
 
Бюджета Волковысского района 

на 2020 год 
 
Районный бюджет на 2020 год, а также расчетные показатели по 

бюджетам первичного уровня сформированы на основе параметров 
прогноза социально-экономического развития и денежно-кредитной 
политики Республики Беларусь на 2020 год, ожидаемого исполнения 
районного бюджета и бюджетов первичного уровня в 2019 году, 
изменений и дополнений, вносимых в бюджетно-налоговое 
законодательство республики. 

Доходная часть бюджета района составила 112 745,1 тысячи рублей 
(далее – тыс. руб ожидаемый прирост прогнозируется 12,7 процента 
(далее – %). Доходы бюджетов первичного уровня определены в сумме 
1 439,0 тыс. руб 

Собственные доходы бюджета района составляют 64 910,9 тыс. руб. 

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета района в 2019 году 

прогнозируемые в 2020 году собственные доходы увеличатся на 3,6 %. 

В структуре доходов бюджета района 52,8 % в общем объеме 

собственных доходов бюджета района (59 528,4 тыс. руб.) приходится на 

налоговые доходы, неналоговые доходы составляют 4,8 % (5 382,5 тыс. 

руб.), 42,4 % (47 834,2 тыс. руб.) занимают безвозмездные поступления из 

областного бюджета. 

Основными налоговыми источниками формирования бюджета 

района являются подоходный налог – 32 905,2 тыс. руб. (50,7 % в общем 

объеме собственных доходов бюджета района); 

В 2020 году подоходный налог, получаемый на территории района, 

будет зачисляться в доход районного бюджета – в размере 97,050 %, в 

доход бюджетов первичного уровня – в размере 2,950 %. 

Распределение налога на прибыль, получаемого на территории 

района, будет производиться следующим образом: 

в доход областного бюджета ‒ в размере 20,0 %; 

в доход бюджета района – в размере 80,0 %. 

В 2020 году между бюджетами принята следующая методика 

распределения НДС: 

в доход областного бюджета – в размере 70,0 %, в доход бюджета 

города Гродно и консолидированных бюджетов районов – 30,0 %, из 

которых в консолидированный бюджет Волковысского района – 1,995 % 

(исходя из численности населения района в численности населения 

области на 01.01.2019 года). 

Все бюджеты первичного уровня на 2020 год дотационные с 

размером дотации в общей сумме 263,1 тыс. руб. С помощью дотаций 
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произведено выравнивание возможностей местных бюджетов с целью 

выполнения социальных стандартов на территории района. Размер 

дотации в объемах нижестоящих бюджетов составляет от 9,4 (бюджет 

Верейковского сельсовета) до 30,3 % (бюджет Гнезновского сельсовета).  

Из областного бюджета в бюджет района планируется получить 

47 834,2 тыс. руб. безвозмездных поступлений.  Размер межбюджетных 

трансфертов, планируемых к передаче, увеличится по сравнению с 

ожидаемым исполнением 2019 года на 27,9 %.  

В структуре безвозмездных поступлений 98,9 % приходится на 

дотации (47 285,7 тыс. руб.), 1,1 % на субвенции по развитию сельского 

хозяйства и рыбохозяйственной деятельности (548,5 тыс. руб.)  

Исходя из имеющейся ресурсной базы, расходная часть бюджета 

района на 2020 год сформирована в сумме 109 045,1 тыс. руб., или с 

приростом на 12,7 % к уровню текущего года. В т.ч. расходная часть 

бюджетов с/советов составляет 1439,0 тыс.руб. 

По функциональной структуре в составе расходов бюджета района 

более 77 % приходится на расходы организаций и учреждений социальной 

сферы (84 734,4 тыс. руб.), из которых 72,8 % – расходы на выплату 

заработной платы и взносов (отчислений) на социальное страхование 

(61 721,5 тыс. руб.). 

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных 

расходов являются государственные программы. Развитие программно-

целевого метода в бюджетном процессе будет продолжено в последующие 

годы. Доля программных расходов в 2020 году увеличивается и в общем 

объеме расходов консолидированного бюджета составит 90,9 % (в 2019 

году – 90,1 %). 

В 2020 году, как и в предыдущие годы, сохранена социальная 

направленность бюджета.  Социально значимые расходы составят около 

90 % расходов бюджета района (98 006,0 тыс. руб.).  

Это расходы на выплату заработной платы и начислений на нее (66,9 

% в объеме первоочередных расходов), оплату лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения, продуктов питания и коммунальных 

услуг, выплату трансфертов населению (20,6 %), субсидирование 

жилищно-коммунальных и транспортных услуг, оказываемых населению, 

а также субсидии организациям, реализующим твердое топливо, 

топливные брикеты, дрова для населения по фиксированным розничным 

ценам (12,0 %), обслуживание долга органов местного управления и 

самоуправления (0,5 %). 
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства 

планируется направить 14,5 % расходов бюджета района, (15 860,7 тыс. 
руб.). 
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Следует также отметить, что за счет районного бюджета 

планируется профинансировать расходы по содержанию бюджетных 

организаций ветеринарной сети –772,2 тыс. руб., на оплату комплекса 

работ по известкованию кислых почв – 548,5 тыс. руб. 

На другую деятельность в области национальной экономики, 

включающую расходы, связанные с организацией (подготовкой) и 

проведением аукционов (конкурсов) по продаже имущества, отводом и 

государственной регистрацией земельных участков, оформлением 

документов необходимых для регистрации границ сельских советов (18,0 

тыс. руб.) и расходы на реализацию мероприятий, связанных с развитием 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса 

(3,0 тыс. руб.) планируется направить 21,0 тыс. руб. 

На финансирование мероприятий в области охраны окружающей 

среды предусмотрено 35,0 тыс. руб. 

Также прогнозируется оказание финансовой поддержки государства 

молодым и многодетным семьям в погашении задолженности по не 

льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений – 700,0 тыс. руб.;  

предоставление гражданам одноразовых субсидий на строительство 

(реконструкцию) или приобретение жилых помещений – 200,0 тыс. руб.; 

Бюджет района (районный бюджет) на 2020 год планируется с 

профицитом в сумме 3 700,00 тыс. руб., который направляется на 

погашение облигационного займа, выпущенного Волковысским районным 

исполнительным комитетом  

Формирование расчетных показателей по бюджетам первичного 

уровня на 2020 год произведено с применением единых подходов, 

принятых при формировании районного бюджета. 

Расходы сельских бюджетов по расчетным показателям 

прогнозируются в общей сумме 1 439,0 тыс. руб. 

Структура расходов бюджетов первичного уровня характеризуется 

также была предоставлена Вашему вниманию на слайдах:  

расходы на содержание органов местного управления и 

самоуправления – 910,9 тыс. руб.; 

резервные фонды – 11,8 тыс. руб.; 

содержание пунктов охраны правопорядка – 8,9 тыс. руб.  

снос ветхих и пустующих домов, признанных бесхозяйными, в 

сельской местности – 77,0 тыс. руб.; 

прочие расходы – 52,2 тыс. руб., 

расходы на освещение населенных пунктов – 329,8 тыс. руб.; 

расходы по содержанию и ремонту объектов благоустройства и 

улично - дорожной сети – 43,4 тыс. руб.; 
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расходы на выполнение Государственной программы на 2015 – 2020 

годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению 

памяти о жертвах войн – 5,0 тыс. руб. 

Расчетные показатели по бюджетам первичного уровня 

сформированы бездефицитными.  

При планировании расходов бюджета предусмотрены ассигнования 

на оплату труда работников бюджетной сферы с учетом подходов, 

определенных Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 № 

27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», исходя из 

применения в 2020 году среднегодовой базовой ставки в размере 185 

рублей. Это позволит обеспечить соотношение заработной платы в 

бюджетной сфере к заработной плате по экономике в целом не ниже 80 %; 

соблюсти ранее выработанные подходы по повышению заработной платы 

педагогических работников и врачей. 

Предлагаемые для формирования районного бюджета и расчетных 

показателей бюджетов первичного уровня на 2020 год подходы 

предполагают проведение консервативной бюджетной политики, повышая 

при этом социальную направленность бюджета, а также способствуют 

макроэкономической стабильности и сбалансированному росту 

экономики региона, позволят сбалансировать параметры местных 

бюджетов в пределах имеющихся финансовых ресурсов. 


