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Общая информация 

 

 Бюджет – план формирования и использования денежных средств 

для обеспечения реализации задач и функций государства, принимаемый на 

один финансовый год и действующий с 1 января по 31 декабря календарного 

года. 

 Бюджетный процесс- деятельность по составлению, 
рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 
исполнением, а также составлению, рассмотрению и утверждению отчетов 
об их исполнении. В бюджетном процессе участвуют Президент, 
Правительство, местные Советы депутатов, местные исполнительные и 
распорядительные органы, органы Комитета государственного контроля, 
иные государственные органы, а также распорядители и получатели 
бюджетных средств. 

 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства.  
Доходы бюджета формируются за счет: 

 налоговых доходов; 

 неналоговых доходов; 

 безвозмездных поступлений. 

Для обеспечения соответствия между полномочиями государственных 
органов на осуществление расходов, закрепленных за республиканским и 
местными бюджетами, и бюджетными ресурсами, которые должны 
обеспечивать исполнение этих полномочий, предусматривается 
предоставление межбюджетных трансфертов – бюджетных средств, 
передаваемых из одного бюджета в другой бюджет на безвозвратной и 
безвозмездной основе. При недостаточности в нижестоящем бюджете 
собственных доходов для финансирования его расходов в целях обеспечения 
сбалансированности из вышестоящего в нижестоящий бюджет передается 
межбюджетный трансферт в виде дотации.  

Соотношение между доходной и расходной частями бюджета 
определяет итоговое сальдо бюджета. В зависимости от величины этого 
сальдо бюджет может быть сбалансированным, профицитным или 
дефицитным. 

 Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на 
финансовое обеспечение задач и функций государства. 

 Профицит бюджета – превышение доходов над расходами. 
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 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его 
доходами. 

Все доходы, расходы, источники финансирования дефицита 
(направления использования профицита) бюджета структурированы в 
единой бюджетной классификации Республики Беларусь. 

Бюджетная классификация – это группировка доходов, расходов, 
источников финансирования дефицита (направлений использования 
профицита) бюджета всех уровней бюджетной системы, используемая для 
составления и исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы 

             

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

При формировании проекта бюджета на 2021 год за основу принят 

базовый сценарий условий экономического развития. Он предполагает в 

2021 году рост ВВП на уровне 101,8 процента, ставку рефинансирования на 

уровне 7,75 процента, уровень инфляции 5,5 процента. Такой подход 

позволит обеспечить сбалансированность бюджета. 

 

Районный бюджет 
Бюджеты первичного 

уровня 

Консолидированный бюджет Гродненского района  

Бюджеты 

сельских 

Cоветов (13) 

Бюджет города 
районного 

подчинения (1) 
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Бюджетная политика в 2021 году будет направлена на решение таких 

задач как: 

обеспечение сбалансированности местных бюджетов в пределах 

имеющихся доходов и источников финансирования дефицита бюджета; 

концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития региона; 

усиление социальной ориентированности расходов, реализация ряда 

мер, направленных на повышение качества жизни населения, благосостояния 

работников бюджетной сферы, поддержка многодетных семей; 

совершенствование межбюджетных отношений с целью повышения 

самостоятельности местных бюджетов и обеспечения налоговой автономии 

регионов; 

повышение открытости бюджета и формирование общедоступных 

информационных ресурсов для граждан; 

безусловное исполнение всех долговых обязательств и сохранение 

размера государственного долга на безопасном уровне, а также снижение 

рисков долгового портфеля. 

 

ДОХОДЫ 

Консолидированный бюджет Гродненского района на 2021 год 

утвержден по доходам и по расходам в размере 77 316,0 тысячи рублей. 

В объеме доходов бюджета района собственные доходы (налоговые и 

неналоговые) составляют 76 315,3 тысячи рублей (98,7 %) и безвозмездные 

поступления, передаваемые из вышестоящего бюджета 1 000,7 тысячи 

рублей (1,3 %). 
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В структуре собственных доходов 90,4 процента (69 931,7 тысячи 

рублей) приходится на налоговые доходы. 

 

52,2%
9,6% 3,9%

13,7%

11,2%
9,4%

Структура налоговых доходов консолидированного 
бюджета Гродненского района на 2021 год

Подоходный налог с физических лиц Налог на добавленную стоимость

Налог на прибыль Налоги на собственность

Единый налог для сельхозпроизводителей Иные налоговые доходы

 

90,4%

8,3%
1,3%

Структура доходов консолидированного 

бюджета Гродненского района на 2021 год

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления
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Неналоговые доходы составляют 8,4 процента в объеме собственных 

доходов (6 383,6 тысячи рублей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году предусматривается получить безвозмездные поступления 

из республиканского бюджета в общей сумме 1 000,7 тысячи рублей, это 

субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства. 
 

 

РАСХОДЫ 

 

В 2021 году социально значимые расходы составят 70,6 процента 

расходов бюджета района (54 601,1 тысячи рублей)  

 

Наименование расходов всего % 

Первоочередные расходы бюджета 54601,1 70,6 

в том числе   

Заработная плата рабочих и служащих (с учетом 

взносов на социальное страхование) 

37280,1 68,3 

Лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения 

6,9 0,01 

Продукты питания 1865,3 3,6 

Коммунальные услуги 5384,5 9,9 

6,9%63,1%

5,5%
24,5%

Структура неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Гродненского 

района в 2021 году

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

Доходы от осуществления ротносящей доходы деятеятельности

Штрафы,удержания

Прочие неналоговые поступления
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Субсидирование услуг транспорта, ЖКХ и топлива 7951,6 14,6 

Трансферты населению 2112,7 3,9 

Капитальные расходы 1028,7 1,3 

в том числе   

Приобретение оборудования 288,8 28,1 

Капитальное строительство 667,1 64,8 

Капитальный ремонт 72,8 7,1 

Иные межбюджетные трансферты из 

нижестоящего бюджета вышестоящему 

12281,0 15,9 

Прочие расходы 9405,2 12,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 77316,0 100 

 

По функциональной структуре в составе расходов бюджета района 

более 52,9 процента приходится на расходы организаций и учреждений 

социальной сферы (40 883,9 тысячи рублей), из которых на финансирование 

расходов, связанных с выплатой заработной платы и взносов (отчислений) на 

социальное страхование будет направлено 37 280,1 тысячи рублей. 

На финансирование национальной экономики направлено 3 975,8 

тысячи рублей или 5,1 процента в общем объеме расходов. Сюда включаются 

расходы на сельское хозяйство, расходы на осуществление городских и 

пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

расходы на развитие туризма, возмещение расходов на электроснабжение 

эксплуатируемого жилищного фонда, финансирование расходов, связанных 

с картографией и геодезией. 

На финансирование расходов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищного строительства планируется направить 14,9 

процента расходов бюджета района или 11 562,1 тысячи рублей. 

На финансирование общегосударственной деятельности 

предусмотрено 26,3 процента в общем объеме расходов (20 399,7 тысячи 

рублей) – это расходы на обеспечение функционирования органов местного 

управления и самоуправления района, содержание центров по обеспечению 

деятельности бюджетных организаций, резервные фонды, включая фонд 

финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями 

и катастрофами, межбюджетные трансферты, передаваемые в областной 

бюджет, а также иные общегосударственные расходы. 

 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД 

 

Районный бюджет составляет 94,3 процента объема бюджета района. 

По доходам районный бюджет утвержден в сумме 73 896,6 тысячи 

рублей.  
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          В доходах районного бюджета включены безвозмездные поступления 
из вышестоящего бюджета в виде субвенций в размере 1 000,7 тысячи рублей 
и трансфертов, передаваемых из бюджетов первичного уровня в размере 
928,4 тысячи рублей. Собственные доходы составляют 71 967,5 тысячи 
рублей. 

Расходы районного бюджета, исходя из ресурсных возможностей 
определены в сумме 73 869,6 тысячи рублей. 

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. 

89,4%

8%

2,6%

Структура доходов районного бюджета на 2021 
год

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления
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На финансирование общегосударственной деятельности планируется 

направить 18 493,4 тысячи рублей. В составе данных расходов 66,9 процента 

(12 367,0 тысячи рублей) занимают межбюджетные трансферты, 

передаваемые в областной бюджет и дотации, передаваемые бюджетам 

первичного уровня бюджеты первичного уровня. 

Расходы по учреждениям и мероприятиям социальной сферы 

планируются в размере 40 883,9 тысячи рублей и составляют 55,3 процента 

в объеме расходов районного бюджета. 

 

55,3%

13,6% 0,4%

5,3%

25,0%

0,4%

Функциональная структура расходов бюджета 
Гродненского района на 2021 году

Социальная сфера

Жилищно-коммунальное услуги и жилищное строительство

Охрана окружающей среды

Национальная экономика

Общегосударственные расходы

Другие расходы
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Расходы на физическую культуру и спорт планируются в размере 

1 339,0 тысячи рублей. 

Данные средства позволят обеспечить: 

функционирование ГУ «Скидельская детско-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. 

 
КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

На финансирование расходов в сфере культуры запланировано 3 870,2 

тысячи рублей.  

Данные средства будут направлены на: 

77,5%

3,3%

9,3%

9,9%

Финансирование социальной сферы по 
отрослям районного бюджета на 2021 год

Образование Физическая культупа и спорт Культура Социальная политика
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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. 

На финансирование средств массовой информации запланировано 

119,0 тысячи рублей. Средства будут направлены на проведение 

государственной политики через средства массовой информации и оплату 

социально значимых передач. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

На социальную политику в районном бюджете предусматривается  

4 047,1 тысячи рублей.  
 

 
 

 

67,1%

0,6%

10,6%

0,1%

21,6%

Финансирование социальной политики на 2021 
год

Социальная защита

Государственная молодежная политика

Помощь в обеспечении жильем

Помощь семьям, воспитывающим детей

Другие вопросы в области социальной политики
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

На финансирование учреждений и мероприятий образования 

планируется направить 31 697,0 тысячи рублей. 

За счет средств районного бюджета по отрасли «Образование» 

финансируются 20 учреждений дошкольного образования,  20 учреждение 

общего образования, 8 учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи, детский оздоровительный лагерь «Сузорье», центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, государственное 

учреждение образования «Гродненский районный социально-

педагогический центр», государственное учреждение образования «Учебн- 

методический кабинет».  
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство запланированы в сумме 10 081,1 тысячи рублей. 

Жилищное строительство планируется профинансировать в размере 

70,0 тысячи рублей. Средства будут направлены на изготовление проектной 

документации по электроснабжению квартала жилых застроек. 

На финансирование жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 

9 622,6 тысячи рублей. Данные расходы включают в себя: текущий и 

капитальный ремонты и модернизацию жилищного фонда, благоустройство 

населенных пунктов, субсидирование жилищно-коммунальных услуг, 

оказываемых населению. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

На финансирование отраслей национальной экономики планируется 

направить 3 943,8 тысячи рублей. 

Общий объем расходов на агропромышленный комплекс составит  

2 102,9 тысячи рублей, из них на сохранение и расширение сельхозугодий – 

1 000,7 тысячи рублей, на содержание учреждений ветеринарной службы – 

864,3 тысячи рублей. 

Субсидии на возмещение части затрат на маршрутах городского и 

пригородного сообщения предусмотрены в сумме 1 571,8 тысячи рублей. 

Также планируется направить средства на: 

- разработку градостроительных проектов в сумме 10,0 тысячи рублей 

- возмещение расходов на электроснабжение эксплуатируемого 

жилищного фонда – 205,1 тысячи рублей. 

- развитие туризма в районном бюджете 4,0 тысячи рублей 

- поддержку предприятий, оказывающих бытовые услуги – 40,0 тысячи 

рублей. 

63,7%

9,8%
0,7%

22,0%

3,8%

Финансирование  ЖКХ на 2021 год

Субсидии на покрытие затрат по оказанию жилищно-комунальных услуг 
населению

Текущий и капитальный ремонт

Жилищное строительство

Благоустройство населенных пунктов

Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

На финансирование охраны окружающей среды планируется направить 

298,9 тысячи рублей. Данные расходы включают содержание 

государственное природоохранное учреждение «Республиканский 

ландшафтный заказник «Озеры», мероприятия по сохранению и 

использованию растительного и животного мира, финансирование расходов 

по предотвращению вредного воздействия отходов на окружающую среду, 

охрану водных ресурсов. 

 

БЮДЖЕТЫ ПЕРВИЧНОГО УРОВНЯ 

 

Бюджеты первичного уровня, утверждены местными Советами 

депутатов по доходам и расходам в сумме 4 433,8 тысячи рублей. 

Доходы бюджетов первичного уровня сформированы за счет 

налоговых, неналоговых доходных источников и средств, передаваемых из 

районного бюджета в виде дотаций. 

 

Бюджеты первичного уровня 
 

Наименование бюджетов 

первичного уровня 

Объем бюджетов,  

тыс. рублей 

Вертелишковский  343,5 

Гожский 215,5 

Индурский 374,0 

Квасовский                   318,7 

Коптевский 335,6 

Обуховский 253,7 

Одельский 213,8 

Озерский 274,0 

Подлабенский 361,9 

Поречский 349,8 

Путришковский 222,2 

город Скидель 432,7 

Скидельский 263,2 

Сопоцкинский 475,2 

ИТОГО: 4433,8 
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Основными источниками формирования доходной базы бюджетов 

сельсоветов и города Скидель являются подоходный налог с физических лиц 

в сумме 3 211,8 тысячи рублей, земельный налог в сумме 216,7 тысячи 

рублей, налог на недвижимость в сумме 400,6 тысячи рублей, доходы от 

продажи земельных участков в частную собственность гражданам в сумме 

345,0 тысячи рублей. Двум сельским Советам предусмотрены дотации из 

районного бюджета в сумме 86,0 тысячи рублей (Поречский сельский Совет 

– 40,4 тысячи рублей, Гожский сельский Совет – 45,6 тысячи рублей). 

В бюджетах первичного уровня на иные общегосударственные расходы 

предусматривается средства в размере 276,8 тысячи рублей, из них: на снос 

пустующих домов – 33,0 тысячи рублей, содержание пунктов упрощенного 

пропуска – 98,9 тысячи рублей, материально-техническое обеспечение 

пунктов общественного правопорядка – 9,8 тысячи рублей, расходы по 

стимулированию старост – 8,6 тысячи рублей, прочие мероприятия – 126,5 

тысячи рублей. 

На содержание органов местного управления и самоуправления 

планируется направить 1 672,2 тысячи рублей, нам благоустройство 

населенных пунктов – 1 481,0 тысячи рублей, на финансирование 

мероприятий по национальной экономике – 32,0 тысячи рублей.  

 

37,7%

1,0%

6,3%

20,9%

33,4%

0,7%

Структура расходов бюджетов первичного 
уровня на 2021 год

Органы местного управления и самоуправления Резервные фонды

Иные общегосударственные расходы Межбюджетные трансферты

Благоустройство населенных пунктов Национальная экономика


