
В бюджет Дубровенского района за 2020 год поступило собственных 
доходов на сумму 12 418 503,30 рубля, что составило 100,4 % уточненного 
годового плана.

За 2020 год доля собственных доходов в общем объёме доходов бюджета 
составила 52,1 %.

Бюджет района, районный бюджет, а также 6 из 7 бюджетов сельских 
Советов, являются дотационными.

Дотация получена в сумме 10 252 272,00 рубля (43,0 % от общего объема 
доходов), субвенции -  17 474,80 рубля (0,07 %), иные межбюджетные 
трансферты -  1 154 921,58 рубля (4,8 %).

С учетом текущих безвозмездных поступлений план доходов отчётного 
периода выполнен на 100,1 %, что в абсолютной сумме составляет 
23 843 171,68 рубля.

Удельный вес налоговых поступлений в доходах за 2020 год составил 
86,9 %, неналоговых -  13,1 %.

Основной удельный вес в общей сумме поступивших за отчётный период 
доходов занимает подоходный налог -  49,8 %, налог на добавленную 
стоимость 13,6 %, налоги на собственность -  7,1 %, налог на игорный бизнес -  
6,5%, поступления которых в абсолютной сумме составили 9 564 904,37 рубля, 
или 77,0 %.

К уровню прошлого года поступления доходов в бюджет района в 
действующих ценах снижены на 12,9 %, или на 1 834 146,38 рубля.

На 1 января 2021 г. задолженность по налогам и сборам составила
2 964,24 рубля и допущена физическими лицами.

Расходная часть бюджета района за 2020 года исполнена в сумме 
25 402 986,47 рубля или уточненные годовые плановые назначения освоены 
на 99,6 %.

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 559 814,79 рубля, не превысив 
установленный предельный уровень дефицита консолидированного бюджета 
района на конец 2020 года.

Обеспечены базовые обязательства бюджета. Реализованы мероприятия 
по 11 государственным программам на сумму 21 794 773,60 рубля (85,8 % в 
общем объеме расходов бюджета).

В разрезе отраслей освоение бюджетных средств следующее:
образование -  при удельном весе в общих расходах 34,2 %, освоено 

8 697 761,34 рубля;
здравоохранение соответственно 26,3 % или 6 692 542,75 рубля;
физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации -  

6,8 % или 1 728 168,93 рубля;
социальная политика -  6,8 % или 1 720 843,44 рубля;
жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство -  6,5 % или 

1 660 491,36 рубля.
В бюджете 2020 года кассовые расходы по социально-значимым статьям 

(включая субсидирование жилищно-коммунальных и транспортных услуг, 
оказываемых населению, объем которых доведен в соответствии с частью 2
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пункта 4 статьи 94 Бюджетного кодекса) составили 22 178 233,58 рубля или 
87,3 % всех расходов (рост по сравнению с прошлым годом -  на 6,5 %) в том 
числе:

на заработную плату с начислениями -  16 523 572,57 рубля или 65,0 % 
всех расходов (рост по сравнению с прошлым годом -  на 10,3 %);

на коммунальные услуги -  2 122 667,82 рубля или 8,4 % (снижение -  на 
8,1 %);

трансферты населению -  939 197,90 рубля или 3,7% (рост на 12,0 %);
продукты питания -  516 903,78 рубля или 2,0 % (снижение на 15,4 %);
расходы на лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

-  633 532,01 рубля или 2,5 % (рост на 28,9 %).

Кредиторская задолженность по бюджету на 1.01.2021 года составила 
285 955,50 рубля (1,1 % объема расходной части бюджета). Просроченной 
кредиторской задолженности не допущено.

Отвлечено в дебиторскую задолженность бюджетных средств на сумму
3 577,79 рубля.

Получено доходов от внебюджетной деятельности за 2020 год на сумму 
363 635,42 рубля. По сравнению с прошлым годом снижение поступлений 
внебюджетных доходов произошло на 6,7 %.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОНА
ЗА 2020 ГОД
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Структура собственных доходов бюджета
Дубровенского района

за 2020 год
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Налоги от выручки от 
реализации товаров 

(работ, услуг)

1 071,6тыс. руб. 

8,6%
Налог на игорный 

бизнес
8 02 ,8  тыс. руб.

6,5%

Налоги на 
собств енность

882 ,3  тыс. руб 

7,1%

Компенсации
расходов

государства
6 5 0 ,0  тыс. 

5,2%

НДС 

1 691 ,3  тыс. руб. 
13,6%

Прочие налоги и 
платежи

1 1 3 2 ,0  тыс. руб. 
9,2%

Подоходный налог

6 188 ,5  тыс. руб. 

49,8%



Структура расходной части бюджета 
Дубровенского района за 2020 год
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Социальная 

политика 

1 720 ,8  тыс. руб. 

6,8%

Здравоохранение

6 692 ,5  тыс. руб. 

26,3%

Сельское хозяйст 

4 7 7 ,2  тыс. руб. 
1,9%

ЖКХ и жилищ  

строительство 

1 660 ,5  тыс. руб 

6,5%

Прочие расходы

5 0 8 ,5  тыс. руб. 

2,1%

зкультура, спорт 

культура 

1 728 ,2  тыс. руб. 

6,8%

Органы 
госуправления, 

архив, обслуживание

госдолга

3 917 ,5  тыс. руб. 

15,4%



СОЦИАЛЬНО-ЗАЩИЩЁННЫЕ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОНА ЗА 2020  ГОД
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Субсидии на 
транспорт, 

ЖКХ, топливо

1 394,4 тыс. 
руа.

Коммунальные
услуги

2 122,7 тыс.
руб

Зарплата с 
начислениями

16 523,6
тыс. руб.

Трансферты
населению

939,2 тыс.
руб.

ВСЕГО

22 178,2 
тыс. руб.

(87,3 % всех 
расходов 
бюджета 

Дубровенского 
района)

Продукты 
питания 516,9 

тыс. руб.

Лекарства,
медицинские

изделия

633,5 тыс. 
руб.

Обслуживание
госдолга

47,9 тыс. руб.


