
Бюджет Дубровенского района на 2019 год утвержден сессией 
Дубровенского районного Совета депутатов от 27 декабря 2018 года № 
31 «О районном бюджете района на 2019 год».

Все восемь бюджетов, входящих в бюджет района, являются в 
2019 году дотационными. С уровнем дотации ниже 50 процентов 
утвержден районный бюджет (41,6 %), а также 7 бюджетов сельских 
Советов 28,4 %).

Доходная часть бюджета Дубровенского района на 2019 год 
утверждена в сумме 23 488 959,00 рубля, в том числе собственные 
доходы -  13 844 641,00 рубля.

По сравнению с отчетными данными за 2018 год объем 
собственных доходов на планируемый год (без текущих безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Республики 
Беларусь) запланирован с уменьшением на 1,5 процента, что в 
абсолютной сумме составляет 210 126,87 рубля, по причине введения в 
действие с 2018 года Декрета Президента Республики Беларусь от 
23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», согласно которому 
предоставлена льгота ОАО «БелРосТоргСбыт» по налогу на 
недвижимость и уменьшена сумма поступлений на 365 562,82 рубля.

По сравнению с расчетными показателями по доходам, план 
собственных доходов на планируемый год утвержден с увеличением на 
189 700,00 рубля, в том числе:

за счет организации сбора средств самообложения на территории 
сельских Советов - на 2 700,00 рубля;

поступления дополнительных доходов от увеличения ставок 
имущественных налогов (налога на недвижимость и земельного налога 
для физических лиц) не учтенных в расчетных показателях на 2019 год 
-  на 37 000,00 рубля;

налога на игорный бизнес -  на 150 000,00 рубля.

В результате, в объеме утвержденного бюджета района по 
доходам на 2019 год процент собственных доходов составил 58,9 
процента, а безвозмездные поступления -  41,1 процента.

Основной удельный вес в объеме собственных доходов занимают:
подоходный налог -  42,1 %;
налог на добавленную стоимость -  11,5%;
налоги на собственность -  9,0%;
налог на игорный бизнес -  16,4%.
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Бюджет района на 2019 год утвержден с превышением доходов 
над расходами в сумме 175 600,00 рубля в целях направления 
профицита на расходы по погашению и обслуживанию прямого и 
гарантированного долга Дубровенского райисполкома.

Расходная часть бюджета района на 2019 год запланирована в 
объеме 23 313 359,00 рубля.

По сравнению с фактическими расходами за 2018 год расходы по 
бюджету на 2019 год запланированы с уменьшением на 6 процентов или 
на 1 478 040,90 рубля, в том числе по социально-значимым расходам -  с 
ростом на 5,0 процента или на 962 654,80 рубля.

Уменьшение объема расходной части бюджета на 2019 год по 
сравнению с 2018 годом объясняется получением в прошлом году 
сверхплановых доходов (получено по консолидированному бюджету 
дополнительно к первоначальному плану доходов 3 167 200,87 рубля) и 
частичным направлением их в соответствии с законодательством на 
расходы, не запланированные в бюджете или запланированные в 
недостаточном объеме (в частности финансирование работ по 
завершению объектов «Дажынк -  2017» и других работ по текущему и 
капитальному ремонту).

В разрезе статей бюджетной классификации индекс роста 
планируемых расходов к факту прошлого года на заработную плату с 
начислениями в целом по бюджету составил 1,072 раза, рост в 
абсолютной сумме -  947 441,18 рубля;

по питанию расходы увеличены на 3,5 процента или на 20 021,77 
рубля;

на оплату коммунальных услуг - с ростом на 7,2 процента или на 
172 504,17 рубля.

В тоже время, на лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения, а также трансфертам населению - расходы к прошлому 
году запланированы со снижением соответственно на 0,7 и 1,1 
процента.

Аналогично, субсидии на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением городских автобусных перевозок запланированы со 
снижением к факту на 47,2 процента или на 6 659,00 рубля, субсидии на 
удешевление стоимости твердых видов топлива, реализуемого 
населению по фиксированным розничным ценам 
топливоснабженческими организациями топлива -  на 6,8 процента или 
на 31 400,00 рубля.
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На субсидирование жилищно-коммунальных услуг, 
предоставляемых населению (параграф 145, 181), запланировано 
снижение расходов на 11,5 процента или на 127 001,58 рубля, что 
объясняется планируемым увеличением процента возмещения 
стоимости услуг населением.

Основной удельный вес в расходах бюджета района на 2019 год 
занимают расходы на финансирование отраслей социальной сферы -  
75,5 процента или 17 599 604,00 рубля, из них по отраслям:

образование -  соответственно 39,9 процента или 9 298 800,00 
рубля;

здравоохранение -  23,0 % или 5 368 705,00 рубля; 
физическая культура, спорт, культура и средства массовой 

информации -  7,1 % или 1 647 371,00 рубля;
социальная политика -  5,5 % или 1 284 728,00 рубля.

Бюджетными организациями района планируется получение 
средств от приносящей доходы деятельности в 2019 году на сумму 
408 399,27 рубля, т.е. с ростом к факту 2018 года - на 5,9 процента.

Текст решения Дубровенского районного Совета депутатов от 27 
декабря 2018 г. № 31 « О районном бюджете на 2019 год» опубликован 
на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, 
20.02.2019, №9/94232
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