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                       БЮДЖЕТ ВОЛКОВЫССКОГО                                                                                    
РАЙОНА на 2019 год 

 

Консолидированный бюджет Волковысского района на 2019 год 

утвержден по доходам в сумме 99 929,4 тыс. руб., по расходам в сумме 

95 929,4 тыс. руб. с минимальным размером профицита в размере 4 000,0 

тыс. руб., который будет направлен на погашение основного долга  по 

облигационному займу Волковысского районного исполнительного 

комитета. 

В структуре доходов бюджета района 58,2 процента (58 122,4 тыс. 

руб.) приходится на налоговые доходы, неналоговые доходы составляют 

4,8 процента (4 817,6 тыс. руб.), 37,0 процента (36 989,4 тыс. руб.) 

занимают безвозмездные поступления из областного бюджета.  

Основными налоговыми источниками формирования бюджета 

района являются:  

подоходный налог – 27 324,5  тыс. руб. (43,4  процента в  общем 

объеме  собственных доходов  бюджета  района); 

налог на добавленную стоимость – 7 837,8 тыс. руб. (12,5   процента); 

налог на  прибыль – 5 013,8 тыс. руб. (8,0  процента); 

налоги на собственность  – 12 564,3 тыс. руб.,  что составит 20,0  

процента в общем объеме  собственных доходов  бюджета  района.  

Расходная  часть бюджета  района на 2019 год сформирована   в 

сумме 95 929,4 тыс. руб. 

По функциональной структуре в составе расходов бюджета района 

более 77 процентов приходится на расходы организаций и учреждений 

социальной сферы (73 936,9 тыс. руб.), из которых 70,0 процента – 

расходы на выплату заработной платы и взносов (отчислений) на 

социальное  страхование  (51 725,2 тыс. руб.). 

На финансирование жилищно-коммунального  хозяйства 

планируется направить 14,3 процента расходов бюджета района, (13 694,0 

тыс. руб.), на поддержку и развитие агропромышленного комплекса – 

1 217,0 тыс. руб., что составит 1,3 процента в объеме расходов бюджета 

района. 
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Установлен на 2019 год норматив отчислений от: 

1. подоходного налога с физических лиц: 

в доход районного бюджета – 97,050 процента; 

в доход бюджетов первичного уровня – 2,950 процента, в том числе: 

Верейковский – 0,382 процента, Волковысский – 0,264 процента, 

Волповский – 0,214 процента, Гнезновский – 0,258 процента, 

Изабелинский – 0,302 процента, Красносельский – 0,410 процента, 

Подоросский – 0,354 процента, Росский – 0,329 процента, Субочский – 

0,247 процента, Шиловичский – 0,190 процента; 

2. налога за владение собаками в доход районного бюджета в размере 

100,0 процента; 

3. сбора с заготовителей в доход бюджетов первичного уровня в 

размере 100,0 процента от налогового дохода, полученного по месту 

осуществления промысловой заготовки (закупки) дикорастущих растений 

(их частей), грибов, технического и лекарственного сырья растительного 

происхождения; 

4. курортного сбора в доход районного бюджета в размере 

100,0 процента; 

5. доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности Волковысского района и переданного в оперативное 

управление местных исполнительных и распорядительных органов 

первичного территориального уровня, в доход бюджетов первичного 

уровня в размере 100,0 процента. 

  Установлено, что максимальный размер дефицита бюджетов 

первичного уровня на конец 2019 года составляет 0,00 рубля. 



3 

 
В районный бюджет включены, передаваемые из областного 

бюджета: 

 
 Создан в 2019 году в расходной части районного бюджета 

резервный фонд Волковысского районного исполнительного комитета в 

размере 614 630,00 рубля. 

 Установлено на 2019 год: 

лимит долга Волковысского районного Совета депутатов и 

Волковысского районного исполнительного комитета в размере 

10 400 000,0 рубля; 
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 лимит долга, гарантированного Волковысским районным 

исполнительным комитетом, в размере 1 923 000,00 рубля. 

Перечень государственных программ и подпрограмм, 

финансирование которых предусматривается за счет средств районного 

бюджета в 2019 году: 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Нормативный 
правовой акт, 

которым 
утверждена 

государственная 
программа 

Раздел 
функциональной 
классификации 

расходов бюджета, 
распорядитель средств 

Сумма, 
рублей 

1. Государственная 
программа развития 
аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь 
на 2016–2020 годы 
 

Постановление 
Совета Министров 
Республики 
Беларусь от 
11 марта 2016 г. 
№ 196 

 1 217 010,00 

1.1. подпрограмма 1 
«Развитие 
растениеводства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
растениеводства» 

  537 645,00 

 Национальная 
экономика 

537 645,00 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Волковысского 
районного 
исполнительного 
комитета 

537 645,00 

1.2. подпрограмма 12 
«Обеспечение общих 
условий 
функционирования 
агропромышленного 
комплекса» 

  679 365,00 

Национальная 
экономика 

679 365,00 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Волковысского 
районного 
исполнительного 
комитета 

679 365,00 

2. Государственная 
программа по 
преодолению 
последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
на 2011–2015 годы и 
на период до 
2020 года  

Постановление 
Совета Министров 
Республики 
Беларусь от 
31 декабря 2010 г. 
№ 1922 
 

 244,00 

Здравоохранение 244,00 

Учреждение 
здравоохранения 
«Волковысская 
центральная районная 
больница» 

244,00 

3. Государственная 

программа о 

социальной защите и 

содействии 

занятости населения 

на 2016–2020 годы 

Постановление 

Совета Министров 

Республики 

Беларусь от 

30 января 2016 г. 

№ 73  

 2 311 710,00 
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Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Нормативный 
правовой акт, 

которым 
утверждена 

государственная 
программа 

Раздел 
функциональной 
классификации 

расходов бюджета, 
распорядитель средств 

Сумма, 
рублей 

3.1. подпрограмма 3 

«Предупреждение 

инвалидности и 

реабилитация 

инвалидов» 

  600,00 

Социальная политика 600,00 

Управление по труду, 

занятости и 

социальной защите 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

600,00 

3.2. подпрограмма 5 

«Социальная 

интеграция 

инвалидов и 

пожилых граждан» 

  2 311 110,00 

 Социальная политика 2 311 110,00 

 Управление по труду, 

занятости и 

социальной защите 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

2 311 110,00 

4. Государственная 

программа 

«Здоровье народа и 

демографическая 

безопасность 

Республики 

Беларусь» на 2016–

2020 годы 

Постановление 

Совета Министров 

Республики 

Беларусь от 14 

марта 2016 г. № 200 

 

 25 175 479,00 

 

4.1. подпрограмма 1 

«Семья и детство» 

  35 805,00 

Социальная политика 35 805,00 

Управление 

образования 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

26 805,00 

Управление по труду, 

занятости и 

социальной защите 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

9 000,00 
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Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Нормативный 
правовой акт, 

которым 
утверждена 

государственная 
программа 

Раздел 
функциональной 
классификации 

расходов бюджета, 
распорядитель средств 

Сумма, 
рублей 

4.2. подпрограмма 2 

«Профилактика и 

контроль 

неинфекционных 

заболеваний» 

  56 867,00 

Здравоохранение 56 867,00 

Учреждение 

здравоохранения 

«Волковысская 

центральная районная 

больница» 

56 867,00 

4.3 подпрограмма 7 

«Обеспечение 

функционирования 

системы 

здравоохранения 

Республики 

Беларусь»  

  25 082 807,00 

Здравоохранение 25 082 807,00 

Учреждение 

здравоохранения 

«Волковысская 

центральная районная 

больница» 

25 082 807,00 

5. Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды 

и устойчивое 

использование 

природных 

ресурсов» на 2016–

2020 годы  

Постановление 

Совета Министров 

Республики 

Беларусь от 

17 марта 2016 г. 

№ 205  

 58 000,00 

5.1. подпрограмма 4 

«Сохранение и 

устойчивое 

использование 

биологического и 

ландшафтного 

разнообразия» 

  4 000,00 

Охрана окружающей 

среды 

4 000,00 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

4 000,00 

5.2. подпрограмма 6 
«Обеспечение 
функционирования 
системы управления 
охраной 
окружающей среды в 
Республике Беларусь 
и реализация 
мероприятий по 
рациональному 
(устойчивому) 
использованию 
природных ресурсов 

  54 000,00 
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Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Нормативный 
правовой акт, 

которым 
утверждена 

государственная 
программа 

Раздел 
функциональной 
классификации 

расходов бюджета, 
распорядитель средств 

Сумма, 
рублей 

Охрана окружающей 
среды 

54 000,00 

Волковысский 
районный 
исполнительный 
комитет 

30 000,00 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Волковысского 
районного 
исполнительного 
комитета 

24 000,00 

6. Государственная 
программа 
«Беларусь 
гостеприимная» на 
2016–2020 годы 

Постановление 
Совета Министров 
Республики 
Беларусь от 23 
марта 2016 г. № 232  

 3 000,00 

подпрограмма 2 
«Маркетинг 
туристических 
услуг» 

  3 000,00 

Национальная 
экономика 

3 000,00 

Сектор спорта и 
туризма 
Волковысского 
районного 
исполнительного 
комитета 

3 000,00 

7. Государственная 
программа 
«Образование и 
молодежная 
политика» на 2016–
2020 годы 

Постановление 
Совета Министров 
Республики 
Беларусь от 
28 марта 2016 г. 
№ 250 

 41 834 074,00 

7.1. подпрограмма 1 
«Развитие системы 
дошкольного 
образования» 

  12 683 291,00 

Образование 12 683 291,00 

Управление 
образования 
Волковысского 
районного 
исполнительного 
комитета 

12 683 291,00 

7.2. подпрограмма 2 
«Развитие системы 

  21 025 750,00 
Образование 21 025 750,00 

consultantplus://offline/ref=575A36F26B17531D6EBF099FB3C8E41E90038C1D046A75EE28BEE4C6E3CDD6355CA9C83DF48582348A88B6E19730y5J
consultantplus://offline/ref=677A8A232AE64FF5E395F1D3FC2FBB1F6DE77CF4A975950C3579A55D61CF025226FC6DD1025F62133C08B7BAABr3z3J
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Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Нормативный 
правовой акт, 

которым 
утверждена 

государственная 
программа 

Раздел 
функциональной 
классификации 

расходов бюджета, 
распорядитель средств 

Сумма, 
рублей 

общего среднего 
образования» 

Управление 
образования 
Волковысского 
районного 
исполнительного 
комитета 

21 025 750,00 

7.3. подпрограмма 3 
«Развитие системы 
специального 
образования» 

  2 024 348,00 

Образование 2 024 348,00 

Управление 
образования 
Волковысского 
районного 
исполнительного 
комитета 

2 024 348,00 

7.4. подпрограмма 7 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования 
взрослых» 

  50 966,00 
Образование 50 966,00 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Волковысского 
районного 
исполнительного 
комитета 

50 966,00 

7.5. подпрограмма 8 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи» 

  3 767 723,00 
Образование 3 767 723,00 

Отдел культуры 
Волковысского 
районного 
исполнительного 
комитета 

2 258 195,00 

Управление 
образования 
Волковысского 
районного 
исполнительного 
комитета 

1 509 528,00 

7.6. подпрограмма 9 
«Обеспечение 
функционирования 
системы образования 
Республики 
Беларусь» 

  2 275 996,00 
Образование 1 541 107,00 

Управление 
образования 
Волковысского 
районного 
исполнительного 
комитета 

1 541 107,00 

  Социальная политика 734 889,00 

Управление 734 889,00 

consultantplus://offline/ref=5B0D63562F7FDBD2BCE1B71855D6A9DB680B7A0CBC99CFA218DF9B8F70503AE2D67604A3E577E7C4731DBBDFD2Z203J
consultantplus://offline/ref=4F96A419CCB8B7312ECDD96EA9A040457AE291971607BEE881951C197C6E9C39F4C5C3BDAE5969A69B41E3C42DJ210J
consultantplus://offline/ref=B63C7F9D73AB6750ADDFDDCD76A2864C98B5359474F3B41EA004ECCC335890472160BB0BEF2CEA1CB331E86F21y914J
consultantplus://offline/ref=6F6D19CA5FB77F068A72B62D977AA914FF027E921F91AE9549F16EB77E4204A55AAF43DA49AE1882ABC472AA5E182FJ
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Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Нормативный 
правовой акт, 

которым 
утверждена 

государственная 
программа 

Раздел 
функциональной 
классификации 

расходов бюджета, 
распорядитель средств 

Сумма, 
рублей 

образования 
Волковысского 
районного 
исполнительного 
комитета 

7.7. подпрограмма 11 
«Молодежная 
политика» 

  6 000,00 

Социальная политика 6 000,00 

Волковысский 
районный 
исполнительный 
комитет    

6 000,00 
 

8. Государственная 

программа 

«Культура 

Беларуси» на 2016–

2020 годы 

Постановление 

Совета Министров 

Республики 

Беларусь от 4 марта 

2016 г. № 180  

 2 930 789,00 

 

8.1. подпрограмма 1 

«Наследие» 

  936 500,00 

Физическая культура, 

спорт, культура и 

средства массовой 

информации 

936 500,00 

 

Отдел культуры 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

936 500,00 

 

8.2. подпрограмма 2 

«Искусство и 

творчество» 

  1 986 507,00 

Физическая культура, 

спорт, культура и 

средства массовой 

информации 

1 986 507,00 

 

Отдел культуры 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

1 951 507,00 

 

Финансовый отдел 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

35 000,00 

8.3. подпрограмма 3 

«Архивы Беларуси» 

  7 782,00 

Общегосударственная 7 782,00 
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Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Нормативный 
правовой акт, 

которым 
утверждена 

государственная 
программа 

Раздел 
функциональной 
классификации 

расходов бюджета, 
распорядитель средств 

Сумма, 
рублей 

деятельность 

Волковысский 

районный 

исполнительный 

комитет 

7 782,00 

9. Государственная 

программа развития 

физической 

культуры и спорта в 

Республике Беларусь 

на 2016–2020 годы 

Постановление 

Совета Министров 

Республики 

Беларусь от 

12 апреля 2016 г. 

№ 303 

 738 851,00 

подпрограмма 2 

«Подготовка 

спортивного резерва, 

физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа» 

  738 851,00 

Физическая культура, 

спорт, культура и 

средства массовой 

информации 

738 851,00 

Сектор спорта и 

туризма 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

728 851,00 

Управление 

образования 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

10 000,00 

10. Государственная 

программа 

«Комфортное жилье 

и благоприятная 

среда» на 2016–2020 

годы 

Постановление 

Совета Министров 

Республики 

Беларусь от 

21 апреля 2016 г. 

№ 326 

 13 486 576,00 

10.1. подпрограмма 1 

«Обеспечение 

качества и 

доступности услуг» 

  12 016 163,00 

Жилищно-

коммунальные услуги 

и жилищное 

строительство 

11 994 748,00 
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Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Нормативный 
правовой акт, 

которым 
утверждена 

государственная 
программа 

Раздел 
функциональной 
классификации 

расходов бюджета, 
распорядитель средств 

Сумма, 
рублей 

  Производственное 

коммунальное 

унитарное 

предприятие 

«Волковысское 

коммунальное 

хозяйство» 

6 426 332,00 

Открытое акционерное 

общество «ЖЭС 

г. Волковыска» 

422 000,00 

Финансовый отдел 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

5 146 416,00 

Социальная политика 21 415,00 

Волковысский 

районный 

исполнительный 

комитет 

21 415,00 

10.2. подпрограмма  

3 «Ремонт 

жилищного фонда» 

  1 470 413,00 

Жилищно-

коммунальные услуги 

и жилищное 

строительство 

1 470 413,00 

Производственное 

коммунальное 

унитарное 

предприятие 

«Волковысское 

коммунальное 

хозяйство» 

481 513,00 

Открытое акционерное 

общество «ЖЭС 

г. Волковыска» 

988 900,00 

11. Государственная 

программа 

«Строительство 

жилья» на 2016–2020 

годы 

 

Постановление 

Совета Министров 

Республики 

Беларусь от 

21 апреля 2016 г. 

№ 325 

 850 000,00 

подпрограмма 1   850 000,00 
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Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Нормативный 
правовой акт, 

которым 
утверждена 

государственная 
программа 

Раздел 
функциональной 
классификации 

расходов бюджета, 
распорядитель средств 

Сумма, 
рублей 

«Строительство 

жилых домов» 

Социальная политика 850 000,00 

Волковысский 

районный 

исполнительный 

комитет 

200 000,00 

Финансовый отдел 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

650 000,00 

12. Государственная 

программа развития 

транспортного 

комплекса 

Республики Беларусь 

на 2016–2020 годы 

Постановление 

Совета Министров 

Республики 

Беларусь от 

28 апреля 2016 г. 

№ 345 

 1 156 000,00 

подпрограмма 2 

«Развитие 

автомобильного, 

городского 

электрического 

транспорта и 

метрополитена 

Республики 

Беларусь» 

  1 156 000,00 

Национальная 

экономика 

1 156 000,00 

Финансовый отдел 

Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета 

1 156 000,00 

13. Государственная 

программа на 2015–

2020 годы по 

увековечению 

погибших при 

защите Отечества и 

сохранению памяти 

о жертвах войн 

Постановление 

Совета Министров 

Республики 

Беларусь от 4 июня 

2014 г. № 534 

 10 000,00 

Жилищно-

коммунальные услуги 

и жилищное 

строительство 

10 000,00 

Производственное 

коммунальное 

унитарное 

предприятие 

«Волковысское 

коммунальное 

хозяйство» 

10 000,00 

 


