
Структура консолидированного бюджета 
Докшицкого района 

Районный бюджет Бюджеты первичного уровня 

Сельские: 
Березинский 
Березковский 
Волколатский 
Докшицкий 

Крипульский 
Крулевщинский 

Парафьяновский 
Порплищенский 

Ситцевский 
Тумиловичский 



          Консолидированный     бюджет     Докшицкого района на 2019 год  утвержден   по 
доходам    в сумме 38 836 006,00 рубля,     расходам     в сумме     38 375 606,00 рубля  с 
превышением    доходов над расходами (профицитом) в сумме 460 400,00 рублей)  для   
частичного    погашения основного долга по облигациям шестого выпуска  Докшицкого 
районного    исполнительного комитета,      исполнения     обязательств по      платежам 
Докшицкого    райисполкома в качестве гаранта    по     погашению      и   обслуживанию  
кредитов, выданным банками Республики Беларусь. 
          Собственные доходы  бюджета Докшицкого района на 2019 год определены        в 
сумме 16 648 749,00  рублей, что составляет 98,8 процента к фактическому исполнению    
2018 года. 
          Основную долю в структуре собственных доходов бюджета    Докшицкого   района 
составляют: подоходный налог с физических лиц  – 46,2 процента  от всех доходов, НДС 
– 15,4 процента, налоги на собственность – 15,6 процента. 
          В     общем       объеме доходов    собственные доходы   составляют  42,9 процента, 
безвозмездные поступления – 57,1 процента, в том числе дотация из республиканского 
бюджета -  57,0 процентов. 
          Расходная     часть     бюджета    на 2019 год запланирована  с ростом к кассовому  
исполнению за 2018 год на 4,1 процента. 
          В структуре  расходов  на отрасли социальной  сферы планируется направить 80,8 
процента      от        общего объема расходов,      на поддержку  отраслей национальной 
экономики –2,1 процента, жилищно-коммунальные  услуги и жилищное строительство 
8,4 процента.  
 
 



 Компенсация 
расходов 

государства 949,2 
тыс. руб.; 5,7 % 

 Налог на 
добавленную 

стоимость 2563,3 
тыс. руб.; 15,4 % 

 Подоходный налог 
7697,5 тыс. руб.; 

46,2% 

 Налог на прибыль 
349,1 тыс. руб.; 2,1 

% 

 Другие платежи 
1168,4 тыс. руб. ; 

7,1  % 

Налог при 
упрощенной 

системе 
налогообложения 
755,8 тыс. руб.; 

4,5% 

Единый налог с ИП 
166,7 тыс. руб.; 

1,0% 

 Единый налог для 
производителей с/х 

продукции 397,4 
тыс. руб.; 2,4 % 

 Налоги на 
собственность 

2601,3 тыс. руб.; 
15,6 % 



Образование 

18 723,2 

тыс.рублей   49,2% 

Топливо  и 

энергетика 

395,8 тыс.руб. 

1.0 % 

Физическая 

культура, спорт, 

культура и СМИ 

1 841,2 тыс.рублей 

4,8 % 

Национальная 

оборона 

26,3 тыс.руб. 

 0,07% 

Жилищно-

коммунальные 

услуги и жилищное 

строительство 

3 216,2тыс.рублей 

8,4% 

Социальная 

политика  

1 947,3 тыс.рублей 

5,1% 

Здравоохранение    

8 492,2 тыс.рублей 

22,3 % 

Обще-

государственная  

деятельность  

3 326,6 тыс.рублей 

 8,7 % 

Сельское хозяйство 

381,1 тыс.рублей 

1,0 % 

Охрана  окружающей среды  
1,0 тыс.руб. 
Транспорт  

24,7 тыс.руб.  



Наименование статьей расходов Сумма,  

тыс. рублей 

Удельный вес в 

объеме 

расходов, % 

Заработная плата рабочих и служащих 16 190,8 42,2 

Взносы (отчисления) на социальное 

страхование 
5 632,0 14,7 

Лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения 
938,4 2,4 

Продукты питания 1 288,9 3,3 

Оплата коммунальных услуг 4 440,6 11,6 

Обслуживание ценных бумаг 220,0 0,6 

Субсидирование жилищно-коммунальных и 

транспортных услуг, оказываемых населению 
2 299,1 6,0 

Текущие бюджетные трансферты населению 1 256,9 3,3 

Капитальные бюджетные трансферты 

населению 
5,2 - 

Всего по социально-значимым статьям 

расходов 
32 271,9 84,1 

Объем расходов бюджета Докшицкого района на 2019 год по  

социально-значимым статьям 



Социальная 

защита и 

содействие 

занятости –   

1 507,5 тыс. 

рублей 

Образование 

и 

молодежная 

политика –  

19 074,2 тыс. 

рублей 

Увековечение 

погибших при 

защите 

Отечества и 

сохранению 

памяти о 

жертвах войн – 

21,0 тыс. рублей 

Культура 

Беларуси –    

1 518,0 тыс. 

рублей  

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта – 

222,3 тыс. 

рублей 

Развитие 

аграрного 

бизнеса – 381,1 

тыс. рублей 

Развитие 

транспортного 

комплекса – 

24,7 тыс. 

рублей 

Комфортное 

жилье и 

благоприятная 

среда –            

3 122,8 тыс. 

рублей 

Здоровье народа 

и 

демографическая 

безопасность –  

8 504 ,4 тыс. 

рублей 

Строительство 

жилья – 98,5 

тыс. рублей 

 Государственные 

программы – 89,8 % 

всех расходов 



   №                      Виды обязательств Сумма          

(тыс. 

рублей) 

I Долг органов местного управления и 

самоуправления 

2 691,8 

в том числе: 

1 Ценные бумаги, размещенные местными 

исполнительными и распорядительными 

органами на внутреннем финансовом рынке 

2 574,9 

2 Обязательства, подлежащие исполнению по 

выданным гарантиям местных исполнительных и 

распорядительных органов 

116,9 

II Долг, гарантированный местными 

исполнительными и распорядительными 

органами 

2 429,1 

III Всего 5 120,9 

Долговые обязательства органов местного управления и  

самоуправления по Докшицкому району на 1 января 2019 г.  


