
 
В бюджет Дубровенского района за 2019 год поступило собственных 

доходов на сумму 14 252 649,68 рубля, что составило 101,3 % уточненного 

годового плана.  

За 2019 год доля собственных доходов в общем объёме доходов бюджета 

составила 57,3 %. 

Бюджет района, а также все входящие в его состав, районный бюджет и 7 

бюджетов сельских Советов, являются дотационными. 

Дотация получена в уточненной сумме 9 912 318,00 рубля (39,8 % от 

общего объема доходов), субвенции – 10 125,50 рубля (0,04 %), иные 

межбюджетные трансферты – 699 374,39 рубля (2,8 %).  

С учетом текущих безвозмездных поступлений план доходов отчётного 

периода выполнен на 100,7 %, что в абсолютной сумме составляет 

24 874 467,57 рубля или к уточненному плану дополнительно получено 

176 444,42 рубля. 

 

Основной удельный вес в общей сумме поступивших за отчётный период 

доходов занимает подоходный налог – 46,7 %,  налог  на  игорный бизнес – 

14,5 %, налоги на собственность – 7,0 %, а также налог на добавленную 

стоимость – 11,0 %, поступления которых в абсолютной сумме составили 

11 299 516,52 рубля или 79,3 %.  

К уровню прошлого года поступления доходов в бюджет района в 

действующих ценах возросли на 1,4 %, или на 197 881,81 рубля.   

 

На 1 января 2020 года задолженность по единому налогу для 

производителей сельхозпродукции составила 12 162,27 рубля (должник – ОАО 

«Команина»), по подоходному налогу с выплаченных доходов физических лиц 

составила – 62 770,34 рубля (ОАО «Команина» 56 542,79). 

 

Расходная часть бюджета района за 2019 год исполнена в сумме 

25 175 404,20 рубля  или  уточненные годовые плановые назначения освоены 

на 99,2 %.  

За отчетный год расходная часть первоначально утвержденного бюджета 

района была скорректирована в сторону увеличения плановых назначений на 

1 560 000,78 рубля за счет: 

увеличения плана собственных доходов – 221 648,15 рубля; 

увеличения плана дотации – 308 000,00 рубля; 

дополнительного выделения из областного бюджета межбюджетных 

трансфертов на финансирование целевых расходов – 679 416,00 рубля; 

планируемого возврата бюджетных ссуд и займов – 50 000,00 рубля. 

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 300 936,63 рубля. 

 

В разрезе отраслей освоение бюджетных средств следующее: 

образование – при удельном весе в общих расходах 38,5 %, освоено 

9 702 410,72 рубля, при минимальном нормативе бюджетной обеспеченности 

расходов на образование (без расходов на капстроительство) – 9 298 800,00 

рубля;  

здравоохранение  соответственно 24,0 % или 6 053 797,42 рубля; 
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физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации – 

7,3 % или 1 830 788,53 рубля; 

социальная политика – 5,9 % или 1 497 005,15 рубля; 

жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство – 7,4 % или 

1 855 604,04 рубля. 

 

В бюджете 2019 года кассовые расходы по социально-значимым статьям 

(включая субсидирование жилищно-коммунальных и транспортных услуг, 

оказываемых населению) составили 20 822 568,39 рубля или 82,7 % всех 

расходов (рост по сравнению с прошлым годом – на 8,9 %) в том числе: 

на заработную плату с начислениями – 14 981 613,93 рубля или 59,5 % 

всех расходов (рост по сравнению с прошлым годом – на 14,4 %); 

на коммунальные услуги – 2 309 269,86 рубля или 9,2 % (снижение – на 

3,8 %); 

трансферты населению – 834 021,24 рубля или 3,3% (рост на 5,1 %); 

продукты питания – 611 228,40 рубля или 2,4 % (рост на 7,1 %);  

расходы на лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

– 491 458,02 рубля или 2,0 % (снижение на 15,6 %). 

 

Кредиторская задолженность по бюджету на 1.01.2020 года составила 

7 257,95 рубля (0,03 % объема расходной части бюджета), снижение по 

сравнению с началом года – на 0,3 % или 23,52 рубля. Просроченной 

задолженности не допущено. Отвлечено в дебиторскую задолженность 

бюджетных средств на сумму 1 776,23 рубля, снижение по сравнению с 

началом года на 91,6 %. Причинами образования дебиторской и кредиторской 

задолженности является установленный согласно заключенным договорам 

порядок расчетов (плановые платежи).  

 

Получено доходов от внебюджетной деятельности за 2019 год на сумму 

389 545,25 рубля. По сравнению с прошлым годом рост поступлений 

внебюджетных доходов составил 101,0 %. 

Задание по получению бюджетными учреждениями, финансируемыми из 

районного бюджета, средств от приносящей доходы деятельности на 2019 год, 

утвержденное району решением Витебского областного исполнительного 

комитета в сумме 408 396,00 рубля, выполнено на 95,4 %. 

 

 

 

 

 

 


