
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД 
 

ДОХОДЫ 
 

Консолидированный бюджет Гродненской области на 2018 год, 

утвержденный местными Советами депутатов, составил по доходам 

1 775 764,4 тысячи рублей и по расходам 1 769 545,3 тысячи рублей с 

превышением доходов над расходами в сумме 6 219,1 тысячи рублей. 

Профицит бюджета направляется на погашение облигационных займов, 

выпущенных местными исполнительными и распорядительными 

органами области. 

В объеме доходов бюджета области собственные доходы 

(налоговые и неналоговые) составляют 1 293 000,4 тысячи рублей 

(72,8 %) и безвозмездные поступления, передаваемые из 

республиканского бюджета и государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь – 482 764,0 тысячи 

рублей (27,2 %).  

 
В структуре собственных доходов 89,8 процента (1 161 666,6 тысячи 

рублей) приходится на налоговые доходы, неналоговые доходы 

составляют 10,2 процента (131 333,8 тысячи рублей).  

Основными налоговыми источниками бюджета области являются: 
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подоходный налог – 429 380,0 тысячи рублей, или 37,0 процента в 

объеме налоговых доходов бюджета;  

налог на добавленную стоимость – 344 390,8 тысячи рублей, или 

29,6 процента;  

налог на прибыль – 142 790,0 тысячи рублей, или 12,3 процента; 

налоги на собственность (налог на недвижимость за незавершенное 

строительство, земельный налог и налог на недвижимость) – 142 075,4 

тысячи рублей, или 12,2 процента. 

 
В структуре безвозмездных поступлений 76,8 процента приходится 

на дотации (370 606,5 тысячи рублей), 23,2 процента на субвенции 

(112 157,5 тысячи рублей), включающие в себя субвенции на 

финансирование расходов: 

по индексированным жилищным квотам (именным 

приватизационным чекам «Жилье») – 6 237,0 тысячи рублей; 

по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной 

деятельности – 22 935,7 тысячи рублей; 

по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 

7 253,5 тысячи рублей; 

по строительству новых уличных распределительных газопроводов 

от места присоединения к действующему уличному распределительному 

газопроводу до отключающего устройства на вводе в жилой дом для 

газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан, уплате 

процентов за пользование кредитами, выданными в 2011 году на эти 

цели, а также кредитами, выданными в 2011 – 2012 годах на 



 3 

проектирование, строительство (реконструкцию) объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки – 5 676,4 

тысячи рублей; 

по проектированию и строительству (реконструкции) объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой 

застройки – 17 136,0 тысячи рублей; 

по погашению и обслуживанию долга органов местного управления 

и самоуправления – 19 407,7 тысячи рублей; 

по обеспечению занятости населения – 5 087,0 тысячи рублей; 

по предоставлению гражданам субсидий на уплату части процентов 

и на погашение основного долга по кредитам банков на жилищное 

строительство – 6 300,00 тысячи рублей; 

и субвенции из республиканского дорожного фонда – 22 124,2 

тысячи рублей. 

 

РАСХОДЫ 

 

В 2018 году, как и в предыдущие годы, сохранена социальная 

направленность бюджета. Социально значимые расходы составят более 

70 процентов расходов бюджета области (1 282 959,0 тысячи рублей).  

Это расходы на выплату заработной платы и взносов (отчислений) 

на социальное страхование, оплату лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, продуктов питания и коммунальных услуг, 

субсидирование жилищно-коммунальных и транспортных услуг, 

оказываемых населению, а также субсидии организациям, реализующим 

твердое топливо, топливные брикеты, дрова для населения по 

фиксированным розничным ценам, выплату трансфертов населению и 

обслуживание долга органов местного управления и самоуправления 

области. 

По функциональной структуре в составе расходов бюджета области 

более 65 процентов, или 1 159 093,2 тысячи рублей, приходится на 

расходы организаций социальной сферы: образования, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, культуры, социальной политики. 

В рамках расходов на национальную экономику, составляющих 9,4 

процента всех расходов бюджета области, или 166 624,7 тысячи рублей, 

финансируется поддержка и развитие агропромышленного комплекса, 

дорожное хозяйство, транспорт, топливо и бытовое обслуживание 

населения. 
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На расходы бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и жилищное строительство планируется направить 12,4 процента 
расходов бюджета области, или 218 826,6 тысячи рублей. 

На финансирование общегосударственной деятельности 
предусмотрено 8,9 процента в общем объеме расходов (158 224,2 тысячи 
рублей) – это расходы на обеспечение функционирования органов 
местного управления и самоуправления области, содержание 
государственных архивов, водолазно-спасательной службы ОСВОД, 
обслуживание долга органов местного управления и самоуправления, 
резервные фонды, включая фонд финансирования расходов, связанных со 
стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, а также иные 
общегосударственные вопросы.  

На финансирование капитального строительства, без учета 
жилищного строительства, за счет средств бюджета области планируется 
направить 51 911,3 тысячи рублей, или 2,9 процента в общем объеме 
расходов бюджета области. 
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ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2018 ГОД 
 

ДОХОДЫ 

Областной бюджет составляет 52,9 процента объема бюджета 

области по доходам и 52,1 процента объема бюджета области по 

расходам.  

По доходам областной бюджет утвержден в сумме 939 245,6 тысячи 

рублей.  
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Ресурсная база областного бюджета формируется за счет 

собственных доходов – 438 839,7 тысячи рублей, в том числе: налоговые 

доходы – 394 764,5 тысячи рублей и неналоговые доходы – 44 075,2 

тысячи рублей и безвозмездных поступлений из республиканского 

бюджета, государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь и нижестоящих бюджетов – 500 405,9 

тысячи рублей.  

В доходы областного бюджета в полном объеме включены 

безвозмездные поступления из республики (в виде дотаций и субвенций), 

из которых подлежит передаче в бюджеты районов и бюджет города 

Гродно для их сбалансированности и финансирования целевых 

расходов – 294 449,1 тысячи рублей. 

Без учета средств, передаваемых в нижестоящие бюджеты, объем 

областного бюджета по доходам составляет 644 796,5 тысячи рублей.  

 

РАСХОДЫ 

 

Расходы областного бюджета, исходя из ресурсных возможностей, 

определены в сумме 922 666,2 тысячи рублей. 

Финансирование расходов областного бюджета планируется в 

рамках реализации 15 государственных программ. 

По функциональной структуре расходы областного бюджета 

включают в себя расходы на: общегосударственную деятельность, 

национальную оборону, правоохранительную деятельность и обеспечение 

безопасности, национальную экономику, охрану окружающей среды, 

жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство, 

здравоохранение, физическую культуру, спорт, культуру и средства 

массовой информации, образование и социальную политику. 

 На финансирование общегосударственной деятельности 

планируется направить 384 306,5 тысячи рублей. В составе данных 

расходов 77,6 процента (298 178,6 тысячи рублей) занимают 

межбюджетные трансферты, передаваемые нижестоящим и 

республиканскому бюджетам, 11,3 процента (43 484,1 тысячи рублей) 

обслуживание долга облисполкома, 3,7 процента (14 279,0 тысячи 

рублей) расходы инновационного фонда облисполкома. 

Расходы по учреждениям и мероприятиям социальной сферы 

планируются в размере 279 015,8 тысячи рублей и составляют 30,2 

процента в объеме расходов областного бюджета. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Расходы на здравоохранение запланированы в сумме 139 440,5 

тысячи рублей, из которых будет направлено: на оказание медицинской 

помощи населению – 119 561,5 тысячи рублей, на государственный 

санитарный надзор – 10 473,5 тысячи рублей и на другие вопросы в 

области здравоохранения – 9 405,5 тысячи рублей.  

По отрасли «Здравоохранение» за счет средств областного бюджета 

финансируются: 5 областных больниц; 4 клинических центра; больница и 

2 центра медицинской реабилитации; городская больница; 

противотуберкулезные диспансер и больница; 2 станции переливания 

крови; дом ребенка; медико-реабилитационная экспертная комиссия; 

эндокринологический и кожно-венерологический диспансеры; 

учреждение спортивной медицины; 18 учреждений, осуществляющих 

государственный санитарный надзор; областная станция скорой 

медицинской помощи, а также организации, обеспечивающие 

функционирование учреждений здравоохранения. 

Государственной программой «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы важнейшей 
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задачей в настоящее время и на перспективу определено повышение 

эффективности системы здравоохранения, повышения качества 

оказываемых услуг, сокращение уровня смертности, прежде всего в 

трудоспособном возрасте, и создание условий для увеличения 

продолжительности жизни. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Расходы на физическую культуру и спорт планируются в размере 

15 425,1 тысячи рублей.  

Данные средства позволят обеспечить:  

функционирование 4 специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва, 3 центров олимпийского резерва, ГУ 

"Гандбольный клуб "Городничанка", 2 спортивных комплексов, 

спортивно-оздоровительного лагеря, аэроклуба, шахматно-шашечного 

клуба, центра физического воспитания и спорта учащихся; 

проведение 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; 

поддержку 3 клубов по игровым видам спорта. 

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, детско-

юношеского спорта, подготовки спортивного резерва.  

 

КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

На финансирование расходов в сфере культуры запланировано 

11 832,5 тысячи рублей. Данные средства будут направлены на: 

содержание 2 музеев, областной научной библиотеки и областного 

общественного объединения «Союз писателей Беларуси»; 

оказание поддержки зоопарку и 4 театрально-зрелищным 

учреждениям, в том числе: Гродненскому областному драматическому 

театру и театру кукол; 

проведение конкурсов, выставок, фестивалей и других мероприятий 

в сфере культуры; 

сохранение историко-культурных ценностей; 
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поддержку государственных организаций кинематографа; 

финансирование мероприятий по связям с соотечественниками за 

рубежом. 

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, поддержку развития всех видов искусств и 

творчества, народных художественных ремёсел.  

На финансирование средств массовой информации запланировано 

909,8 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 76 114,3 тысячи рублей, в том числе на:  

общее среднее образование – 11 176,6 тысячи рублей; 

профессионально-техническое образование – 31 177,3 тысячи 

рублей; 

среднее специальное образование – 26 544,3 тысячи рублей; 

дополнительное образование взрослых – 1 583,4 тысячи рублей; 

дополнительное образование детей и молодежи – 3 109,2 тысячи 

рублей; 

другие вопросы в области образования – 2 523,5 тысячи рублей. 

За счет средств областного бюджета по отрасли «Образование» 

финансируются 13 учреждений среднего специального образования, 20 

учреждений профессионально-технического образования, 3 учреждения 

дополнительного образования взрослых, в том числе институт развития 

образования, 4 школы-интерната, 2 детских дома, 4 учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи, детский 

оздоровительный лагерь, центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, кадетское училище и училище олимпийского резерва. 

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, 
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образовательными запросами граждан, развитие потенциала молодежи и 

ее вовлечение в общественно-полезную деятельность.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

На социальную политику в областном бюджете предусматривается 

35 293,6 тысячи рублей. За счет указанных средств планируется 

финансирование следующих направлений расходов: 

 содержание учреждений социальной защиты – 15 958,7 тысячи 

рублей (8 домов-интернатов для престарелых и инвалидов);  

государственная молодежная политика – 99,0 тысячи рублей;  

предоставление гражданам адресных субсидий на уплату части 

процентов и погашение основного долга по коммерческим кредитам 

банков на жилищное строительство – 6 300,0 тысячи рублей; 

выплата льгот и компенсаций населению, пострадавшему от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, – 4 529,0 тысячи рублей,  

мероприятия по обеспечению занятости населения – 5 087,0 тысячи 

рублей; 

помощь по обеспечению инвалидов техническими средствами 

социальной реабилитации – 2 408,4 тысячи рублей; 

подготовка лагерей к оздоровлению детей в летний период – 334,0 

тысячи рублей; 

прочие мероприятия – 577,5 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, создание безбарьерной среды жизнедеятельности и 

обеспечение социальной интеграции инвалидов и пожилых граждан. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Расходы областного бюджета на жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство запланированы в сумме 66 065,2 тысячи рублей. 

Жилищное строительство планируется профинансировать в размере 

51 206,0 тысячи рублей. Средства будут направлены на строительство 

(реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

для районов новой жилой застройки и новых уличных газопроводов, 
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погашение кредитов и процентов по инженерно-транспортной 

инфраструктуре и газопроводам, строительство жилья (социального и 

арендного), благоустройство территорий и улиц местного значения. 

На финансирование жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 

14 859,2 тысячи рублей. Данные расходы включают в себя: капитальный 

ремонт и модернизацию теплотрасс, перевод котельных на местные виды 

топлива, капитальный ремонт и замену лифтов, капитальный ремонт 

объектов водоснабжения и водоотведения, содержание и ремонт уличной 

сети населенных пунктов, расходы по оснащению центральных тепловых 

пунктов, тепловых узлов системами автоматизации и диспетчеризации, 

капитальный ремонт и модернизацию жилищного фонда. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

На финансирование отраслей национальной экономики планируется 

направить 127 325,4 тысячи рублей. 

Общий объем расходов на агропромышленный комплекс (с учетом 

расходов по мелиорации) составит 86 020,9 тысячи рублей.  

Финансирование расходов будет производиться в соответствии с 

Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь.  

На обновление парка подвижного состава автомобильного и 

городского электрического транспорта общего пользования 

предусматриваются средства в сумме 5 087,3 тысячи рублей, которые 

будут направлены на оплату лизинговых платежей.  

На финансирование дорожного хозяйства общий объем расходов 

определен в сумме 33 801,6 тысячи рублей.  

Областной бюджет спланирован с профицитом в сумме 16 579,3 

тысячи рублей, который будет направлен на погашение облигационных 

займов, выпущенных Гродненским облисполкомом.  

 

БЮДЖЕТЫ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТ ГОРОДА ГРОДНО 

 

Консолидированные бюджеты районов и бюджет города Гродно, 

утверждены местными Советами депутатов по доходам в общей сумме 

1 148 609,9 тысячи рублей и по расходам в общей сумме 1 158 970,1 

тысячи рублей с превышением расходов над доходами в общей сумме 

10 360,2 тысячи рублей. Дефицит нижестоящих бюджетов связан с 

направлением Волковысским районом средств, полученных от 
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размещения облигационного займа Волковысского райисполкома, на 

финансирование строительства Волковысской центральной районной 

больницы. 

Доходы бюджетов районов и бюджета города Гродно сформированы 

за счет налоговых и неналоговых доходных источников и средств, 

передаваемых из областного бюджета в виде дотаций и целевых 

субвенций. 

Основными источниками формирования собственной доходной 

базы бюджетов районов и города Гродно являются подоходный налог с 

физических лиц, налог на добавленную стоимость, налоги на 

собственность и налог на прибыль. 

В 2018 году бездотационным является бюджет города Гродно, а 

также бюджеты Гродненского и Островецкого районов. Размер дотации в 

объемах других бюджетов составляет от 15,8 процента до 64,3 процента.  

На финансирование учреждений и мероприятий социальной сферы в 

бюджетах районов и бюджете города Гродно предусматривается 

878 719,4 тысячи рублей, или 75,8 процента в общем объеме расходов, в 

том числе на финансирование: 

здравоохранения – 285 715,7 тысячи рублей; 

физической культуры и спорта – 16 237,5 тысячи рублей; 

культуры – 37 968,2 тысячи рублей; 

образования – 480 199,2 тысячи рублей; 

социальной политики – 58 598,8 тысячи рублей. 

Расходы по отраслям местного хозяйства составляют 16,5 процента 

в объеме расходов бюджетов регионов (191 660,2 тысячи рублей).  

Это расходы на финансирование бюджетных организаций 

ветеринарной сети, защитных мероприятий в сельскохозяйственном 

производстве и известкование кислых почв, организаций жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и организаций, реализующих 

твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения по 

фиксированным розничным ценам, а также природоохранные 

мероприятия.  

На финансирование общегосударственной деятельности 

планируется направить 86 016,7 тысячи рублей, поддержку средств 

массовой информации – 1 358,0 тысячи рублей и другие расходы – 

1 215,8 тысячи рублей. 


