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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
ДОХОДЫ
Консолидированный бюджет Гродненского района на 2019 год
утвержден по доходам и по расходам в размере 69 375,1 тысячи рублей.
В объеме доходов бюджета района собственные доходы (налоговые и
неналоговые) составляют 68 380,4 тысячи рублей (98,6 %) и безвозмездные
поступления, передаваемые из вышестоящего бюджета 994,7 тысячи рублей
(1,4 %).

Структура доходов консолидированного
бюджета Гродненского района
89,8%

8,8%

1,4%
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

В структуре собственных доходов 89,8 процента (62 237,2 тысячи
рублей) приходится на налоговые доходы, неналоговые доходы составляют
8,8 процента (6 143,2 тысячи рублей).
Основными налоговыми источниками бюджета района являются:
подоходный налог – 28 320,6 тысячи рублей, или 45,5 процента в
объеме налоговых доходов;
налог на добавленную стоимость – 5 598,8 тысячи рублей, или 9,0
процента;
налог на прибыль – 2 998,7 тысячи рублей, или 4,8 процента;
налоги на собственность – 11 598,9 тысячи рублей (18,6 процента);
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единый налог для сельхозпроизводителей – 7 417,6 тысячи рублей, или
11,9 процента.

Структура налоговых доходов
консолидированного бюджета Гродненского
района в 2019 году
Подоходный
налог с
физических лиц
45,5%

Единый налог для
сельхозпроизводи
телей
11,9%

Налог на
добавленную
стоимость
9,0%

Налог на прибыль
4,8%
Налоги на
собственность
18,6%

В 2019 году предусматривается получить безвозмездные поступления
из республиканского бюджета в общей сумме 994,7 тысячи рублей, это
субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства.
РАСХОДЫ

Как и в предыдущие годы, сохранена социальная направленность
бюджета.
Социально значимые расходы в 2019 году составят более 82 процентов
расходов бюджета района без учета передаваемых трансфертов (44,5
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.
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По функциональной структуре в составе расходов бюджета района
более 64,8 процента приходится на расходы организаций и учреждений
социальной сферы (35,3 миллиона рублей), из которых на финансирование
первоочередных расходов направляется около 33 миллионов рублей или 92,2
процента.
На финансирование расходов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и строительства планируется направить 13,8 процента расходов
бюджета района или 9,7 миллиона рублей.
На
финансирование
общегосударственной
деятельности
предусмотрено 29,7 процента в общем объеме расходов (20 600,4 тысячи
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 (14,9
миллиона рублей).
Финансирование
расходов
консолидированного
бюджета
Гродненского района планируется в рамках реализации 12 государственных
программ.

Структура расходов консолидированного
бюджета Гродненсого района на 2019 год
Другие
расходы; 0,8%
Национальная
экономика;
4,9%

Общегосударс
твенная
деятельность;
29,7%

Социальная
сфера; 50,8%

Жилищнокоммунальное
услуги и
жилищное
строительство;
13,8%

4

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД
ДОХОДЫ

Районный бюджет составляет 94,9 процента объема бюджета района.
По доходам районный бюджет утвержден в сумме 65 866,1 тысячи
рублей.

Структура доходов районного бюджета на
2019 год

Налоговые
доходы
89,9%

Безвозмездные
поступления
1,5%
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Неналоговые
доходы
8,6%

Безвозмездные поступления

Районный бюджет формируется за счет собственных доходов – 64 871,4
тысячи рублей, в том числе: налоговые доходы – 59 229,9 тысячи рублей и
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неналоговые доходы – 5 641,5 тысячи рублей и безвозмездных поступлений
из вышестоящего бюджета 994,7 тысячи рублей.

Структура налоговых доходов районного бюджета
в 2019 году
Подоходный
налог с
физических лиц
43,6%

Иные налоговые
доходы
10,6%

Единый налог
для
сельхозпроизводи
телей
12,5%
Налог на
добавленную
стоимость
9,5%
Налоги на
собственность
18,7%

Налог на
прибыль
5,1%

Основными налоговыми источниками районного бюджета являются:
подоходный налог в сумме 25 829,8 тысячи рублей (43,6 %);
налоги на собственность в сумме 11 122,8 тысячи рублей (18,7 %);
налог на добавленную стоимость в сумме 5 598,8 тысячи рублей (9,5
%);
налог на прибыль в сумме 2 998,7 тысячи рублей (5,1 %);
единый налог для производителей сельхозпродукции в сумме 7 417,6
тысячи рублей (12,5 %).
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РАСХОДЫ

Расходы районного бюджета, исходя из ресурсных возможностей,
определены в сумме 65 866,1 тысячи рублей.
Финансирование расходов районного бюджета планируется в рамках
реализации 11 государственных программ.

Структура расходов районного бюджета на
2019 год

Жилищнокоммунальное
услуги и
жилищное
строительство;
12,7%

Социальная
сфера; 53,6%

Общегосударс
твенная
деятельность;
28,0%

Другие
расходы; 0,8%

Национальная
экономика;
4,9%

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.
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На финансирование общегосударственной деятельности планируется
направить 18 448,4 тысячи рублей. В составе данных расходов 80,6 процента
(14 862,3 тысячи рублей) занимают межбюджетные трансферты,
передаваемые в областной бюджет.
Расходы по учреждениям и мероприятиям социальной сферы
планируются в размере 35 332,5 тысячи рублей и составляют 53,6 процента в
объеме расходов районного бюджета.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы на физическую культуру и спорт планируются в размере
1 170,9 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, детскоюношеского спорта, подготовки спортивного резерва.
КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

На финансирование расходов в сфере культуры запланировано 3 628,7
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,
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поддержку развития всех видов искусств и творчества, народных
художественных ремѐсел.
На финансирование средств массовой информации запланировано
148,0 тысячи рублей. Средства будут направлены на проведение
государственной политики через средства массовой информации и оплату
социально значимых передач.
ОБРАЗОВАНИЕ

На финансирование учреждений и мероприятий образования
планируется направить 27 656,3 тысячи рублей, в том числе на:
дошкольное образование – 7 889,3 тысячи рублей;
общее среднее образование – 15 610,9 тысячи рублей;
дополнительное образование детей и молодежи – 2 934,0 тысячи
рублей;
другие вопросы в области образования – 1 222,0 тысячи рублей.
За счет средств районного бюджета по отрасли «Образование»
финансируются 20 учреждений дошкольного образования, 21 учреждение
общего среднего 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
2 876,6 тысячи рублей. За счет указанных средств планируется
финансирование следующих направлений расходов:
содержание учреждений социальной защиты – 2 082,3 тысячи рублей;
помощь семьям, воспитывающим детей – 4,0 тысячи рублей;
государственная молодежная политика – 27,1 тысячи рублей;
предоставление гражданам адресных субсидий на уплату части
процентов и погашение основного долга по коммерческим кредитам банков
на жилищное строительство – 149,9 тысячи рублей;
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подготовка лагерей к оздоровлению детей в летний период – 25,0
тысячи рублей;
прочие мероприятия – 588,3 тысячи рублей, из них государственная
адресная помощь – 376,2 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.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство запланированы в сумме 8 391,8 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
8 311,8 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 3 263,3 тысячи рублей.
Общий объем расходов на агропромышленный комплекс составит
2 093,7 тысячи рублей, в том числе на оплату комплекса работ по
известкованию кислых почв – 994,7 тысячи рублей, на содержание
учреждений ветеринарной службы – 765,0 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 962,6 тысячи рублей.
На разработку градостроительных проектов планируется 160,0 тысячи
рублей
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БЮДЖЕТЫ ПЕРВИЧНОГО УРОВНЯ

Бюджеты первичного уровня, утверждены местными Советами
депутатов по доходам и расходам в сумме 3 509,0 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.
На финансирование общегосударственной деятельности планируется
направить 2 152,1 тысячи рублей, жилищно-коммунальное хозяйство –
1 264,4 тысячи рублей, национальную экономику – 92,5 тысячи рублей.

Бюджеты первичного уровня
Наименование бюджетов
первичного уровня
Вертелишковский
Гожский
Индурский
Квасовский
Коптевский
Обуховский
Одельский
Озерский
Подлабенский
Поречский
Путришковский
город Скидель
Скидельский
Сопоцкинский
ИТОГО:

Объем бюджетов,
тыс. руб.
279,8
190,7
282,8
250,9
270,4
199,7
168,9
202,9
269,8
242,6
197,0
371,3
212,2
370,0
3 509,0
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПРОГРАММА
консолидированного бюджета Гродненского
района на 2019 год и плановый
период1
I.

Основные показатели
Наименование показателей,
государственных программ,
подпрограмм

Единица
измерения

Годы
2019

2020

2021

Основные параметры экономического развития и важнейшие денежно-кредитные показатели
Республики Беларусь
1. Валовой внутренний продукт
(далее - ВВП)

млн.
рублей

129 386,4

146 003,9

159 097,5

процентов

102,1

102,5

102,8

3. Индекс роста потребительских
цен (в среднем за год)

"

105,3

105,0

104,5

4. Размер ставки
рефинансирования:

"

в среднем за год

10,0

9,75

9,25

на конец года

10,0

9,5

9,0

в среднем за год

2,2160

2,2963

2,3561

на конец года

2,2681

2,3262

2,3861

в среднем за год

3,2116

3,2342

3,2499

на конец года

3,2172

3,2535

3,2686

2. Темпы роста ВВП

5. Курс белорусского рубля по
отношению к доллару США:

6. Курс белорусского рубля по
отношению к российскому рублю:

рублей за
доллар
США

рублей за
100
российских
рублей

7. Цена на нефть марки "Urals"

долларов
США за
баррель

60

55,0

50,0

8. Темпы роста экспорта товаров

процентов

99,8

110,3

104,1

9. Темпы роста импорта товаров

"

99,7

110,3

104,39
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Лимиты долга органов местного управления и самоуправления
10. Лимит долга Гродненского
районного Совета депутатов и
Гродненского
районного
исполнительного комитета

рублей

11. Лимит долга, гарантированного
Гродненским
районным
исполнительным комитетом

"

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

850 000,00

800 000,00

Основные параметры консолидированного бюджета Гродненского района
12. Доходы2 - всего
из них:

рублей

межбюджетный
трансферт,
передаваемый
из
областного
бюджета в консолиди-рованный
бюджет Гродненского района

"

13. Расходы - всего

"

69 375 057,00 72 893 460,00 77 631 540,00
994 700,00

0,00

0,00

69 375 057,00 72 893 460,00 77 631 540,00

в том числе:
общегосударственная деятельность
включая межбюджетные
трансферты, передаваемые из
консолидированного бюджета
Гродненского района в
областной бюджет

20 600 424,00 21 316 862,00 22 778 415,00
"

14 862 277,00 15 000 000,00 16 000 000,00

национальная оборона

"

10 000,00

10 660,00

11 353,00

национальная экономика

"

3 355 803,00

3 274 530,00

3 487 380,00

охрана окружающей среды

"

272 193,00

292 120,00

311 100,00

жилищно-коммунальные услуги и
жилищное строительство

"

9 656 194,00 10 293 500,00 10 879 925,00

физическая культура, спорт,
культура и средства массовой
информации

"

4 947 618,00

образование

"

социальная политика

"

2 876 565,00

3 018 584,00

3 268 042,00

13. Профицит

"

0,00

0,00

0,00

II.
Предельные
консолидированного

объемы

5 236 404,00

5 567 747,00

27 656 260,00 29 450 800,00 31 327 578,00

расходов
бюджета
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Гродненского района по государственным
программам на 2019 – 2020 годы
Наименование государственных программ и
подпрограмм
1.
Государственные программы, обеспечивающие
достижение приоритетов и целей государственной
политики в сфере социально-экономического развития
1.1. Государственная программа о социальной защите
и содействии занятости населения на 2016 - 2020
годы,
утвержденная
постановлением
Совета
Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г.
№ 73:

Годы
2019

2020

47 788 156,00 50 722 032,00

1 988 095,00

2 089 425,00

интеграция

1 988 095,00

2 089 425,00

1.2. Государственная программа "Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь"
на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта
2016 г. № 200:

54 828,00

66 984,00

54 828,00

66 984,00

подпрограмма
"Социальная
инвалидов и пожилых граждан"

подпрограмма "Семья и детство"
1.3. Государственная программа "Образование и
молодежная политика" на 2016 - 2020 годы,
утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250, всего

28 161 576,00 30 024 249,00

в том числе:
подпрограмма "Развитие системы дошкольного
образования"
подпрограмма "Развитие
среднего образования"

системы

общего

7 869 319,00

8 388 694,00

15 390 094,00 16 405 840,00

подпрограмма "Развитие системы специального
образования"

190 838,00

203 433,00

подпрограмма
"Развитие
системы
дополнительного образования детей и молодежи"

2 922 289,00

3 115 160,00

подпрограмма "Обеспечение функционирования
системы образования Республики Беларусь"

1 774 036,00

1 891 122,00

15 000,00

20 000,00

3 440 371,00

3 829 494,00

подпрограмма "Молодежная политика"
1.4. Государственная программа "Культура Беларуси"
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на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта
2016 г. № 180, - всего
в том числе:
подпрограмма "Наследие"

48 000,00

47 000,00

3 392 371,00

3 782 494,00

1.5. Государственная программа развития физической
культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 2020 годы, утвержденная постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2016 г.
№ 303:

1 170 947,00

1 220 000,00

подпрограмма "Подготовка спортивного резерва,
физкультурно-оздоровительная,
спортивно-массовая работа"

1 170 947,00

1 220 000,00

подпрограмма "Искусство и творчество"

1.6. Государственная программа "Комфортное жилье
и благоприятная среда" на 2016 - 2020 годы,
утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326, всего

9 476 958,00 10 120 450,00

в том числе:
подпрограмма
"Обеспечение
доступности услуг"

и

8 590 014,00

9 156 950,00

повышение

119 000,00

126 850,00

727 944,00

775 990,00

10 000,00

10 660,00

подпрограмма "Качество и доступность бытовых
услуг"

30 000,0

50 000,00

1.7.
Государственная
программа
"Охрана
окружающей среды и устойчивое использование
природных ресурсов" на 2016 - 2020 годы,
утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205, всего

272 193,00

292 120,00

0,00

0,00

подпрограмма "Модернизация и
эффективности теплоснабжения"

качества

подпрограмма "Ремонт жилищного фонда"
подпрограмма "Чистая вода"

в том числе:
подпрограмма "Сохранение и устойчивое
использование биологического и ландшафтного
разнообразия "
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подпрограмма "Обеспечение функционирования
системы управления охраной окружающей среды
на региональном уровне"

272 193,00

292 120,00

1.8.
Государственная
программа
"Беларусь
гостеприимная" на 2016 - 2020 годы, утвержденная
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 23 марта 2016 г. № 232:

7 000,00

20 000,00

подпрограмма "Маркетинг туристических услуг"

7 000,00

20 000,00

1.9. Государственная программа "Строительство
жилья" на 2016 - 2020 годы, утвержденная
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 325, - всего

229 885,00

254 780,00

149 885,00

159 780,00

80 000,00

95 000,00

1.10.
Государственная
программа
развития
транспортного комплекса Республики Беларусь на
2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля
2016 г. № 345:

962 603,00

1 026 130,00

подпрограмма
"Развитие
автомобильного,
городского
электрического
транспорта
и
метрополитена Республики Беларусь"

962 603,00

1 026 130,00

1.11. Государственная программа развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы,
утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196, всего

2 023 700,00

1 778 400,00

включая субвенции на финансирование
расходов по развитию сельского хозяйства и
рыбохозяйственной деятельности

994 700,00

0,00

подпрограмма
"Развитие
растениеводства,
переработки
и
реализации
продукции
растениеводства"

994 700,00

0,00

подпрограмма "Обеспечение общих условий
функционирования
агропромышленного
комплекса"

1 029 000,00

1 778 400,00

2. Государственная программа на 2015-2020 годы по
увековечиванию погибших при защите Отечества и

34 789,00

110 500,00

в том числе:
подпрограмма "Строительство жилых домов"
подпрограмма "Инфраструктура к жилью"

в том числе:
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сохранению памяти о жертвах войн, утвержденная
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 4 июня 2014 г. № 534

-------------------------------1

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Объем доходов консолидированного бюджета Гродненского района на 2019 - 2020 годы установлен исходя из нормативов
отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин) и безвозмездных поступлений, установленных в соответствии с
законодательными актами на 2019 год.
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