
Финансово-экономическое обоснование  
к проекту Указа Президента Республики Беларусь  

«О создании учреждения» 
 

 

I. Изменение величины доходов_республиканского и местных бюджетов 
                                                                                             (наименование бюджета, внебюджетного  фонда)

 
Доходы бюджета в  

соответствии с    

классификацией   

доходов 

Код по бюджетной  

классификации 

Увеличение / уменьшение величины   

доходов бюджета (+/-), тыс. бел. руб. 

раздел подраздел в  2020 г. в   2021 г. в   2022 г. в    2023 г. 

По структурному 

элементу  

нет нет нет нет нет нет 

ВСЕГО              нет нет нет нет нет нет 

 
 

 

II. Изменение величины расходов республиканского и местных бюджетов 
                      (наименование бюджета, внебюджетного  фонда) 

 

Расходы бюджета в  

соответствии с    

классификацией   

расходов 

Код по бюджетной  

классификации 

Увеличение / уменьшение величины   

расходов бюджета (+/-), тыс. бел. руб. 

статья подстатья в  2020 г. в   2021 г. в   2022 г. в    2023 г. 

Приобретение 

оборудования и 

других основных 

средств  

40 01 866 нет нет нет 

Заработная плата 

рабочих и служащих 

10 01  нет 210 нет нет 

Начисления на 

заработную плату 

10 02  нет 72,5 нет нет 

Приобретение 

предметов 

снабжения и 

расходных 

материалов 

10 03 нет 45 нет нет 

Командировки и 

служебные разъезды 

10 04 нет 55 нет нет 

Оплата услуг связи 10 06 нет 7 нет нет 

Оплата 

коммунальных услуг 

10 07 нет 55 нет нет 

Прочие текущие 

расходы на закупку 

товаров и оплату 

услуг 

10 10 нет 48 нет нет 

ВСЕГО              нет нет 866 492,5 нет нет 
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III. Изменение   величины   средств   по   источникам   

финансирования дефицита   (направлениям   использования   профицита)   

республиканского   и местных бюджетов  
       (наименование бюджета, внебюджетного  фонда)

 

 
Источники 

финансирования 

дефицита бюджета 

в соответствии 

с классификацией 

финансирования 

дефицита бюджета 

Код по бюджетной  

классификации 

Увеличение / уменьшение величины   

доходов бюджета (+/-), тыс. бел.руб. 

статья подстатья в  2020 г. в  2021 г. в  2022 г. в  2023 г. 

По структурному 

элементу 

нет нет нет нет нет нет 

ВСЕГО              нет нет нет нет нет нет 

 

IV. Пояснения к разделам I - III финансово-экономического 

обоснования, в том числе оценка затрат, связанных с реализацией 

международного договора (неучастием в международном договоре, отзывом 

документа о выражении согласия Республики Беларусь на обязательность 

для нее международного договора, реализацией возражения Республики 

Беларусь в отношении оговорки, сделанной иной договаривающейся 

стороной, к международному договору, участником или договаривающейся 

стороной которого является Республика Беларусь (далее – оговорка), 

реализацией согласия Республики Беларусь на обязательность для нее 

поправки к международному договору (далее – поправка), реализацией 

приостановления или прекращения действия международного договора), 

источники их покрытия  

В 2020 году предполагаются расходы из республиканского бюджета на 

создание государственного учреждения «Государственный жилищный надзор» 

оценочно в размере 866 тыс. белорусских рублей. 

В течение января-февраля 2021 года (до поступления отчислений 

организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющих жилищно-коммунальные услуги) расходы на содержание 

государственного учреждения составят 492,5 тыс. белорусских рублей. 

С учетом наделения государственного учреждения полномочиями на 

составление протоколов об административных правонарушениях по статьям 

11.69, 12.4, 15.47, 21,16 (в части самовольного переустройства и (или) 

перепланировки жилых и (или) нежилых помещений, переоборудования 

вентиляционных шахт и каналов, использования жилых помещений не по 

назначению) и 23.78 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях ежегодные поступления в республиканский бюджет составят 

порядка 1 млн белорусских рублей ежегодно. Поскольку оценка поступлений в 
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бюджет в результате надзорной деятельности учреждения затруднительна, 

таблица раздела I не заполнялась.  

 

V. Оценка иных последствий принятия (издания) нормативного 

правового акта, в том числе результаты прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативного правового акта: 

 

1. Изменение величины расходов юридических и физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей 

 

Группы участников 

... 

Увеличение (уменьшение) величины расходов (+/-), тыс. рублей 

в 2020 г. в 2021 г.  в 2022 г. в 2023 г. 

… нет нет нет нет 

Всего нет нет нет нет 

 

2. Изменение величины доходов юридических и физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей 

 

Группы участников 

... 

Увеличение (уменьшение) величины расходов (+/-), тыс. рублей 

в 2020 г. в 2021 г.  в 2022 г. в 2023 г. 

… нет нет нет нет 

Всего нет нет нет нет 

 

3. Описание последствий принятия (издания) нормативного правового 

акта, связанного с принятием решения в отношении международного договора. 

Нет 

 

VI. Выводы 

Издание Указа Президента Республики Беларусь «О создании 

учреждения» повлечет в 2020 и 2021 году дополнительное расходование 

бюджетных средств, которые предположительно будут компенсированы 

поступлениями в бюджет в результате осуществления надзорной 

деятельности учреждением. 

 

 
Первый заместитель Министра  
Жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Беларусь                                                                   Г.А.Трубило 
 
5 мая 2020 г. 


