
Финансово-экоllомичесI(ое обосttоваttие
к проекту Закопа Республики Беларусь

кOб изменении Закона Республики Беларусь (О здравоохранении)

I. Изменение величин ы доходов
б K,l,, lrKeTo в

республиканского и местн ь]х

Доходы бюджета в
соответствии с

класспфикацией доходов

Увеличение/уменьlUение величиtlы лохолов
бюлжста (+Ё). тыс. руб,

в 2020 г, в 202l г, в 2022 г, в 20]] L

tlo структурному элементу lI

jlo стр) KTyplloмy элемен ry 2|

N{еIlеIIие веJlичины расходов республиканского ]\lecTIlыx

|)асхолы бюлксга в
кол по бк]лжетной Увеличение/уменыljение величины pacxonoB

бюлжеlа {r1 ). TbJc. D\б,

з 2020 г. R 202l г, в 2022 I в 202З l

\ктурному элемеlrту lI

руктурвому элементу 2:

l[I. Изменение величины средств по источникам финансирования

+/-), тыс,

IV. [Iояснения к раз/,lеjIа]u 1- 1Il финансово-экоttом и ческоl,о
обосttоваttия, в том числе оценка затра[, связаннь]х с реаJlизацией
мсждународлlого договора (неучастием в международном договорс.
оl,зывом документа о вь]ражеIIии согласия Рсспублики [ic;lapycb lta
обязаr,ельнос,гь дJlя нее международного договора, реaulизаltией
возра)кения Республики Бе;lарусь в отношении оговорки, c/(e,ltattttoй иtlой
договаривающейся с,l,ороrtой, к ме}кдунаролl,{ому доI,овору, учас],tlиком
или договариваIощсйся стороllой которого является Республика Бе:tарlсь
(ла.ltес оговорка), рсаlизаltrtсй согjlасия Ресltублики lie.lrapycb ttit

ilбя заLlе,lI ьнос,гL дJIя Itee ltol]patI]ltп l( ]\rе)(JlуlIародttому логовору (.,1a:lee

лефиIlиl,а (направлениям испоJIьзования профицита) республиканского и
]\,] ес гIlых оюДжеl,оR

Ис[очllики Фиllансирования дефицита
(направления использования

проiРllциlа) бюдкета в соответствии с
пх классиФикацией

Гlо с ]p!lil),pHoMy rrсмснгу l.

Ilo структурному элементу 2,

код по бюлжетной

,1,1Kq

л ]()]] г,11], в 2020 г. в 202l г, ]02] г.



2

поIIравка), реаJlизацией приостановления иJIи прекращения действия
международного договора), источники их покрытия.

Издание и реализация Закона Республики Беларусь <Об
Закоrlа Республики Беларусь <() ,з,ltpaBooxpar lcH и и> (jla:lee
поrрсбуст доItоJIIIи,гсjlыtоI,о (ltlttаtlсироваtlиrI за сче-[ pccl tуб.ltи каtlскоlю
бюдrкета, местных бюдrкетов, бюлжетов государс,гвенных внебtолlкетных

фонлов.

V, оцснка иных IlосJlс/,lсl,вий llриttяl,ия (из2lаltия) IlорNlа,I,ивIlого
правового акта, в том чисJIе результаты прогнозирова}Iия послс,l(сlвий
принятия (издания) нормативLtого правового акта:

l, Изменение величины расходов юридических и физических:rиlt,
_в цл ю ч14,,цllдцдддуq4!!цц I!рýд прцццл!ц9д_9]1

Увеrlllчеlrие (yveHbUlclllle) вс]l']чиllы расхохов ( }r-), rыс, р}блсii
I'р\ппьLучастlrllков

в ]0]0l. в 202l г, в 2022l. 8 ]02j l,

2, ИзменеrIие вслиtlины /,loxoi(ol] Iоридичсских и физических лиlt.

изм енен и и

Закоlt) llc

вк, I l{)LIая иI|llи вилузлыIь х предприниматеJlеи
Увеличение (уменьшениО *"*""" р"*"о* tV-l,,".Й".О

в 2020 г. u 202l г, в 2022 l. в ]02З г

нет -1т
3.Описание последствий

правового акта, связанного с
межлународного договора.

IIe,l,.

Vl. Выводы
Издание Закона не повлечет

юридических и физических
IIреjlIlринимателей, и ttc ухудIпит

принятия (издания)
принятием решения

нормативIlоI,()
в о,гношении

каких_либо последствий в отноulении
лиtl, вклIочая индивидуальных

условия веления бизttсса, а также lle
пов]]сче,t изменения I]еJIичиIIы доходов и расходов респубltикаяскогtl и

местных бюджетов.

Первый заместите,ltь
Мин ис,гра здравоохранения [.JI.[Iинсвич


