
 

Бюджет Дубровенского района на 2020 год утвержден сессией 

Дубровенского районного Совета депутатов от 27 декабря 2019 года № 

73 «О районном бюджете на 2020 год».  

Все восемь бюджетов, входящих в бюджет района, являются в 

2020 году дотационными. С уровнем дотации ниже 50 процентов 

утвержден районный бюджет (40,1 %), а также 7 бюджетов сельских 

Советов 20,2 %) (приложения 1-2). 

 

Доходная часть бюджета Дубровенского района на 2020 год 

утверждена в сумме 25 537 979,00 рубля, в том числе собственные 

доходы – 15 218 707,00 рубля.  

По сравнению с отчетными данными за 2019 год объем 

собственных доходов на планируемый год (без текущих безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Республики 

Беларусь) запланирован с увеличением на 6,8 %, что в абсолютной 

сумме составляет 966 057,32 рубля. 

В результате, в объеме утвержденного бюджета района по 

доходам на 2020 год процент собственных доходов составил 59,6 %, а 

безвозмездные поступления – 40,4 %.  

Основной удельный вес в объеме собственных доходов занимают: 

подоходный налог                            – 47,8 %; 

налог на добавленную стоимость   – 11,0 %; 

налоги на собственность                  –  6,8 %; 

налог на игорный бизнес                 – 14,3 %. 

 

Бюджет района на 2020 год утвержден с превышением доходов 

над расходами в сумме 136 600,00 рубля в целях направления 

профицита на расходы по погашению и обслуживанию прямого и 

гарантированного долга Дубровенского райисполкома.  

 

Расходная часть бюджета района на 2020 год запланирована в 

объеме 25 401 379,00 рубля.  

По сравнению с фактическими расходами за 2019 год расходы по 

бюджету на 2020 год запланированы с увеличением на 0,9 % или на 

225 974,80 рубля, в том числе по социально-значимым расходам – с 

ростом на 7,6 процента или на 1 588 743,61 рубля. 

В разрезе статей бюджетной классификации индекс роста 

планируемых расходов к факту прошлого года на заработную плату с 

начислениями в целом по бюджету составил 1,091 раза, рост в 

абсолютной сумме – 1 368 439,07 рубля; 
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по питанию расходы увеличены на 7,8 % или на 47 644,60 рубля;   

на оплату коммунальных услуг – с ростом на 7,2 % или на 

172 504,17 рубля. 

на оплату за лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения – с ростом на 20,1 % или на 99 007,98 рубля; 

на текущие трансферты населению – с ростом на 1,5 % или 

12 397,76 рубля. 

В тоже время, субсидии на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением городских автобусных перевозок запланированы со 

снижением к факту на 54,0 % или на 9 147,00 рубля, субсидии на 

удешевление стоимости твердых видов топлива, реализуемого 

населению по фиксированным розничным ценам со снижением – на 7,6 

% или на 36 170,00 рубля. 

На субсидирование жилищно-коммунальных услуг, 

предоставляемых населению (параграф 145, 181), запланировано 

снижение расходов на 11,5 % или на 117 416,03 рубля. 

 

Основной удельный вес в расходах бюджета района на 2020 год 

занимают расходы на финансирование отраслей социальной сферы – 

77,3 процента или 19 627 014,00 рубля, из них по отраслям: 

образование – соответственно 40,3 % или 10 248 788,00 рубля; 

здравоохранение – 23,6 % или 5 998 000,00 рубля; 

физическая культура, спорт, культура и средства массовой 

информации – 7,5 % или 1 896 790,00 рубля; 

социальная политика – 5,8 % или 1 483 436,00 рубля. 

 

Бюджетными организациями района планируется получение 

средств от приносящей доходы деятельности в 2020 году на сумму 

409 553,00 рубля, т.е. с ростом к факту 2019 года - на 5,1 %. 

 

Текст решения Дубровенского районного Совета депутатов от 27 

декабря 2019 г. № 73 « О районном бюджете на 2020 год» опубликован 

на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, 

18.02.2019, №9/100385. 


