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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД 

 

ДОХОДЫ 

Консолидированный бюджет Гродненского района на 2020 год 

утвержден по доходам и по расходам в размере 68 147,9 тысячи рублей. 

В объеме доходов бюджета района собственные доходы (налоговые и 

неналоговые) составляют 67 072,3 тысячи рублей (98,4 %) и безвозмездные 

поступления, передаваемые из вышестоящего бюджета 1 075,6 тысячи 

рублей (1,6 %). 

 

 

В структуре собственных доходов 92,2 процента (61 812,6 тысячи рублей) 

приходится на налоговые доходы, неналоговые доходы составляют 7,8 

процента (5 259,7 тысячи рублей). 

Основными налоговыми источниками бюджета района являются: 

подоходный налог – 29 904,5 тысячи рублей, или 48,4 процента в объеме 

налоговых доходов; 

налог на добавленную стоимость – 5 948,3 тысячи рублей, или 9,6 

процента; 

налог на прибыль – 2 001,6 тысячи рублей, или 3,2 процента;  

налоги на собственность – 10 801,5 тысячи рублей (17,5 процента); 
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единый налог для сельхозпроизводителей – 6 841,6 тысячи рублей, или 

11,1 процента. 

 
 

В 2020 году предусматривается получить безвозмездные поступления 

из республиканского бюджета в общей сумме 1 075,6 тысячи рублей, это 

субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства. 
 

РАСХОДЫ 

 

В 2020 году сохранена социальная направленность бюджета, как и в 

2019 году.  

Социально значимые расходы в 2020 году составят более 82,2 

процентов расходов бюджета района без учета передаваемых трансфертов 

(50,3 миллиона рублей). 

Это расходы на выплату заработной платы и взносов (отчислений) на 

социальное страхование, продуктов питания и коммунальных услуг, 

субсидирование жилищно-коммунальных и транспортных услуг, 

оказываемых населению, выплата трансфертов населению. 

По функциональной структуре в составе расходов бюджета района 

более 58,7 процента приходится на расходы организаций и учреждений 

социальной сферы (40,0 миллиона рублей), из которых на финансирование 

первоочередных расходов направляется около 36,3 миллионов рублей или 

90,8 процента. 
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На финансирование расходов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства планируется направить 15,8 процента расходов 

бюджета района или 10,8 миллиона рублей. 

На финансирование общегосударственной деятельности 

предусмотрено 19,5 процента в общем объеме расходов (13,3 миллиона 

рублей) – это расходы на обеспечение функционирование органов местного 

управления и самоуправления района, резервные фонды, включая фонд 

финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями 

и катастрофами, иные общегосударственные вопросы, а также 

межбюджетные трансферты, передаваемые в областной бюджет (7,6 

миллиона рублей).  

Финансирование расходов консолидированного бюджета 

Гродненского района планируется в рамках реализации 12 государственных 

программ. 
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РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД 

 

ДОХОДЫ 

 

Районный бюджет составляет 95,1 процента объема бюджета района. 

По доходам районный бюджет утвержден в сумме 64 842,1 тысячи 

рублей. 

 

 

 

Районный бюджет формируется за счет собственных доходов – 63 191,3 
тысячи рублей, в том числе: налоговые доходы – 58 489,0 тысячи рублей и 
неналоговые доходы – 4 702,3 тысячи рублей и безвозмездных поступлений 
из вышестоящего бюджета 1 075,6 тысячи рублей и из бюджетов первичного 
уровня 575,2 тысячи рублей. 
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Основными налоговыми источниками районного бюджета являются: 

подоходный налог в сумме 27 274,4 тысячи рублей (46,6 %); 

налоги на собственность в сумме 10 159,1 тысячи рублей (17,4 %); 

налог на добавленную стоимость в сумме 5 948,3 тысячи рублей (10,2 

%); 

налог на прибыль в сумме 2001,6 тысячи рублей (3,4 %); 

единый налог для производителей сельхозпродукции в сумме 6 841,6 

тысячи рублей (11,7 %). 

 

 

РАСХОДЫ 

 

Расходы районного бюджета, исходя из ресурсных возможностей, 

определены в сумме 64 842,1 тысячи рублей. 

Финансирование расходов районного бюджета планируется в рамках 

реализации 12 государственных программ. 
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По функциональной структуре расходы районного бюджета включают 

в себя расходы на: общегосударственную деятельность, национальную 

оборону, национальную экономику, охрану окружающей среды, 

жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство, физическую 

культуру, спорт, культуру и средства массовой информации, образование и 

социальную политику. 

На финансирование общегосударственной деятельности планируется 

направить 11 332,2 тысячи рублей. В составе данных расходов 66,7 процента 

(7 558,0 тысячи рублей) занимают межбюджетные трансферты, 

передаваемые в областной бюджет. 

Расходы по учреждениям и мероприятиям социальной сферы 

планируются в размере 40 008,4 тысячи рублей и составляют 61,7 процента в 

объеме расходов районного бюджета. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Расходы на физическую культуру и спорт планируются в размере 

1 698,9 тысячи рублей. 

Данные средства позволят обеспечить: 

функционирование ГУ «Скидельская детская юношеская спортивная 

школа, ГУ «Гродненский районный физкультурно-спортивный клуб» и ГУ 

«Гродненский районный волейбольный клуб «Легион»; 

проведение районных и областных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

с населением, подготовку к республиканским и международным 

спортивным и спортивно-массовым мероприятиям и участие в них. 

Выполнение 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. 
 

КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

На финансирование расходов в сфере культуры запланировано 4 011,5 

тысячи рублей. Данные средства будут направлены на: 

содержание организации государственного учреждения культуры 

«Гродненский районный культурно-информационный центр»; 

проведение конкурсов, выставок, фестивалей и других мероприятий в 

сфере культуры; 

сохранение историко-культурных ценностей; 

поддержку государственных организаций кинематографии. 

В пределах указанных средств будут реализовываться 

соответствующие мероприятия Государственной программы «Культура 

Беларуси» на 2016 - 2020 годы. Реализация данной программы направлена на 

повышение доступности, качества и разнообразия культурных продуктов и 

услуг, обеспечение сохранности историко - культурных ценностей, 

поддержку развития всех видов искусств и творчества, народных 

художественных ремѐсел. 

На финансирование средств массовой информации запланировано 

143,0 тысячи рублей. Средства будут направлены на проведение 

государственной политики через средства массовой информации и оплату 

социально значимых передач. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

На финансирование учреждений и мероприятий образования 

планируется направить 31 038,0 тысячи рублей, в том числе на:  

дошкольное образование – 8 850,4 тысячи рублей; 

общее среднее образование – 17 401,6 тысячи рублей;  

дополнительное образование детей и молодежи – 3 434,1 тысячи 

рублей; 

другие вопросы в области образования – 1 351,9 тысячи рублей.  

За счет средств районного бюджета по отрасли «Образование» 

финансируются 20 учреждений дошкольного образования,  21 учреждение 

общего образования, 8 учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи, детский оздоровительный лагерь «Сузорье», центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Гродненский 

районный социально-педагогический центр. 

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. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

На социальную политику в районном бюджете предусматривается 

3 340,0 тысячи рублей. За счет указанных средств планируется 

финансирование следующих направлений расходов: 

содержание учреждений социальной защиты – 2 421,4 тысячи рублей; 

помощь семьям, воспитывающим детей – 4,3 тысячи рублей; 

государственная молодежная политика – 31,9 тысячи рублей; 

помощь в обеспечении жильем – 120,0 тысячи рублей; 

подготовка лагерей к оздоровлению детей в летний период – 20,0 

тысячи рублей; 

прочие мероприятия – 742,4 тысячи рублей, из них государственная 

адресная помощь – 503,3 тысячи рублей.  

В соответствии с Государственной программой о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016 - 2020 годы путем привлечения 

бюджетного финансирования будет обеспечено повышение эффективности 

политики занятости населения, улучшение условий охраны труда, и 

обеспечение социальной интеграции инвалидов и пожилых граждан. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство запланированы в сумме 9 438,2 тысячи рублей. 

Жилищное строительство планируется профинансировать в размере 

80,0 тысячи рублей. Средства будут направлены на строительство 

(реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

На финансирование жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 

9 358,2 тысячи рублей. Данные расходы включают в себя: текущий и 

капитальный ремонты и модернизацию жилищного фонда, благоустройство 

населенных пунктов, субсидирование жилищно-коммунальных услуг, 

оказываемых населению. 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

На финансирование отраслей национальной экономики планируется 

направить 3 681,1 тысячи рублей. 

Общий объем расходов на агропромышленный комплекс составит 

2 352,0 тысячи рублей, из них на оплату комплекса работ по известкованию 

кислых почв – 1 075,6 тысячи рублей, на содержание учреждений 

ветеринарной службы – 940,4 тысячи рублей. 

Финансирование расходов будет производиться в соответствии с 

Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь. 

Субсидии на возмещение части затрат на маршрутах городского и 

пригородного сообщения предусмотрены в сумме 1 259,7 тысячи рублей. 

На разработку градостроительных проектов планируется 10,4 тысячи 

рублей 
 

БЮДЖЕТЫ ПЕРВИЧНОГО УРОВНЯ 

 

Бюджеты первичного уровня, утверждены местными Советами 

депутатов по доходам и расходам в сумме 4 075,7 тысячи рублей. 

Доходы бюджетов первичного уровня сформированы за счет 

налоговых и неналоговых доходных источников. 

Основными источниками формирования доходной базы бюджетов 

сельсоветов и города Скидель являются подоходный налог с физических 

лиц, земельный налог, налог на недвижимость, доходы от продажи 

земельных участков в частную собственность гражданам. 
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На финансирование общегосударственной деятельности планируется 

направить 2 713,6 тысячи рублей, жилищно-коммунальное хозяйство – 

1 335,1 тысячи рублей, национальную экономику – 27,0 тысячи рублей. 

 

Бюджеты первичного уровня 
 

Наименование бюджетов 

первичного уровня 

Объем бюджетов,  

тыс. руб. 

Вертелишковский  282,5 

Гожский 199,3 

Индурский 302,0 

Квасовский 276,9 

Коптевский 349,5 

Обуховский 204,9 

Одельский 181,7 

Озерский 217,1 

Подлабенский 348,6 

Поречский 321,4 

Путришковский 228,5 

город Скидель 408,2 

Скидельский 311,5 

Сопоцкинский 443,6 

ИТОГО: 4 075,7 

 

 

 


