
Бюджет Дубровенского района за 1 квартал 2019 года по доходам 
исполнен в сумме 4 819,4 тыс. рублей, по расходам -  5 420,0 тыс. рублей, 
дефицитом -  600,6 тыс. рублей.

За первый квартал 2019 г. в бюджет района привлечено собственных 
доходов на сумму 2 990,3 тыс. рублей, что составляет 21,6 % годового 
плана или на 3,4 процентных пункта ниже расчетного показателя.

Доля собственных доходов в общем объеме бюджета составила 62%, 
безвозмездных поступлений 38%, в том числе дотации -  35,9%.

В структуре собственных доходов 82,8% от всех поступлений 
(2 477,5 тыс. рублей) обеспечено за счет 5 доходных источников: 

подоходного налога с физических лиц (46%), 
налога на добавленную стоимость (13,2%), 
налога на игорный бизнес (9,8%),
налогов, уплачиваемых при особых режимах налогообложения, а 

именно: налог при упрощенной системе налогообложения, единый налог с 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, единый 
налог для производителей сельскохозяйственной продукции (7,7%), 

налогов на собственность (6,1%).
К поступлениям первого квартала прошлого года доходы 

увеличились на 1,8% или на 52,0 тыс. рублей.
Доходы сельских Советов сложились в сумме 128,7 тыс. рублей или 

6,5 процента в общей сумме поступивших в бюджет района доходов. 
Годовое задание по доходам ими выполнено на 26,5 процента, 
квартальное -  на 145,3 процента. Перевыполнение сложилось из-за 
незапланированного поступления в бюджет Осинторфского сельского 
Совета средств в счет компенсационных выплат стоимости удаляемых, 
пересаживаемых объектов растительного мира в сумме 57,2 тыс. рублей.

Расходы бюджета района за 1 квартал 2019 года составили 5 420,0 
тыс. рублей и профинансированы на 23,0 % к уточненному годовому 
плану.

В экономической структуре на финансирование социально-значимых 
расходов (заработная плата, трансферты населению, расчеты за питание, 
медикаменты, коммунальные услуги, субсидирование жилищно
коммунальных и транспортных услуг населению, обслуживание долга) 
направлено 4 981,6 тыс. рублей или 91,9 % всех расходов бюджета. Расходы 
капитального характера профинансированы в сумме 45,3 тыс. рублей и 
составляют 0,8 %.

Рост расходов бюджета к уровню прошлого года составил 102,3 % или 
на 154,0 тыс. рублей.

Сохранена социальная направленность бюджета, 78,2 % расходов 
(4 241,7 тыс. рублей) направлено на финансирование социально-культурной 
сферы, в том числе: на здравоохранение -  1 397,8 тыс. рублей (25,8% от всех 
расходов бюджета), физическую культуру, спорт, культуру, средства



массовой информации -  379,0 тыс. рублей (7,0%), образование -  2 164,5 
тыс. рублей (39,9%), социальную политику -  300,4 тыс. рублей (5,5%).

Просроченной дебиторской, кредиторской задолженности по 
бюджету не допущено.

В целях привлечения дополнительных источников финансирования 
расходов бюджетными учреждениями получено средств от приносящей 
доходы деятельности за отчетный квартал на сумму 104,4 тыс. рублей. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост 
поступлений составил 117,8 %, утвержденное облисполкомом задание на 
2019 год за квартал выполнено на 25,5%.
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОНА
ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
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Структура собственных доходов бюджета
Дубровенского района

за 1 квартал 2019 года

Платежи по 
особым режимам 
налогообложения
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9,8%
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ВСЕГО 2 990,3 тыс. руб.
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Структура расходной части бюджета 
Дубровенского района за 1 квартал 2019 года


