
                                            

                                             Пояснительная записка 

по проекту бюджета Житковичского района на 2020 год 

 

Проект доходной части бюджета Гомельской области на 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

год сформирован на основе параметров прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь и Гомельской области на 

2020 год, ожидаемого исполнения местных бюджетов в 2019 году.  

При формировании проекта бюджета на 2020 год за основу принят 

базовый сценарий условий экономического развития. Он предполагает в 

2020 году рост ВВП на уровне 101,9 % (в 2021 году – 101,4 %, в 2022 году 

– 102,1 %), среднегодовой курс российского рубля к доллару США – 67,5 

рубля, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США – 2,2447 

рубля, среднегодовую цену на нефть марки «URALS» – 60 долларов США 

за баррель, ставку рефинансирования на уровне 9,5 %. 

 
Основные подходы к формированию доходов 

бюджета на 2020 год 

 

Налоговая политика на 2020 год будет осуществляться с учетом 

необходимости консолидации доходов бюджета в условиях реализации 

«налогового маневра» в Российской Федерации, а также иных факторов. 
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В 2020 году будет реализован ряд мер в отношении платежей, 

поступающих в республиканский бюджет:    

сохранение ставок акцизов на автомобильное топливо на 

увеличенном с марта 2019 года уровне;  

стимулирование ввоза легковых автомобилей из третьих стран путем 

снижения в 2 раза для инвалидов I – II группы и многодетных родителей 

суммы подлежащих уплате таможенных платежей; 

увеличение ставок акцизов в рамках их гармонизации в ЕАЭС - на 

крепкие алкогольные напитки на 6 %, на табачные изделия - на 15 % на 

все ценовые группы; 

отмена ограничения по принятию к вычету «входного» НДС в части 

импорта потребительских товаров. 

Налоговая нагрузка в 2020 году не превысит уровня, 

предусмотренного в программных документах социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы (не более 26 процентов 

в ВВП), и при учтенных в проекте бюджета условиях прогнозируется в 

размере 24,3 процента к ВВП. 

Формирование доходной части бюджета Житковичского района на 

2020 год осуществлялось с учетом: 

сохранения действующих нормативов отчислений от 

республиканских налогов и сборов, производимых в бюджеты областей;  

индексации ставок налогов, установленных в белорусских рублях, на 

прогнозный параметр инфляции – 5 процентов, в их числе доходы от продажи 

земельных участков в частную собственность гражданам, налог за добычу 

(изъятие) природных ресурсов, экологический налог; единый налог с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц; подоходный налог в фиксированных 

суммах;    

увеличения размера базовой величины с 25,5 рублей до 27 рублей; 

снижения с 2,5 до 2-х раз предельного размера повышающих 

(понижающих) коэффициентов к ставкам имущественных налогов, 

устанавливаемых местными Советами депутатов; 

снижения кадастровой стоимости земель общественно-деловой и 

производственной зон. 

 

Доходы бюджета района и районного бюджета на 2020 год 

 

В 2020 году в бюджет района прогнозируется получить                                             

21 787,2 тыс. рублей собственных доходов. По сравнению с 

первоначально утвержденным на 2019 год планом прогнозируемые в 2020 

году доходы увеличатся на 3,6 %.  

В структуре доходов проекта бюджета района на 2020 год 

предусмотрены налоговые доходы в сумме 19 736,5 тыс. рублей (90,6 %) 

и неналоговые доходы – 2 050,7 тыс. рублей (9,4 %). 
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За счет поступлений основных доходных источников будет 

сформировано более 88 % доходной части бюджета района, из них 

подоходный налог – 38,9 %, налог на добавленную стоимость – 19,3 %, 

налоги на собственность (земельный налог и налог на недвижимость) – 14,5 %, 

налог на прибыль – 4,7 %, налоги от выручки (налог при упрощенной системе 

налогообложения, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц, единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции) 

– 11,4 %.  

Общая сумма собственных доходов по проекту районного бюджета 

на 2020 год определена в сумме 21 442,3 тыс. рублей с ростом к 

первоначально утвержденному плану доходной части районного бюджета 

на 2019 год на 3,7 %.   

Прогноз подоходного налога (8 278,8 тыс. рублей) определен исходя 

из сложившейся динамики поступлений и прогнозируемого темпа роста 

фонда заработной платы (106,3 %). Данный источник состоит из 

подоходного налога с физических лиц (8 169,4 тыс. рублей), подоходного 

налога с доходов от осуществления предпринимательской деятельности 

(92,3 тыс. рублей), подоходного налога с физических лиц, исчисленного с 

выигрышей (17,1 тыс. рублей.  

В соответствии с Бюджетным кодексом на 2020 год сохраняются 

установленные в 2019 году нормативы отчислений в бюджеты сельских 

Советов и города Турова от подоходного налога с физических лиц   - 2,413 

процентов. 
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Расчет налога на прибыль произведен исходя из прогнозируемого на 

2020 год темпа роста прибыли до налогообложения, а также ожидаемого 

поступления налога в I квартале будущего года по уточненным расчетам 

за 2019 год. В результате поступления налога на прибыль составят 1 039,4 

тыс. рублей. 
В бюджет района ежеквартально зачисляется налог на прибыль от 

предприятий коммунальной и негосударственной формы собственности исходя из 

фактических результатов их финансово-хозяйственной деятельности за отчетный 

квартал. При этом за четвертый квартал в декабре производится уплата авансовых 

платежей в размере двух третей суммы налога на прибыль за третий квартал с 

последующим перерасчетом в целом за год в марте следующего года.   

Прогнозная сумма налога на добавленную стоимость в проекте 

бюджета района составляет 4 202,2 тыс. рублей и рассчитана исходя из 

динамики поступлений за текущий год с учетом прогнозируемых темпов 

роста ВВП и норматива отчислений в консолидированный бюджет 

области. Согласно Закону о республиканском бюджете на 2020 год 

норматив отчислений от всех поступлений НДС на территории 

республики для Гомельской области сохраняется в размере                    

4,63 процента.  

В бюджеты района передается 30 процентов от суммы НДС по 

области с распределением его по нормативам в аналогичном порядке 

(пропорционально удельному весу численности населения).  

Налоги на собственность, зачисляемые в бюджет района, 

прогнозируются в сумме 3 040,6 тыс. рублей и включают налог на 
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недвижимость организаций и физических лиц – 2 238,9 тыс. рублей и 

земельный налог с организаций и физических лиц – 801,7 тыс. рублей.  

Формирование поступлений налогов на собственность 

осуществлялось с учетом имеющейся в районе стоимости объектов 

налогообложения, проведения (в порядке, определенном 

законодательством) переоценки основных фондов организаций, 

увеличения ставок.   

Прогнозируемое на 2020 год поступление земельного налога может 

быть скорректировано после предоставления плательщиками налоговых 

деклараций по земельному налогу в феврале 2020 года в связи со 

снижением кадастровой стоимости земель общественно-деловой и 

производственной зон после последней переоценки.   

Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь с 2020 года 

областные Советы депутатов или по их поручению местные Советы 

депутатов базового территориального уровня имеют право увеличивать 

(уменьшать) ставки налога на недвижимость и земельного налога 

отдельным категориям плательщиков не более чем в два раза (пункт 2 

статьи 230 и пункт 10 статьи 241). 

В целях приведения в соответствие с указанными нормами 

Налогового кодекса решения Гомельского областного Совета депутатов    

от 13 декабря 2010 г. № 49 «О налоге на недвижимость и земельном 

налоге» принято решение Гомельского областного Совета депутатов                                  

от 6 сентября 2019 г. № 111, согласно которому ставки имущественных 

налогов для организаций с 1 января 2020 года увеличиваются в 2 раза, а 

Гомельскому городскому и районным Советам депутатов поручено в 

соответствии с законодательными актами увеличивать (уменьшать) ставки 

налога на недвижимость и земельного налога физическим лицам. 

В доходной части бюджета района учтены поступления местных 

налога и сборов, установленных и введенных в действие решением 

районного Советов депутатов от 10.03.2016 г. №85, в сумме 60,2 тыс. 

рублей, в том числе сбор с заготовителей – 60,0 тыс. рублей, налог за 

владение собаками – 0,2 тыс. рублей.  

 

Межбюджетные трансферты на 2020 год 

 

В 2020 году планируется получить из республиканского и 

областного  бюджетов 35 621,9 тыс. рублей межбюджетных трансфертов, 

в том числе: 

дотации – 31 258,0 тыс. рублей; 

субвенции – 1 131,8 тыс. рублей, в том числе: 
субвенции на финансирование расходов, связанных с преодолением последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (бесплатное питание учащихся) – 162,8 тыс. 

рублей;  
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субвенции на финансирование расходов, связанных с преодолением последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (на проведение мероприятий по радиационной 

защите и адресному применению защитных мер) – 247,9 тыс. рублей;  

субвенции на расходы по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной 

деятельности – 721,1тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты – 3 232,1 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета района на 2020 год 

 

Расходы по консолидированному бюджету района на 2020 год 

сформированы в общей сумме 57 409,1 тыс. рублей. 
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Расходы   районного бюджета на 2020 год сформированы в общей 

сумме 57 064,3 тыс. рублей или 99,4 % объема расходов 

консолидированного бюджета Житковичского района. 

В состав расходов районного бюджета включены трансферты, 

передаваемые бюджетам первичного уровня в общей сумме 1 107,6 тыс. 

рублей для обеспечения источниками финансирования запланированных 

расходов бюджетов города Турова и сельисполкомов. 

В областном бюджете на 2020 год предусмотрены средства на:  

- снос ветхих и пустующих домов с хозяйственными и иными 

постройками или без них, признанных бесхозяйными, а также на снос 

непригодных для проживания  жилых домов, находящихся на балансах 

сельских исполнительных комитетов, и благоустройство прилегающей 

территории (в целях совершенствования порядка учета и отчуждения пустующих и 

ветхих домов в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 

сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах», а также дальнейшего 

наведения порядка на земле); 

 - финансированием расходов, по оборудованию объектов 

средствами системы видеонаблюдения.  Указ Президента Республики Беларусь 

от 28 ноября 2013 г. № 527 «О вопросах создания и применения системы 

видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка»; 

- на премирование победителей конкурса среди городских (городов 

районного подчинения), поселковых, сельских Советов депутатов, органов 

территориального общественного самоуправления Гомельской области  

по решению вопросов жизнеобеспечения населения (решение ОСД от 

16.02.2012г. № 181).  
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На содержание органов местного управления и самоуправления 

в 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 3 325,6 тыс. рублей или 

с ростом в 1,1 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2019 год. 

 Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета составит 5,7%.  

На финансирование первоочередных расходов предусмотрены 

средства в сумме 2 956,4 тыс. рублей или 88,9 % от их общего объема.  

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь             

от 24 мая 2018 г. № 202 «О службе «Одно окно» в бюджете на 2020 год 

дополнительно предусмотрено финансирование расходов по организации 

деятельности и функционированию службы «Одно окно» в сумме 42,2 

тыс. рублей. 

На содержание централизованных бухгалтерий при сельских и 

городском исполнительных комитетах планируются ассигнования в сумме 

130,4 тыс. рублей. Коэффициент роста расходов 2020 года к 

первоначально утвержденному бюджету на 2019 год составил 1,18.  

 

Государственные архивы 

 

На обеспечение функционирования архивных учреждений  

предусмотрены ассигнования в сумме 18,9 тыс. рублей или с ростом в 1,3 

раза к первоначально утвержденному бюджету на 2019 год.  

Финансирование указанных расходов будет осуществляться в 

рамках реализации мероприятий Государственной программы «Культура 

Беларуси» на 2016-2020 годы. 

 

Сельское хозяйство 

 

Расходы бюджета района на 2020 год по отрасли «Сельское 

хозяйство, рыбохозяйственная деятельность» с учетом субвенций на 

финансирование расходов в рамках реализации мероприятий 

Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года в части 

защитных мер в сельскохозяйственном производстве, по развитию 

сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности запланированы в 

сумме 1 458,9 тыс. рублей.  

В консолидированный бюджет района в виде межбюджетных 

трансфертов будут переданы субвенции в сумме 969,1 тыс. рублей, в том 

числе на финансирование расходов: 

- по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной 

деятельности, в части оплаты комплекса работ по известкованию кислых 

почв в рамках реализации мероприятий Государственной программы 

развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы – 

721,1 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=2077F8B47994A28DB6BB13FCC680DF452CFCD8B7B20DA378643B8A0C86D02634CCCDCEBFA87EA57710E7B31CA4r5v8M
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- по реализации мероприятий Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 

2015 годы и на период до 2020 года, в части проведению защитных 

мероприятий в сельскохозяйственном производстве – 247,9 тыс. рублей. 

На содержание районной ветеринарной станции  в 2020 году 

предусмотрено 489,4 тыс. рублей. 

 

Охрана природы 

 

В 2020 году на финансирование мероприятий по отрасли «Охрана 

природной среды» запланированы средства районного бюджета в сумме 

51,00 тыс. рублей на реализацию мероприятий Государственной 

программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы» на разработку проектов 

водоохранных зон и прибрежных полос, на развитие системы 

особоохраняемых природных территорий. 

 

 
 

Топливо и энергетика 

 

Субсидии предприятию, реализующему населению твердое топливо 

по фиксированным розничным ценам, предусмотрены в                        

сумме 314,1 тыс. рублей. За счет бюджетных ассигнований возмещается 

разница между стоимостью твердого топлива по оптовым ценам 
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предприятий-производителей и фиксированной розничной ценой для 

населения, и  часть затрат топливоснабжающей организации по его 

доставке на склад, хранению и реализации. 

 

Транспорт 

 

На финансирование пассажирского транспорта предусмотрены 

средства в сумме 485,0 тыс. рублей, из которых субсидии на возмещение 

части затрат организации транспорта по обеспечению городских и 

пригородных перевозок автомобильным, городским транспортом в 

регулярном сообщении, включая потери доходов от предоставления льгот 

отдельным категориям граждан, составляют 473,8 тыс. рублей.  

Субсидии на финансирование расходов, связанных с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщениях, 

но не относимые на себестоимость этих услуг, предусмотрены в сумме 

11,2 тыс. рублей.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Общий объем ассигнований на жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство населенных пунктов (без учета жилищного 

строительства) предусмотрен в сумме 5 547,8 тыс. рублей. Около 65,4 % 

от планируемого на отрасль финансирования приходится на 

субсидирование предоставляемых населению жилищно-коммунальных 

услуг, включая предоставление отдельным категориям граждан льгот по 

их оплате. На эти цели в консолидированном бюджете района 

запланировано 3 628,4 тыс. рублей.  

Расходы на благоустройство населенных пунктов, включающие в 

себя текущее содержание объектов благоустройства, уличное освещение, 

поддержание и восстановление санитарного и технического состояния 

придомовой территории многоквартирного жилого дома запланированы в 

сумме 710,0 тыс. рублей (из них 109,5 тыс. рублей на бюджет 

стандартного развития). 

Также в бюджете запланированы ассигнования на ремонт 

жилищного фонда в общей сумме 681,6 тыс. рублей, на замену тепловых 

сетей, находящихся в хозяйственном ведении организаций жилищно-

коммунального хозяйства в сумме 293,7 тыс. рублей, на капитальный 

ремонт, реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения 170,00 

тыс.рублей, другие расходы в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

включая расходы, связанные с выполнением функций по предоставлению 

безналичных жилищных субсидий, в сумме 4,0 тыс. рублей, на расходы, 

связанные с регистрацией граждан 18,1 тыс. рублей, субсидии на 
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финансирование части расходов по оказанию услуг бань общего 

пользования и душевых 20,7 тыс.рублей. 

 

Здравоохранение 

 

На финансирование системы здравоохранения района 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 452,6 тыс. рублей 

или ниже в 1,05 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2019 

год. 

 
Удельный вес здравоохранения в общих расходах бюджета составит 

21,7 %. 

Указанные ресурсы планируется направить на оказание 

медицинской помощи населению, обеспечение санитарного надзора, а 

также финансирование мероприятий в области здравоохранения. 

В бюджете на 2020 год предусмотрено финансирование 

Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» (подпрограмма 

«Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», подпрограмма 

«Туберкулез», подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции», 

подпрограмма «Обеспечение функционирования системы 

здравоохранения Республики Беларусь»). 
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Образование 

 

Расходы на образование предусматриваются в сумме 25 715,0 или с 

ростом в 1,15 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2019 год.  

 
Удельный вес отрасли «Образование» в общих расходах бюджета 

составит 44,8%.  

Бюджетное финансирование 2020 года сохранит доступность для 

населения услуг образования. Предусмотренные ассигнования будут 

направлены на обеспечение стабильного функционирования сети 

учреждений образования и реализацию мероприятий в области 

образования.  

Финансирование расходов на образование в 2020 году будет 

осуществляться в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы «Образование и молодежная политика», Государственной 

программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС.  

Культура 

 

На обеспечение функционирования отрасли «Культура» 

предусмотрены ассигнования в сумме 3 607,5 тыс. рублей, из них 

субсидии на финансирование текущих расходов организаций 

кинематографии 169,7 тыс. рублей, или с ростом в 1,03 раза к 

первоначально утвержденному бюджету на 2019 год. 
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Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета составит 6,3 %.  

Запланированные средства позволят обеспечить деятельность 

бюджетных учреждений культуры, поддержку государственных 

театрально-зрелищных организаций, а также создание новых постановок, 

государственную поддержку и развитие кинематографии, подготовку и 

проведение областных, городских и районных централизованных 

культурных мероприятий. 

Финансирование указанных расходов будет осуществляться в 

рамках реализации мероприятий Государственной программы «Культура 

Беларуси». 

 

Физическая культура и спорт 

 

На физическую культуру и спорт предусматривается направить 

средства бюджета в сумме 597,3 тыс. рублей или с ростом в 1,15 раза к 

первоначально утвержденному бюджету на 2019 год. 

 Удельный вес отрасли «Физическая культура и спорт» в общих 

расходах бюджета составит 1,0 %. 

 Средства планируется направить на содержание учреждений 

физической культуры и спорта, а также на проведение областных, 

городских и районных спортивных мероприятий по физкультурно-

массовой и оздоровительной работе. 
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В 2020 году финансирование отрасли будет осуществляться в рамках 

реализации мероприятий Государственной программы развития 

физической культуры и спорта в Республике Беларусь.  

 На поддержку клубов по игровым видам спорта в областном 

бюджете планируется направить средства в сумме 252,0 тыс. рублей. 

Перечень клубов, которым планируется оказать поддержку, будет 

определен управлением спорта и туризма Гомельского облисполкома. 

 

Социальная политика 

 

Расходы бюджета на социальную политику на 2020 год 

предусмотрены в сумме 3 264,5 тыс. рублей или с ростом в 1,1 раза к 

первоначально утвержденному бюджету на 2019 год. 

 Удельный вес отрасли «Социальная политика» в общих расходах 

бюджета составит 5,7 %. 

 Средства планируется направить на: 

- обеспечение функционирования государственных организаций 

социального обслуживания в сумме 1 446,5 тыс. рублей; 

- финансирование расходов, связанных с содержанием детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 603,8 тыс. рублей; 

- выплату государственной адресной социальной помощи, 

бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет 

жизни в сумме 839,3 рублей; 
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 - на реализацию мероприятий Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в части 

предоставления льгот и выплат компенсаций населению, организации 

бесплатного питания учащихся учреждений общего среднего образования, 

расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению,  в сумме 162,8 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по молодежной политике и текущее 

содержание территориальных комитетов БРСМ в сумме 3,8 тыс. рублей; 

- другие расходы социального характера в сумме 208,3 тыс. рублей. 

Финансирование указанных расходов будет осуществляться в 

рамках реализации Государственной программы « О социальной защите и 

содействии занятости населения», Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 

Государственной программы «Образование и молодежная политика».  

 

Бюджеты города Турова и сельисполкомов на 2020 год 

 

Расчетные показатели по расходам бюджетов города Турова и 

сельисполкомов на 2020 год определены в общей сумме 1 452,5 тыс. 

рублей. 

Для сбалансированности бюджетов города Турова и сельисполкомов 

предусмотрено передать дотацию из районного бюджета в общей сумме    

1 107,6 тыс. рублей.  

consultantplus://offline/ref=3A97972C7B84B2D0257D550717A779219E4E6C3AE2A5A5FFCD7DB2E6E07C89D25682D5738A55CE48231FE88578O7LBP
consultantplus://offline/ref=0AADD2948F0108CDAAC5A4051CFBD4F7DCF91E1756B44997A02EDAD5AFF0D6F824A6567E2F8D5670937E22156Fb9I0P
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Средства на оплату труда адвокатов предусмотрены с учетом 

ожидаемого исполнения и единого коэффициента роста по данной статье 

расходов. 

В соответствии с Бюджетным кодексом на финансирование 

расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг и услуг связи 

общественных пунктов охраны правопорядка, в 2020 году предусмотрено 

направить средства бюджета в сумме 4,8 тыс. рублей с распределением их 

по территориям.  

Размер резервных фондов установлен в размере 0,5 процента 

доходов местных бюджетов без учета государственных целевых 

бюджетных фондов и безвозмездных поступлений из других бюджетов 

(п.4 ст. 42 Бюджетного кодекса Республики Беларусь). 

 

Межбюджетные трансферты из 

нижестоящего бюджета вышестоящему бюджету 

 

В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь доходы от приватизации жилых помещений государственного 

жилфонда с 2013 года зачисляются в бюджеты базового уровня и должны 

направляться на жилищное строительство. В связи с тем, что расходы на 

финансирование жилищного строительства производятся из областного 

бюджета, из бюджетов регионов в виде межбюджетных трансфертов в 
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областной бюджет будут поэтапно ежемесячно передаваться указанные 

средства в объеме 242,5 тыс. рублей. 

 

Капитальные вложения 

 
На финансирование объектов строительства, реконструкции, 

модернизации, ремонта предусмотрены средства в сумме 9 820,00 рублей, 

на жилищное строительство в разделе 6 подразделе 01, для 

финансирования следующих видов расходов: 

на погашение процентов по кредитам, переведенным в 

установленном порядке на местные исполнительные и распорядительные 

органы базового территориального уровня в рамках реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 14.07.2016 № 268 «О создании и 

деятельности открытого акционерного общества «Агентство по 

управлению активами».  

Субвенции из республиканского бюджета на расходы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

планируются области в объеме 162,8 тыс. рублей, на питание учащихся.  


