
 

За 9 месяцев 2019 года бюджет Дубровенского района получил 

собственных доходов 10 416,5 тыс.рублей, или 74,9% к уточненному 

годовому плану. Объем поступлений увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 226,50 тыс.рублей (+2,2%).  

Наибольший удельный вес в собственных доходах бюджета 

пришелся на: 

 подоходный налог с физических лиц  – 47,2 % (4 915,4 

тыс.рублей), 

 налоги от выручки  от реализации товаров (работ, услуг) –    

18,8 % (1 960,5 тыс.рублей), 

 налог на игорный бизнес – 14,1 % (1 469,7 тыс.рублей), 

 налоги на собственность – 6,7% (695,9 тыс.рублей).  

Значительный рост к прошлому году обеспечен по подоходному 

налогу с физических лиц (на 20,7%).  

Расходная часть бюджета района за 9 месяцев 2019 года исполнена в 

объеме 17 601,7 тыс. рублей или 73,7 % к годовому плану. Бюджет района 

носит социальную направленность. В структуре его расходов основную 

долю (74,9% или 13 186,3 тыс. рублей) занимает финансирование 

оказываемых государством услуг в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, социальной политики. 

На здравоохранение направлено – 4 148,6 тыс. рублей  (23,6% от 

всех расходов бюджета), физическую культуру, спорт, культуру, средства 

массовой информации – 1 229,0 тыс. рублей (7,0%), образование – 6 748,5 

тыс. рублей (38,3%), социальную политику – 1 060,2 тыс. рублей (6,0%). 

В экономической структуре на финансирование социально-

защищенных обязательств (заработная плата с начислениями, трансферты 

населению, расчеты за питание, медикаменты, коммунальные услуги, 

обслуживание долга) направлено 13 494,6 тыс. рублей или 76,7 процента 

всех расходов бюджета. Расходы капитального характера 

профинансированы в сумме 1 124,3 тыс. рублей и составили                         

6,4 процента. К уточненному годовому плану расходы профинансированы 

на 75,2 %. 

На финансирование отраслей национальной экономики, жилищного 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства направлено 2 137,8 

тыс. рублей, что составляет  12,1 процента всех расходов. Основная часть 

ассигнований направлялась на возмещение части затрат по жилищно-

коммунальным услугам и топливу, отпускаемым населению по 

фиксированным тарифам.  

Процент дотационности  составил  на 01.10.2019 года 40,7%, при 

удельном весе собственных доходов – 59,3%. Запланированная к 
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использованию дотация в сумме 6 824,2 тыс.рублей получена в плановом 

объеме. 

Кредиторская задолженность составила 0,67% в расходах бюджета 

(108,2 тыс.рублей) и дебиторская  - 5,5 тыс.рублей. Дефицит сокращается 

и на конец отчетного периода составил 34,4 тыс.рублей 

За 9 месяцев 2019 года получено от внебюджетной деятельности. 

295,4 тыс.рублей (рост к прошлому году составил 5,5%). Выполнение 

утвержденного району задания на 2019 год по данному показателю 

составляет 72,2%.  


