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Бюджет города Жодино на 2021 год
Бюджет города Жодино в 2021 году сформирован на основе целевого сценария
развития экономики Республики Беларусь, который предполагает :


рост ВВП на уровне 103,5%



уровень инфляции (в среднем за год) – 104,8 %



ставку рефинансирования на уровне 7,75%

Приоритетным
направлением
при
формировании
бюджета
на 2021 год являлось выполнение первоочередных задач в области социальной
политики, в том числе обеспечение дальнейшего повышения заработной платы и
других социальных выплат.

Показатели, тыс.руб.
Бюджет города утвержден решением
Жодинского городского Совета депутатов

Доходы

Расходы

81 973,6

81 973,6

от 29 декабря 2020 года №133

«О бюджета города Жодино на 2021 год»

Доходы бюджета города

72 825,9

81 973,6
тыс.руб.

4 234,7

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

4 913,0

Безвозмездные
поступления
(дотация)

Собственные доходы бюджета города

Расходы бюджета города
Наименование расходов
Социальная сфера
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Культура
Образование
Социальная политика
Жилищно-коммунальные услуги
Сельское хозяйство
Государственные органы общего назначения
Резервные фонды
Другая общегосударственная деятельность
Транспорт
Топливо и энергетика

Другая деятельность в области национальной экономики
ВСЕГО

72 874,3

Уд.вес в
общих
расходах,
%
88,9

36 751,9

50,5

1 271,8
1 325,7
31 114,5

1,7
1,8
42,7

2 410,4

3,3

4 373,4

5,3

225,1
2 181,3
227,0
1 171,3
850,2
30,0
41,0

0,3
2,7
0,3
1,4
1,0
0,1

81 973,6

100,0

Всего

Расходы бюджета города по
экономической классификации
ВСЕГО: 81 973,6 тыс. руб.

(% в общей сумме расходов)
46 083,8 (56,2%)

Оплата труда (с учетом взносов взносов на соц страхование)

14 590,0 (17,8%)

Капитальное строительство
Субсидии (организациям транспорта, ЖКХ и др.)
Прочие расходы (приобретение расходных материалов и др.)
Лекарственные средства, продукты питания
Текущее содержание сооружений благоустройства
Коммунальные услуги, связь, транспортные услуги
Капитальные бюджетные трансферты
Трансферты населению

2 586,2 (3,2%)

1 898,3 (2,3%)
5 020,4 (6,1%)
2 301,6 (2,8%)

4 961,5 (6,0%)
291,7 (0,4%)
3 359,9 (4,1%)

Текущий и капитальный ремонт, приобретение основных средств

653,2 (0,8%)

Резервный фонд

227,0 (0,3%)

Жилищно-коммунальные услуги
ВСЕГО: 4 373,4 тыс. руб. (% в отрасли)
• Жилищно-коммунальное хозяйство
(субсидии по предоставлению ЖКУ населению, текущий и
1 530,4 капитальный ремонты жилфонда)
35%

• Благоустройство населенных пунктов
(озеленение города, содержание парков, уличное освещение,
2 455,9 содержание и ремонт улично-дорожной сети и т.д.)
56,2%

387,1
8,8%

• Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
(капитальный ремонт, приобретение и замена лифтов и т.д.)

Капитальное строительство
ВСЕГО: 14 590,0 тыс. руб. (% в отрасли)
Объекты здравоохранения
14 560,0 тыс.руб.
(39,6%)

«Строительство детской поликлиники
в г. Жодино»
•

Объекты жилищно-коммунального
хозяйства
30,0 тыс.руб. (0,7%)

«Устройство ливневой канализации
по ул. Витебская в г. Жодино»

Инвестиционная программа г.Жодино на 2021 год утверждена решением Жодинского городского Совета
депутатов от 29.12.2020 г. №138 «Об утверждении Инвестиционной программы города Жодино на 2021 год»

