
Бюджет Дубровенского района на 2021 год утвержден сессией 
Дубровенского районного Совета депутатов от 29 декабря 2020 года № 
109 «О районном бюджете на 2021 год».

Шесть из семи бюджетов, входящих в бюджет района, являются в 
2021 году дотационными. Средний уровень дотации составил 13 %. 
Районный бюджет утвержден с уровнем дотации выше 50 % (50,5 %).

Доходная часть бюджета Дубровенского района на 2021 год 
утверждена в сумме 25 648 385,00 рубля, в том числе собственные 
доходы -  12 922 114,00 рубля.

По сравнению с отчетными данными за 2020 год объем 
собственных доходов на планируемый год (без текущих безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Республики 
Беларусь) запланирован с увеличением на 4,1 %, что в абсолютной 
сумме составляет 503 610,70 рубля.

В объеме утвержденного бюджета района по доходам на 2021 год 
процент собственных доходов составил 50,4 %, а безвозмездных 
поступлений -  49,6 %.

Основной удельный вес в объеме собственных доходов занимают:
подоходный налог -  52,2 %;
налог на добавленную стоимость -  14,9 %;
налоги на собственность -  7,5 %;
другие налоги и сборы от выручки
от реализации товаров (работ, услуг) -  8,9 %.

Бюджет района на 2021 год утвержден с превышением доходов 
над расходами в сумме 145 600,00 рубля в целях направления 
профицита на расходы по погашению и обслуживанию прямого долга 
Дубровенского райисполкома.

Расходная часть бюджета района на 2021 год запланирована в 
объеме 25 502 785,00 рубля.

По сравнению с фактическими расходами за 2020 год расходы по 
бюджету на 2021 год запланированы с увеличением на 0,4 % или на 
97 662,19 рубля, в том числе по социально-значимым расходам -  с 
ростом на 5,0 % или на 1 117 358,76 рубля.

В разрезе статей бюджетной классификации индекс роста 
планируемых расходов к факту прошлого года на заработную плату с 
начислениями в целом по бюджету составил 1,060 раза, рост в 
абсолютной сумме -  994 252,73 рубля;
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по питанию расходы увеличены на 19,7 % или на 102 058,22 
рубля;

на оплату коммунальных услуг -  с ростом на 9,3 % или на 
198 360,28 рубля.

на текущие трансферты населению -  с ростом на 3,6 % или 
33 536,01 рубля.

на субсидии на удешевление стоимости твердых видов топлива, 
реализуемого населению по фиксированным розничным ценам -  с 
ростом на 3,3 % или на 15 270,00 рубля.

В тоже время, на оплату за лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения расходы запланированы со снижением к 
факту 2020 года на 25,4 % или на 160 936,01 рубля, субсидии на 
возмещение затрат, связанных с осуществлением городских автобусных 
перевозок запланированы со снижением к факту на 49,1 % или на 
7 763,00 рубля.

На субсидирование жилищно-коммунальных услуг, 
предоставляемых населению (параграф 145, 181), запланировано 
снижение расходов на 5,0 % или на 45 922,50 рубля.

Основной удельный вес в расходах бюджета района на 2021 год 
занимают расходы на финансирование отраслей социальной сферы -  
74,0 % или 18 887 071,00 рубля, из них по отраслям:

образование -  соответственно 36,1 % или 9 211 083,00 рубля; 
здравоохранение -  23,2 % или 5 927 760,00 рубля; 
физическая культура, спорт, культура и средства массовой 

информации -  7,2 % или 1 828 951,00 рубля;
социальная политика -  7,5 % или 1 919 277,00 рубля.

Бюджетными организациями района планируется получение 
средств от приносящей доходы деятельности в 2021 году на сумму 
381 069,00 рубля, т.е. с ростом к факту 2020 года - на 4,8 %.

Текст решения Дубровенского районного Совета депутатов от 29 
декабря 2020 г. № 109 «О районном бюджете на 2021 год» опубликован 
на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, 
22.01.2021, №9/106241.



БЮДЖЕТ ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2021 ГОД

Налоговые доходы - 44,8
11 497,1 тыс. руб.

ч.
%

V -

Неналоговые доходы -
1 425,0 тыс. руб.

Безвозмездные
поступления -1 2  726,3
тыс. руб.

ПРОФИЦИТ - 
145,6 тыс. руб.



Структура собственных доходов бюджета
Дубровенского района на 2021 год
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Налоги от выручки 
от реализации 
товаров (работ,

услуг)
1 155,0 тыс. руб. 

8,9%

Налог на иго 
бизне

500,0тыс. руб
3,9%

Налоги на 
собственность

969,4 тыс. руб. 
7,5%

Компенсации
расходов

государства
658,0 тыс. руб.

5,1%

Прочие налоги и 
платежи

830,0 тыс. руб. 
6,4%

НДС 
1 927,5 тыс. руб. 

14,9%

Налог на прибыль
136,3 тыс. руб. 

1,1%

Подоходный налог
6 745,9 тыс. руб. 

52,2%

ВСЕГО 12 922,1 тыс. руб.



СОЦИАЛЬНО-ЗАЩИЩЁННЫЕ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
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Субсидии на 
транспорт, 

ЖКХ, топливо

1 356,0 тыс.
Я РУб-

Коммунальные
услуги

2 321,1 тыс.
руб

Зарплата с 
начислениями

17 519,3
тыс. руб.

Трансферты
населению

974,0 тыс. 
руб.

. Ж
ВСЕГО

23 297,2 
тыс. руб.

(91,7 % всех 
расходов 
бюджета 

Дубровенского 
района)

Продукты 
питания 619,0 

тыс. руб.

Лекарства,
медицинские

изделия

&472,6 тыс. 
руб.

Обслуживание
госдолга

35,2 тыс. руб.



Структура расходной части бюджета

Дубровенского района на 2021 год
Прочие расходы
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Социальная 

политика

1 919,3 тыс. руб. 

7,5%

Здравоохра11ение
5 927,8 тыс. руб. 

23,2%

Сельское хозяйство 

517,0 тыс. руб. 

2,0%
ЖКХ и жилищ ное 

строительство 

1 549,7 тыс. руб. 

6,1%

553,3 тыс. руб. 

2,2%

1 829,0 тыс. ру^ 

7,2%

Органы 
госуправления, 

.архив, обслуживание

госдолга

3 995,6 тыс. руб. 

15,7%

ВСЕГО 25 502,8 тыс. руб.


