей на приобретение 
детских вещей первой 

необходимости -
21,7 тыс. рублей

Государственная 
молодежная политика -

13,6 тыс. рублей

Помощь в обеспечении 
жильем - 850,0 тыс. 

рублей, в том числе: на 
предоставление 

гражданам одноразовых 
субсидий; финансовая 
поддержка молодым и 
многодетным семьям

Другие вопросы в области социальной политики -
2 129,9 тыс. рублей

адресная социальная помощь - 1 456,3 тыс. рублей

бесплатное обеспечение продуктами питания детей 
первых двух лет жизни - 375,0 тыс. руб.

поддержка ветеранных организаций - 11,4 тыс. рублей

материальная помощь к учебному году - 126,2 тыс. рублей

социальное обслуживание в замещающей семье - 9,0 тыс. 
рублей

иные расходы - 152,0 тыс .руублей
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Бюджет города Пинска на 2020 год в соответствии с решением 

сессии Брестского областного Совета депутатов от 26 декабря 2019 г.      

№ 137 «Об областном бюджете на 2020 год» является сбалансированным 

и бездефицитным. Его расходы предусмотрены в пределах ожидаемых 

доходных поступлений.  

Принятие бюджета позволит в 2020 году своевременно произвести 

оплату всех первоочередных расходов бюджетных учреждений, а также 

обеспечить минимальную потребность в бюджетных средствах отраслей 

народного хозяйства, финансирование которого производится за счет 

средств городского бюджета.  

 

 
 

 




