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Собственные доходы консолидированного бюджета Докшицкого района на 2020
год прогнозируются в сумме 18 168,4 тыс. рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета прогнозируются поступления:
налоговых доходов в сумме 16 351,1 тыс. рублей (90,0 процентов от всех собственных
доходов), неналоговых доходов – 1 817,2 тыс. рублей (10,0 процентов).

Основную долю в структуре собственных доходов бюджета Докшицкого района
составляют: подоходный налог с физических лиц –9 052,9 тыс. рублей (49,8 процента от
всех доходов), НДС – 2 695,0 тыс. рублей (14,8 процента), налоги на собственность –
2 363,3 тыс. рублей (13,0 процентов).

Из республиканского и областного бюджетов в 2020 году передаются
безвозмездные поступления в общей сумме 24 030,5 тыс. рублей, или 56,9 процента,
в том числе дотации 23 873,5 тыс. рублей, целевые субвенции 150,0 тыс. рублей, иные
межбюджетные трансферты 7,0 тыс. рублей.

В результате доходы по бюджету района на 2020 год с учетом безвозмездных
поступлений 42 198,9 тыс. рублей.

Объем бюджета района по расходам определен в сумме 41 708,5 тыс. рублей, с
ростом к ожидаемому исполнению за 2019 год на 1,5 %. Расходы районного бюджета
составят в 2020 году 40 816,8 тыс. рублей.

Все бюджеты района дотационны. Средний уровень дотационности в целом по
району составляет 57,2 процента, по районному бюджету - 58,5 процента, по
бюджетам сельских Советов - 26,5 процента.



Компенсация 
расходов 

государства 
1096,3; 6,0%

Налог на 
добавленную 

стоимость 
2695,0; 14,8%

Подоходный налог 
9052,9; 49,8%

Налог на прибыль 
327,5; 1,8%

Другие платежи 
1338,8; 7,4%

Налог при 
упрощенной 

системе 
налогообложе…

Единый налог с 
ИП 158,7; 0,9%

Единый налог для 
производителей с/х 

продукции 336,5; 1,9%

Налоги на 
собственность 
2363,3; 13,0 %



Образование

19 133,8 

тыс.рублей

45,9%

Топливо  и 

энергетика

403,8 тыс.руб.

1.0 %

Физическая 

культура, спорт,

культура и СМИ

2 286,0 тыс. рублей

5,5 %

Национальная 

оборона

20,6 тыс.руб.

0,05%

Жилищно-

коммунальные 

услуги и жилищное 

строительство

3 744,5 тыс. рублей

9.0%

Социальная 

политика 

2 355,3 тыс.рублей

5,6%

Здравоохранение    

9 294,5 тыс.рублей

22,3%

Обще-

государственная  

деятельность 

3 840,9 тыс.рублей

9,2%

Сельское хозяйство

433,8 тыс.рублей

1,0 %

Охрана  окружающей среды

45,8 тыс.руб.

Транспорт

34,8 тыс.руб. 



Наименование статьей расходов Сумма, 

тыс. рублей

Удельный вес в 

объеме 

расходов, %

Заработная плата рабочих и служащих 19 197,5 46,0

Взносы (отчисления) на социальное 

страхование
6 433,9 15,4

Лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения
852,3 2,0

Продукты питания 1 262,7 3,0

Оплата коммунальных услуг 4 623,3 11,1

Обслуживание ценных бумаг 164,8 0,4

Субсидирование жилищно-коммунальных и 

транспортных услуг, оказываемых населению
2 836,8 6,8

Текущие бюджетные трансферты населению 1 230,5 3,0

Капитальные бюджетные трансферты 

населению
7,0 -

Всего по социально-значимым статьям 

расходов
36 608,8 87,8

Объем расходов бюджета Докшицкого района на 2020 год по 

социально-значимым статьям



Социальная 

защита и 

содействие 

занятости –

1 780,7 тыс. 

рублей

Образование 

и 

молодежная 

политика –

19 547,6 тыс. 

рублей

Увековечение 

погибших при 

защите 

Отечества и 

сохранению 

памяти о 

жертвах войн –

9,0 тыс. рублей

Культура 

Беларуси –

1 794,2 тыс. 

рублей 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта –

344,5 тыс. 

рублей

Развитие 

аграрного 

бизнеса –

433,8 тыс. 

рублей
Развитие 

транспортного 

комплекса –

25,9 тыс. 

рублей

Комфортное 

жилье и 

благоприятная

среда –

3 630,1 тыс. 

рублей

Здоровье народа 

и 

демографическая 

безопасность –

9 328,0 тыс. 

рублей

Строительство

жилья – 60,3 

тыс. рублей

Государственные 

программы – 89,7 % 

всех расходов

Охрана 

окружающей 

среды – 45,7 

тыс. рублей



№ Виды обязательств Сумма          

(тыс. 

рублей)

I Долг органов местного управления и 

самоуправления

2 176,7

в том числе:

1 Ценные бумаги, размещенные местными 

исполнительными и распорядительными 

органами на внутреннем финансовом рынке

2 084,5

2 Обязательства, подлежащие исполнению по 

выданным гарантиям местных исполнительных и 

распорядительных органов

92,2

II Долг, гарантированный местными 

исполнительными и распорядительными 

органами

2 095,7

III Всего 4 272,4

Долговые обязательства органов местного управления и 

самоуправления по Докшицкому району на 1 января 2020г. 


