
 

 

Консолидированный бюджет Волковысского района на 2022 

год утвержден по доходам в сумме 134 412,4 тысячи рублей (далее – 

тыс. руб.), по расходам в сумме 132 412,4 тыс. руб. с минимальным 

размером профицита в размере 2 000,0 тыс. руб., который будет 

направлен на погашение основного долга по облигационному займу 

Волковысского районного исполнительного комитета. 
В структуре доходов бюджета района 54,6 % (73 353,2 тыс. руб.) 

приходится на налоговые доходы, неналоговые доходы составляют 5,3 % 
(7 096,6 тыс. руб.), 40,1 % (53 962,6 тыс. руб.) занимают безвозмездные 
поступления из областного бюджета. 

 

 

Основными налоговыми источниками формирования бюджета 

района являются:  
подоходный налог с физических лиц – 41 002,0 тыс. руб. (51,0 % в 

общем объеме собственных доходов бюджета района); 
налог на добавленную стоимость – 10 718,2 тыс. руб. (13,3 %);  
налог на прибыль – 6 239,8 тыс. руб. (7,8 %); 
налоги на собственность – 8 317,9 тыс. руб., что составит 10,3 % в 

общем объеме собственных доходов бюджета района. 
 
 
Распределение налогов в 2022 году: 

 Налога на прибыль , получаемого на территории района: 
  20 %  - в доход областного бюджета            
  80%    - в доход бюджета района 
   Налог на добавленную стоимость 
  70 %       - в доход областного бюджета            
  1,980 % - в доход бюджета района 
  Подоходный налог  
  96,995%  - в доход районного бюджета 
  3,005%    - в доход бюджетов первичного уровня 

                
 
 
Из областного бюджета в бюджет района планируется получить 

53 962,6 тыс. руб. безвозмездных поступлений.  В структуре 

безвозмездных поступлений 99,2 % приходится на дотации (53 508,0 тыс. 

руб.), 0,8 % на субвенции по развитию сельского хозяйства и 

рыбохозяйственной деятельности (454,6 тыс. руб.).  
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Расходная часть бюджета района на 2022 год 

сформирована в сумме 132 412,4 тыс. руб. 

  

Бюджеты 

 

     Расходы 

Прирост к уровню 

текущего года, % 

Консолидированный 

бюджет Волковысского 

района  

132412,4 6,7 

районный бюджет  130503,1 6,7 

бюджеты первичного 

уровня  

1909,3 12,4 

 
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства 

планируется направить 15,7 % расходов бюджета района,  
(20 805,4 тыс. руб.), на поддержку и развитие агропромышленного 
комплекса – 1 298,3 тыс. руб., что составит 1,0 % в объеме расходов 
бюджета района. 

 

  
Районный 
бюджет 

Бюджеты                                              
сельсоветов 

Сельское хозяйство 1298,3  

Государственные органы 
местного управления и 
самоуправления 

4495,8 1163,1 

Учреждения по обеспечению 
деятельности бюджетных 
организаций 

2392,5  

Транспорт 1725,4  

Топливо 290,8  

Резервные фонды 776,1 14,8 

Национальная оборона 20,0  

Охрана природы 28,0  
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Прочие расходы 255,8 105,4 

 

Расходы Сумма с/советы 

Субсидии 13165,1  

Текущий ремонт жилфонда 311,4  

Капитальный ремонт 

жилфонда 
1672,0  

Текущее содержание 

объектов внешнего 

благоустройства 

5230,2 626,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-   коммунальных 

услуг 

426,7  

ВСЕГО 20805,4  

По функциональной структуре в составе расходов бюджета района 

около 73,5 % приходится на расходы организаций и учреждений 

социальной сферы (97 313,8 тыс. руб.), из которых 73,5 % – расходы на 

выплату заработной платы и взносов (отчислений) на социальное 

страхование (71 483,4 тыс. руб.). 
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 На финансирование мероприятий в области охраны 

окружающей среды планируется направить 28,0 тыс. руб., за счет 

которых будут профинансированы расходы на регулирование 

распространения численности дикорастущих растений (борщевик 

Сосновского и золотарник) – 27,0 тыс. руб., изготовление и установку 

информационно- указательных знаков, рекламно-информационных 

щитов – 1,0 тыс. руб. 

На финансирование средств массовой информации запланировано 

90,0 тыс. руб. Средства будут направлены на проведение 

государственной политики через средства массовой информации и 

оплату социально значимых передач. 
 


