
Исполнение бюджета 
Дубровенского района за 1 квартал 2020 года

В бюджет Дубровенского района за 1 квартал 2020 года поступило 
собственных доходов на сумму 3 191 415,96 рубля, что составляет 21,0 % 
годового плана собственных доходов. Уточненный план по доходам за 
отчетный квартал выполнен на 109,6 %, в том числе: районный бюджет -  на 
109,8 %, бюджеты сельских Советов -  на 102,3 %.

К уровню первого квартала прошлого года поступления собственных 
доходов в бюджет района в действующих ценах увеличены на 6,7% или на 
201125,61 рубля.

За отчетный квартал доля собственных доходов в общем объёме доходов 
составила 61 %.

Средства из областного бюджета в виде дотации получены в 
утвержденной на отчетный квартал сумме -  1 947 646,00 рубля, что составляет 
37,2 % от общего объема доходов или 1 9 % годового объема. Иные 
межбюджетные трансферты использованы в сумме 96 897,69 рубля.

С учетом текущих безвозмездных поступлений план доходов отчётного 
квартала выполнен на 104,3 %, что в абсолютной сумме составляет 5 235 959,65 
рубля или сверх плана получено 217 951,29 рубля.

В структуре доходов 70,4 % от всех поступлений (2 247 655,74 рубля) 
обеспечено за счет 3 доходных источников:

подоходного налога с физических лиц (42,9 %), 
налога на добавленную стоимость (13,5 %), 
налога на игорный бизнес (14,0 %),
Удельный вес налоговых поступлений в доходах 1 квартала 2020 года 

составил 83,2 %, неналоговых -  16,8 %.
Расходная часть бюджета района за 1 квартал 2020 года исполнена в 

сумме 5 717 916,76 рубля или уточненные годовые плановые назначения 
освоены на 22,3 %, квартальные -  на 90,2 %.

На отрасли социальной сферы направлено 78,3% объема бюджета или 
4 479 321,06 рубля.

В разрезе отраслей освоение бюджетных средств следующее: 
на здравоохранение, удельный вес которого в объеме расходов бюджета 

отчетного квартала составил 27,7 %, использовано 1 585 133,88 рубля или 26,0 
% годового плана;

на физическую культуру и спорт, культуру -  при удельном весе 7,1 % 
использовано 405 057,20 рубля или 21,3 % годового плана;

на образование, удельный вес которого 37,2 %, расходы составили 
2 129 009,58 рубля или 20,8 % годового плана;

на социальную политику, удельный вес которой 6,3 %, освоено 
360 120,40 рубля или 24,3 % годового плана.

В экономической структуре на финансирование социально-значимых 
расходов (заработная плата, трансферты населению, расчеты за питание, 
медикаменты, коммунальные услуги, обслуживание долга) направлено
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5112253,57 рубля или 89,4 % всех расходов бюджета. Освоено по 
вышеуказанным статьям расходов 22,9 % годовых ассигнований.

Расходы капитального характера профинансированы в сумме 229 380,89 
рубля и составили 4,0 % в общем объеме расходов бюджета отчетного квартала.

По состоянию на 01.04.2020 года бюджет исполнен с дефицитом 
481957,11 рубля.

Кредиторская задолженность по бюджету на 1.04.2020 года составила 
60 637,69 рубля. Отвлечено в дебиторскую задолженность бюджетных средств 
на сумму 7 677,26 рубля. Просроченной дебиторской, кредиторской 
задолженности не допущено.

Получено бюджетными учреждениями средств от приносящей доходы 
деятельности за отчетный квартал на сумму 104 455,64 рубля, что составило 
100,0 % к соответствующему периоду прошлого года. В результате 
утвержденное годовое задание выполнено на 25,5%.
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОНА
ЗА 1 квартал 2020 ГОДА

Налоговые доходы -  / 50,7 
2 654,4 тыс. руб. \ %

ДОХОДЫ

5 235,9
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тыс. руб. 0
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Структура собственных доходов бюджета
Дубровенского района

за 1 квартал 2020 года
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Компенсации 
расходов государства

191,9 тыс. руб.

Налоги от выручки от 
реализации товаров 

(работ, услуг)

193,1 тыс. руб. 

6,1%

Налог на игорный 
бизнес

446,3 тыс. руб. 

14,0%

Налоги на 
собств енность

188,7 тыс. руб.

5,9%

Прочие налоги 
и платежи

370,1 тыс. 

руб. 
11,6%

НДС 

431,2 тыс. руб. 

13,5%

Подоходный налог

1 370,1 тыс. руб.

ВСЕГО 3 191,4 тыс. руб.



Структура расходной части бюджета 
Дубровенского района за 1 квартал 2020 гола
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Социальная

политика

360,1 тыс. руб. 

6,3%

Здравоохранение 

1 585,1 тыс. руб. 

2 7,7%

Сельское хозяйс

131,6 ты^руб. 
2,3%

ЖКХ и жили 

строительство

333,8 тыс. руб 

5,8%

Прочие расходы 

92,7 тыс. руб. 

1,7%

Органы 
госуправления, 

архив, обслуживание

госдолга

680,5 тыс. руб. 

11,9%


