
Структура консолидированного бюджета 
Докшицкого района

Районный бюджет Бюджеты первичного уровня

Сельские:
Березинский
Березковский
Волколатский
Докшицкий

Крипульский
Крулевщинский

Парафьяновский
Порплищенский

Ситцевский
Тумиловичский



Собственные доходы консолидированного бюджета Докшицкого района на 2021
год прогнозируются в сумме 19 850,5 тыс. рублей.
Основную долю в структуре собственных доходов бюджета Докшицкого района
составляют: подоходный налог с физических лиц –10 108,9 тыс. рублей (50,9 процента
от всех доходов), НДС – 2 984,8 тыс. рублей (15,0 процента), налоги на собственность –
2 454,7 тыс. рублей (12,4 процента).

Для сбалансированности местных бюджетов и осуществления целевых расходов,
из республиканского и областного бюджетов в 2021 году предусматриваются
безвозмездные поступления для передачи в бюджет Докшицкого района в общей
сумме 23 704,6 тыс. рублей, в том числе дотации 23 604,6 тыс. рублей, целевые
субвенции 100,0 тыс. рублей.

В результате доходы по бюджету района на 2021 год с учетом безвозмездных
поступлений из республиканского и областного бюджетов составят 43 555,1 тыс.
рублей.

Расходы консолидированного бюджета Докшицкого района на 2021 год
прогнозируются в сумме 43 064,7 тыс. рублей, расходы районного бюджета составят
41 108,0 тыс. рублей.

Средний уровень дотационности в целом по району составляет 54,8%, по
районному бюджету – 56,1%, по бюджетам первичного уровня- 7,9 %.

Консолидированный бюджет района сформирован с превышением доходов над
расходами (профицитом) для частичного погашения основного долга по облигациям
шестого выпуска Докшицкого райисполкома в сумме 490 400,00 рублей.



Компенсация 
расходов 

государства 1114,1; 
5,6%

Налог на 
добавленную 

стоимость 2984,8; 
15,0%

Подоходный налог 
10108,9; 50,9%

Налог на прибыль 
311,2; 1,6%

Другие платежи 
1336,0; 6,8%

Налог при 
упрощенной 

системе 
налогообложения 

878,5; 4,4%

Единый налог с ИП 
180,0; 0,9%

Единый налог для 
производителей с/х 

продукции 482,3; 2,4%

Налоги на 
собственность 2454,7; 

12,4 %



образование 18  849,6 
тыс. рублей 43,8%

Топливо и 
энергентика 325,4 
тыс. рублей 0,8%

Физическая культура, 
спорт, культура и СМИ 

2239,8 тыс. рублей 
5,2%

Национальная 
оборона 19,8 тыс. 

рублей

Жилищно-
коммунальные услуги 

и жилищное 
строительства 3097,2 

тыс. рублей 7,2%

Социальная политика 
2699,0 тыс. рублей 

6,3%

Здравоохранение 
9 643,8 тыс. 
рублей 22,4%

Общегосударственная 
деятельность 4762,6 
тыс. рублей 11,1%

Сельское хозяйство 
1289,0 тыс. рублей 

3,0%

Охрана 
окружающей 
среды 56,0 
тыс. рублей

Транспорт 35,1 тыс. 
рублей

Структура расходной части бюджета 

Докшицкого района на 2021 год

Всего 43 064,7

тыс. рублей



Наименование статьей расходов Сумма, 

тыс. рублей

Удельный вес в 

объеме 

расходов, %

Заработная плата рабочих и служащих 20 667,6 48,0

Взносы (отчисления) на социальное 

страхование
7 392,5 17,1

Лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения
931,5 2,2

Продукты питания 1 232,9 2,9

Оплата коммунальных услуг 4 347,8 10,1

Обслуживание ценных бумаг 98,0 0,2

Субсидирование жилищно-коммунальных и 

транспортных услуг, оказываемых населению
2 146,4 5,0

Текущие бюджетные трансферты населению 1 331,7 3,1

Капитальные бюджетные трансферты 

населению
7,3 -

Всего по социально-значимым статьям 

расходов
38 155,7 88,6

Объем расходов бюджета Докшицкого района на 2021 год по 

социально-значимым статьям



№ Виды обязательств Сумма          

(тыс. 

рублей)

I Долг органов местного управления и 

самоуправления

1 600,4

в том числе:

1 Ценные бумаги, размещенные местными 

исполнительными и распорядительными 

органами на внутреннем финансовом рынке

1 591,1

2 Обязательства, подлежащие исполнению по 

выданным гарантиям местных исполнительных и 

распорядительных органов

6,3

II Долг, гарантированный местными 

исполнительными и распорядительными 

органами

2 120,2

III Всего 3 720,7

Долговые обязательства органов местного управления и 

самоуправления по Докшицкому району на 1 января 2021 г. 


