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Собственные доходы бюджета Докшицкого района на 2022 год определены в
сумме 23 037,1 тыс. рублей с ростом на 113,2% к оценке доходов 2021 года.

Основную долю в структуре собственных доходов бюджета Докшицкого района
составляют: подоходный налог с физических лиц –11 999,5 тыс. рублей или 52,1% в
объеме собственных доходов; налог на добавленную стоимость – 3 467,9 тыс. рублей
(15,1%); налоги на собственность – 2 432,6 тыс. рублей (10,6%), в том числе за счет
увеличения местными Советами депутатов ставок до 2 раз – 705,6 тыс. рублей.

Для сбалансированности бюджета и осуществления целевых расходов, из
вышестоящих бюджетов в 2022 году предусматриваются безвозмездные поступления
для передачи в бюджет Докшицкого района в общей сумме 25 729,0 тыс. рублей.

В результате доходы по бюджету района на 2022 год прогнозируются в общей
сумме 48 766,1 тыс. рублей.

Районный и сельские бюджеты дотационны. Средний уровень дотационности в
2022 году в целом по району составляет 53,5%, по бюджетам первичного уровня –
32,3%.

Бюджет cформирован с превышением доходов над расходами (профицитом) для
частичного погашения основного долга по облигациям Докшицкого райисполкома в
сумме 773,4 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Докшицкого района на 2022 год
запланированы в сумме 47 992,7 тыс. рублей, или 97,8% к ожидаемому исполнению за
2021 год. Расходная часть районного бюджета сформирована в сумме 47 196,6 тыс.
рублей.

На социальную сферу в 2022 году планируется направить 37 587,4 тыс. рублей, что
составляет 78,3 процента от объема бюджета района по расходам.



Компенсация 
расходов 

государства 
1288,3; 5,6%

Налог на 
добавленную 

стоимость 
3467,9; 15,2%

Подоходный налог 
11 999,5; 52,5%

Налог на прибыль 
439,7; 1,9%

Другие платежи 
1495,0; 6,6%

Налог при 
упрощенной 

системе 
налогообложения 

891,3; 3,9%

Единый налог с 
ИП 230,3; 1,0%

Единый налог для 
производителей с/х 

продукции 619,6; 2,7%

Налоги на 
собственность 
2432,6; 10,6 %



Образование

19 720,7 тыс. 

рублей   41,4%

Топливо  и 

энергетика

406,8 тыс.рублей

0,9 %

Физическая 

культура, спорт,

культура и СМИ

2 967,0 тыс.рублей

6,2 %

Национальная 

оборона

22,0 тыс.рублей

Жилищно-

коммунальные 

услуги и жилищное 

строительство

3 200,2тыс.рублей

6,7%

Социальная 

политика 

3 082,9 тыс.рублей

6,5%

Здравоохранение    

11 509,7 тыс.рублей

24,2%

Обще-

государственная  

деятельность 

5 752,6 тыс.рублей

12,1%

Сельское хозяйство

835,2 тыс.рублей

1,8 %

Охрана  окружающей среды

63,6 тыс.рублей

Транспорт

41,5 тыс.рублей



Наименование статьей расходов Сумма, 

тыс. рублей

Удельный вес в 

объеме 

расходов, %

Заработная плата рабочих и служащих 22 910,7 47,7

Взносы (отчисления) на социальное 

страхование
7 959,6 16,6

Лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения
1 809,3 3,8

Продукты питания 1 402,2 2,9

Оплата коммунальных услуг 4 951,1 10,3

Обслуживание ценных бумаг 100,0 0,2

Текущие бюджетные трансферты населению 1 631,1 3,1

Капитальные бюджетные трансферты 

населению
4,4 -

Всего по социально-значимым статьям 

расходов
40 768,4 84,9

Объем расходов бюджета Докшицкого района на 2022 год по 

социально-значимым статьям



№ Виды обязательств Сумма          

(тыс. 

рублей)

I Долг органов местного управления и 

самоуправления

1 386,7

в том числе:

1 Ценные бумаги, размещенные местными 

исполнительными и распорядительными 

органами на внутреннем финансовом рынке

1 386,7

2 Обязательства, подлежащие исполнению по 

выданным гарантиям местных исполнительных и 

распорядительных органов

-

II Долг, гарантированный местными 

исполнительными и распорядительными 

органами

2 096,3

III Всего 3 483,0

Долговые обязательства органов местного управления и 

самоуправления по Докшицкому району на 1 января 2022 г. 


