
Информация об исполнении бюджета 
Свислочского района за 9 месяцев 2021 года 
   
 За отчетный период в бюджет Свислочского района поступило 
собственных доходов в сумме 10 232,6 тысяч рублей, что составило 
103,0 процента к плану отчетного периода и 80,4 процента к годовому 
плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступление собственных доходов увеличилось на 2 057,9 тысяч рублей 
(темп роста- 125,2 процента, в основном за счет поступления налога на 
прибыль в сумме 709,5 тысяч рублей и погашения УСП «Совхоз 
«Порозовский», находящегося в стадии ликвидации, текущей 
задолженности и задолженности, включенной в реестр кредиторов в 
сумме 326,0 тысяч рублей). Решением сессии районного Совета 
депутатов собственные доходы бюджета района уточнены на 850,0 
тысяч рублей. 
 Собственные доходы в доходной части консолидированного 
бюджета составили 35,4 процента. Основной удельный вес собственных 
доходов сформирован за счет налоговых доходов, поступление по 
которым составило 9 469,6 тысячи рублей или 92,5 процента от объема 
собственных доходов. Темп роста по налоговым доходам составил 130,9 
процента, в том числе по подоходному налогу с физических лиц – 121,5 
процента, налогу на добавленную стоимость –118,7 процента, налогам 
на собственность – 103,5 процента. 
 В счет неналоговых платежей в бюджет района поступило 763,0 
тысячи рублей, что составило 77,1 процента к годовому плану. В общем 
объеме собственных доходов неналоговые доходы составили 7,5 
процента. Темп роста по неналоговым доходам составил 81,0 процента. 
Снижение темпа роста обусловлено уменьшением возврата средств, 
полученных и не использованных организациями в прошлом году на 
сумму 82,9 тысячи рублей и отсутствием поступления дивидендов на 
доли (акции), находящихся в государственной собственности в 
отчетном периоде в связи с передачей акций Гродненскому областному 
исполнительному комитету. 
 За счет предоставленного местным Советам депутатов, местным 
исполнительным органам права по увеличению ставок отдельных 
налогов и неналоговых платежей дополнительно поступило доходов в 
сумме 337,0 тысяч рублей, что составило 3,3 процента от поступивших 
собственных доходов, в том числе земельный налог – 65,1 тысяч 
рублей, налог на недвижимость – 251,6 тысяч рублей, за счет 
увеличения ставок по арендной плате за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, дополнительно 
поступило доходов в сумме 20,3 тысяч рублей. 
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 По состоянию на 01 октября 2021 года задолженность по уплате в 
консолидированный бюджет налогов и сборов составила 12,1 тысяч 
рубля, в том числе задолженность по платежам прошлых лет – 10,2 
тысяч рублей и текущим платежам – 1,9 тысяч рублей. Задолженность 
по налогам по сравнению с началом года уменьшилась на 45,6 тысячи 
рублей.  
 Кроме собственных доходов получено безвозмездных 
поступлений из вышестоящего бюджета в сумме 18 707,4 тысяч рублей, 
в том числе: 

- дотация – 17 737,9 тысяч рублей, освоение составило 76,3 
процента к годовому плану и 100,0 процента к плану отчетного периода 
(61,3 процента в структуре доходов бюджета района); 

- субвенции на финансирование расходов по развитию сельского 
хозяйства и рыбохозяйственной деятельности – 480,6 тысяч рублей, 
освоены на 58,1 процента к годовому плану и 78,0 процента к плану 
отчетного периода; 

 - иные межбюджетные трансферты – 488,9 тысяч рублей, 
освоение составило 100,00 процента к плану отчетного периода и 73,1 
процента к годовому плану; 

В результате доходы бюджета района составили 28 940,0 тысяч 
рублей, что 100,6 процента к плану отчетного периода и 77,3 процента к 
годовому плану.  
 Исполнение расходной части бюджета района за отчетный период 
составило 28 638,8 тысяч рублей или 76,5 процента к уточненному 
годовому плану. Первоочередные расходы составили 24 758,4 тысяч 
рублей или 86,5 процента в общей сумме расходов бюджета. Иные 
расходы составляют 13,5 процента в общей сумме расходов. 
 На финансирование учреждений социальной сферы направлено 
20 974,3 тысячи рублей или 73,2 процента всех расходов бюджета.
 В разрезе отраслей социальной сферы исполнение бюджета района 
составляет: 
 образование – 9 305,6 тысячи рублей, или 77,3 процента к 
годовому плану; 
 здравоохранение – 8 012,0 тысячи рублей (81,1 %); 
 физическая культура – 407,6 тысячи рублей (55,4 %); 
 культура – 1 598,5 тысячи рублей (77,3 %); 
 социальная политика – 1 554,2 тысячи рублей (74,1 %); 
 средства массовой информации – 96,3 тысячи рублей (85,4 %). 

На финансирование расходов, связанных с инфекцией, вызванной 
коронавирусом COVID-19 за 9 месяцев 2021 года направлено 958,8 
тысячи рублей, в том числе на: 



3 
 

выплаты надбавок за работу в условиях, связанных с инфекциями, 
работникам здравоохранения – 927,0 тысячи рублей; 

выплаты работникам социально-медицинского учреждения 
«Добровольский дом-интернат», оказывающих социальные услуги, в 
условиях эпидемиологической ситуации при производстве работы 
вахтовым методом – 2,1 тысячи рублей; 

приобретение средств индивидуальной защиты – 29,7 тысяч 
рублей. 
 Дебиторская задолженность на 1 октября 2021 года составила 14, 4 
тысяч рублей. Основную сумму составляют: плановые платежи по ГСМ 
– 6, 7 тысяч рублей, плановые платежи по коммунальным услугам – 6 ,6 
тысяч рублей.  
 Кредиторская задолженность бюджетных организаций по 
состоянию на отчетную дату составила 25, 0 тысяч рублей: по отделу 
образования исполкома – 23,0 тысяч рублей, в том числе, 
первоочередные расходы – 22,8 тысяч рублей, по здравоохранению – 0,4 
тысяч рублей.  
 Просроченная кредиторская задолженность на 1 октября 2021 года 
отсутствует.  
 При годовом плане доходов от осуществления приносящей 
доходы деятельности в размере 534,3 тысяч рублей, получено доходов в 
размере 462, 0 тысяч рублей, что составляет 86,5 процента годового 
плана, из них направлено на бюджетные расходы 180,4 тысяча рублей. 
 На жилищно-коммунальное хозяйство, без учета расходов на 
жилищное строительство, направлено 3 032,7 тысяч рублей, что 
составило 82,1 процента к уточненному годовому плану и 100,0 
процента к плану отчетного периода. Основные статьи расходов в ЖКХ 
– субсидии и благоустройство населенных пунктов. 
 На субсидирование части расходов по оказанию услуг ЖКХ 
населению направлено 1 987,0 тысяч рубля, что составило 92,4 процента 
к уточненному годовому плану. 
 На благоустройство направлено 619,7 тысяч рубля (74,2 процента 
годовых назначений). 
 Возмещение процентов по льготным кредитам, полученных в 
ОАО «Белагропромбанк» на строительство жилья на селе, в отношении 
сельхозорганизаций по которым проведена процедура экономической 
несостоятельности (банкротства) составило 16,7 тысяч рублей. 
 На финансирование расходов по агропромышленному комплексу 
направлено в январе-сентябре текущего года 1 025,2 тысяч рублей, что 
составило 83,3 процента к плану отчетного периода и 67,2 процента к 
годовому уточненному плану, в том числе расходы по оплате комплекса 
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работ по известкованию кислых почв – 480,6 тысяч рублей, по 
содержанию ГУ «Свислочская районная ветеринарная станция» – 347,2 
тысяч рублей и по субсидиям на осуществление деятельности, 
связанной с производством  сельскохозяйственной продукции – 197,4 
тысяч  рублей.  
 Финансирование расходов по охране окружающей среды в 
отчетном периоде произведено в размере 103,4 тысяч рублей, или 65,3 
процента к годовому плану, которые направлены  на рекультивацию  и 
обустройство мини-полигонов – 27,8 тысяч рублей, на 
компенсационные выплаты за изъятие и уничтожение дикого кабана – 
70,3 тысячи рублей и  на охрану и рациональное использование 
объектов растительного мира – 5,3 тысячи рублей 
 На финансирование пригородных пассажирских перевозок 
направлено 114,8 тысяч рублей, что составляет 85,6 процента годового 
плана.  
Справочно. Уровень возмещения затрат по   пригородным перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом  за счет всех источников 
составил 75,9 процента, в том числе  выручкой от населения -27,3 процента 
и 48,5 процента - субсидиями.   Невозмещенные затраты за отчетный 
период составили  48,5 тысячи рублей. Вместе  с тем,  по состоянию на 1 
ноября задолженность бюджета уменьшилась до 19,2 тысячи рублей. 
 За оказанные услуги оператору пассажирских перевозок пассажиров 
направлено 1,9 тыс. рублей.  

Разница в ценах на твердое топливо, реализуемое населению по 
фиксированным ценам, и оптовая надбавка профинансированы в 
размере 196,6 тысяч рублей, что составило 68,2 процента к годовому 
плану, что позволило обеспечить твердым топливом 811 домовладений 
района.  

Долг, гарантированный Свислочским райисполкомом сократился 
на 23,8 тысячи рублей и составил 277,9 тысячи рублей. Фактически 
сложившийся гарантированный долг не превышает согласованный с 
Главным финансовым управлением Гродненского облисполкома лимит 
на 2021 год. 

На исполнение гарантированных обязательств перед банками 
средства не направлялись. 

В 9 месяцев текущего года проведена 1 проверка сельского 
исполнительного комитета, установлено нарушение бюджетного 
законодательства на сумму 0,7 тысячи рублей, дополнительно 
поступило причитающихся бюджету сумм в размере 0,1 тысячи рублей. 

За текущий период проведено 2 семинара - совещания с главными 
бухгалтерами и другими специалистами бюджетных учреждений, в 
которых приняли участие 23 человека. 


