
БЮДЖЕТ  

Волковысского района на 2021 год 

Консолидированный бюджет Волковысского района на 2021 год 

утвержден по доходам в сумме 120 815,7 тысячи рублей (далее – тыс. 

руб.), по расходам в сумме 118 315,7 тыс. руб. с минимальным размером 

профицита в размере 2 500,0 тыс. руб., который будет направлен на 

погашение основного долга по облигационному займу Волковысского 

районного исполнительного комитета. 

 
В структуре доходов бюджета района 54,6 % (65 950,2 тыс. руб.) 

приходится на налоговые доходы, неналоговые доходы составляют 4,3 % 
(5 191,0 тыс. руб.), 41,1 % (49 674,5 тыс. руб.) занимают безвозмездные 
поступления из областного бюджета. 
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Из областного бюджета в бюджет района планируется получить 

49 674,5 тыс. руб. безвозмездных поступлений.  В структуре 

безвозмездных поступлений 98,6 % приходится на дотации (48 971,9 тыс. 

руб.), 1,4 % на субвенции по развитию сельского хозяйства и 

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

 

 
 

 
 

Расходная часть бюджета района на 2021 год сформирована в сумме 

118 315,7 тыс. руб. 
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По функциональной структуре в составе расходов бюджета района 

около 75 % приходится на расходы организаций и учреждений 
социальной сферы (88 321,4 тыс. руб.), из которых 73,9 % – расходы на 
выплату заработной платы и взносов (отчислений) на социальное 
страхование (65 272,6 тыс. руб.). 
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На финансирование жилищно-коммунального хозяйства 

планируется направить 15,6 % расходов бюджета района,  

(18 411,4 тыс. руб.), на поддержку и развитие агропромышленного 

комплекса – 1 421,0 тыс. руб., что составит 1,2 % в объеме расходов 

бюджета района. 
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На финансирование мероприятий в области охраны окружающей 

среды планируется направить 34,5 тыс. руб., за счет которых будут 

профинансированы расходы на регулирование распространения 

численности дикорастущих растений (борщевик Сосновского и 

золотарник) – 30,0 тыс. руб., изготовление и установку информационных 

знаков границ водоохранных зон и прибрежных полос – 3,0 тыс. руб., 

экологическое воспитание и просвещение в области охраны окружающей 

среды – 1,5 тыс. руб. 

На финансирование средств массовой информации запланировано 

77,2 тыс. руб. Средства будут направлены на проведение 

государственной политики через средства массовой информации и 

оплату социально значимых передач. 

 

 
    


