
В бюджет Дубровенского района за 1 полугодие 2021 года поступило 
собственных доходов на сумму 6 486 660,87 рубля, что составляет 50,2 % 
годового плана собственных доходов. Уточненный план по доходам за 
отчетный период выполнен на 103,7 %.

К уровню шести месяцев прошлого года поступления собственных 
доходов в бюджет района в действующих ценах возросли на 9,2 % или на 
549 177,45 рубля.

За отчетный период доля собственных доходов в общем объёме доходов 
составила 44,7 %.

Средства из областного бюджета в виде дотации получены в 
утвержденной на отчетный период сумме -  7 613 397,00 рубля. Иные 
межбюджетные трансферты использованы в сумме 396 647,75 рубля.

С учетом текущих безвозмездных поступлений план доходов отчётного 
периода выполнен на 103,7 %, что в абсолютной сумме составляет 
14 496 705,62 рубля.

В структуре доходов 76,7 % от всех поступлений (4 970 884,51 рубля) 
обеспечено за счет 4 доходных источников:

подоходного налога с физических лиц (46,7 %), 
налога на добавленную стоимость (15,0 %), 
налога на игорный бизнес (8,0 %), 
налогов на собственность (7,0%).
Удельный вес налоговых поступлений в доходах 1 полугодия 2021 года 

составил 86,1 %, неналоговых -  13,9 %.

Расходная часть бюджета района за 1 полугодие 2021 года исполнена в 
сумме 13 941 179,40 рубля или уточненные годовые плановые назначения 
освоены на 53,0 %.

На отрасли социальной сферы направлено 74,5 % объема бюджета или 
10 390 434,75 рубля.

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

отчетного квартала составил 26,6 %, использовано 3 709 058,41 рубля или 
62,6 % годового плана;

на физическую культуру и спорт, культуру -  при удельном весе 6,6 % 
использовано 9196 96,14 рубля или 50,1 % годового плана;

на образование, удельный вес которого 34,5 %, расходы составили 
4 811 550,25 рубля или 52,8 % годового плана;

на социальную политику, удельный вес которой 6,8 %, освоено 
950 129,95 рубля или 48,1 % годового плана.

В экономической структуре на финансирование социально-значимых 
расходов (заработная плата, трансферты населению, расчеты за питание, 
медикаменты, коммунальные услуги, обслуживание долга) направлено 
12 653 783,92 рубля или 90,8 % всех расходов бюджета. Освоено по 
вышеуказанным статьям расходов 55,0 % годовых ассигнований.
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По состоянию на 01.07.2021 года бюджет исполнен с профицитом 
555 526,22 рубля.

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 года по бюджету составила 
58 207,13 рубля (0,4% объема плановой расходной части бюджета).

Отвлечено в дебиторскую задолженность бюджетных средств на сумму 
6061,26 рубля.

Получено бюджетными учреждениями средств от приносящей доходы 
деятельности за отчетный период на сумму 205 563,01 рубля, что составило 
117,7 % к соответствующему периоду прошлого года. В результате 
утвержденное годовое задание выполнено на 53,9 %.
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОНА 1
ЗА 1 полугодие 2021 ГОДА
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Структура собственных доходов бюджета
Дубровенского района

за 1 полугодие 2021 года

Налоги от выручки от 
реализации товаров 

(работ, услуг)

449,2 тыс. руб. ^  

6,9%

Компенсации
расходов

государства
325,8 тыс. руб. 

5,0%

Налог на игорный 
бизнес

516,5 тыс. руб. I

8,0%

Налоги на 
собств енность

455,6 тыс. руб. 

7,0%

Прочие налоги и 
платежи

740,7 тыс. руб. 

11,4%

НДС 

971,5 тыс. руб. 

15,0%

Подоходный налог

3 027,3 тыс. руб. 

46,7%
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ВСЕГО 6 486,6 тыс. руб.



Структура расходной части бюджета 
Дубровенского района за 1 полугодие 2021 года
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Социальная
политика

950,1 тыс. руб. 

6,8%

Сельское хозяйст; 
208,0 тыг. руб

1,5%

ЖКХ и ж и л и щ е й  
строительство

1 249,5 тыс. руб. 

9,0%

Прочие расходы 

237,8 тыс. руб. 

1,7%

Органы 
госуправления, 

архив, обслуживание

госдолга

1 855,4 тыс. руб. 

13,3%



СОЦИАЛЬНО-ЗАЩИЩЕННЫЕ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОНА ЗА

1 полугодие 2021 го д а

4

Субсидии на 
транспорт, 

ЖКХ, топливо

1 038,7 тыс. 
руа.

Коммунальные
услуги

1 434,5 тыс.
руб

Зарплата с 
начислениями

9 012,7 тыс.
руб

Трансферты
населению

541,5 тыс.
руб.

. Ж
ВСЕГО

12 653,7 
тыс. руб.

(90,8 % всех 
расходов 
бюджета 

Дубровенского 
района)

Продукты 
питания 335,3 

тыс. руб.

Лекарства,
медицинские

изделия

&272,2 тыс. 
руб.

Обслуживание
госдолга

18,8 тыс. руб.


