Бюджет для граждан

Глубокский район

Структура консолидированного бюджета
Глубокского района
Консолидированный бюджет

Районный бюджет

Бюджеты первичного уровня

Сельские (13)

Структура бюджета
Доходы

•
•
•

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления (платежи от другого
бюджета в форме межбюджетных трансфертов)

•
•
•
•

Расходы

•
•

•
•

Направления
использования
профицита
(превышение
доходов над
расходами)

•

Общегосударственная деятельность
Национальная экономика
Охрана окружающей среды
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное
строительство
Здравоохранение
Физическая культура, спорт, культура и средства
массовой информации
Образование
Социальная политика

Операции по гарантиям местных исполнительных
и распорядительных органов

Доходы бюджетов
Образуются

Распределяются

Устанавливаются

По принципу «Один Совет – один бюджет»: в каждой
административно-территориальной единице местный
Совет депутатов имеет в своем распоряжении местный
бюджет, средства которого он самостоятельно и
независимо использует для выполнения возложенных
на него задач и функций
По нормативам и правилам, установленным
Бюджетным кодексом
ЕЖЕГОДНО
• Дотации
• Субвенции
• Иные межбюджетные трансферты
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
• Подоходный налог
• Налог на прибыль
• Налоги на собственность
• Налог на добавленную стоимость
• Другие налоговые доходы
• Неналоговые доходы

Консолидированный бюджет Глубокского района на 2020 год утвержден по доходам в
сумме 53 425,9 тыс. рублей, по расходам – 53 201,5 тыс. рублей, с превышением доходов
над расходами (профицит) в сумме 224,4 тыс. рублей.
Превышение доходов над расходами планируется направить на погашение
основного долга по ценным бумагам, эмитируемым местными исполнительными и
распорядительными органами, в сумме 214,4 тыс. рублей и на операции по гарантиям
по погашению и обслуживанию кредитов, выданных банками Республики Беларусь, в
сумме 10,0 тыс. рублей.
План по собственным доходам бюджета Глубокского района определен в сумме
27 972,7 тыс. рублей или с ростом к фактическим поступлениям за 2019 год на 8,2
процента. Налоговые доходы запланированы в сумме 26 931,2 тыс.рублей, неналоговые
доходы – 2 476,8 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления из областного бюджета в структуре доходов бюджета
района составляют 43,0 процента или 22 976,4 тыс.рублей.
Расходы консалидированного бюджета района на 2020 год предусмотрены с ростом
12,6 процентов к кассовому исполнению за 2019 год и составляют 53 201,5 тыс.рублей.
В объеме расходов бюджета района средства, предусмотренные на текущие расходы,
составляют 50 335,1 тыс.рублей или 94,6 процента всех расходов, из них расходы на
выплату заработной платы и взносов (отчислений) на социальное страхование,
трансфертов населению, расчеты за лекарственные средства, продукты питания,
коммунальные услуги, субсидирование жилищно - коммунальных и транспортных услуг
населению, расчеты за топливо, отпускаемое населению, обслуживание долга – 46 721,7
тыс.рублей или 87,8 процентов. Расходы капитального характера запланированы в
сумме 2 535,1 тыс.рублей или 4, процента всех расходов.

Подоходный налог с
физических лиц
14874,5
48,8%

СТРУКТУРА
собственных доходов бюджета
Глубокского района на 2020 год
Налог на прибыль
349,2
1,1%
Земельный налог
1431,7
4,7%

Прочие
1549,7
5,1%
Налог на недвижимость
3654,6
12,0%

Компенсации расходов
государства
1560,1
5,1%
Налог при упрощенной
системе
Единый налог для
налогообложения
производителей с/х
1633,2
Единый налог с
продукции
5,4%
индивидуальных
521,2
предпринимателей
1,7%
473
1,6%

Налог на добавленную
стоимость
4402,3
14,5%

ВСЕГО 30 449,5 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты
(бюджетные средства, передаваемые из одного бюджета в другой
бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе)

Субвенции
(трансферт, передаваемый
другому бюджету на
осуществление целевых
расходов)

по индексированным
жилищным квотам (чеки
«Жильѐ»)

Дотации
(трансферт, передаваемый из
вышестоящего бюджета в
нижестоящий бюджет при
недостаточности собственных
доходов для финансирования
расходов)

Иные
межбюджетные
трансферты

связанные с
предоставлением
гражданам субсидий
на уплату части
процентов и погашение
основного долга по
кредитам, выдаваемым
банками на
строительство
(реконструкцию) жилых
помещений

Структура доходов консолидированного бюджета района
в разрезе бюджетов в 2020 году
97,2

ВСЕГО ДОХОДОВ
Подоходный налог

2,8

95,8

4,2
100,0

Налог на прибыль

0,0

97,0

Налоги на собственность

3,0

НДС

100,0

0,0

Налоги, уплачиваемые при особых режимах
налогообложения

100,0

0,0

Местные налоги и сборы

94,8

5,2
100,0

Налог за добычу природных ресурсов
Государственная пошлина
Неналоговые доходы

районный бюджет

96,5

0,0
3,5

98,7
бюджеты сельских Советов

1,3

Уровень дотации в общем объеме доходов по бюджетам

Глубокского района

от 9 до 30 %

31 до 50%
от 26

выше 50%

Голубичский, Залесский, Коробовский,
Обрубский, Плисский, Уделовский,
Подсвильский

районный, Зябковский, Озерецкий,
Прозокский, Ломашевский, Узречский

Псуевский

Структура расходов консолидированного бюджета в разрезе
бюджетов в 2020 году
73,93

Общегосударственная деятельность

26,07
99,75

0,25

Охрана окружающей среды

100,00

0,00

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное
строительство

100,00

0,00

Здравоохранение

100,00

0,00

Физическая культура, спорт, культура и средства
массовой информации

100,00

0,00

Образование

100,00

0,00

Социальная политика

100,00

0,00

Национальная экономика

0%

районный бюджет

20%

40%

60%

бюджеты сельских Советов

80%

100%

Развитие
транспортного
комплекса
380,7 тыс. руб.

Развитие
физической
культуры и
спорта
735,2 тыс. руб.
Образование и
молодежная
политика
22 354,8 тыс.
руб.

Охрана
окружающей
среды
99,9 тыс. руб.

Строительство
жилья
40,0 тыс. руб.

Государственные
программы 45 890,7
тыс. рублей (86,3%
расходов бюджета)

Развитие
аграрного
бизнеса
640,9 тыс.
руб.

Социальная
защита и
содействие
занятости
1531,5 тыс. руб.

Комфортное
жилье и
благоприятная
среда
4 883,8 тыс.
руб.

По увековечению
погибших при
защите Отечества
10,7 тыс. руб.

Культура
Беларуси
2 409,2 тыс. руб.
Здоровье народа и
демографическая
безопасность
12 804,1 тыс. руб.

Структура расходов консолидированного бюджета на 2020 год
по функциональной классификации (в процентах)
9,25
0,08

Социальная сфера

Расходы

5,5

3,48
11,47
8,9

30,65

52,38
78,18
социальная сфера

здравоохранение

общегосударственные расходы

образование

национальная экономика
охрана окружающей среды
жилищно-коммунальные услуги и жилищное
строительство

физическая культура, спорт, культура
и средства массовой информации
социальная политика

Экономическая структура расходов по отраслям
социальной сферы в 2020 году
4,91
1,15

-

-

0,314,52

2,12

-

1,75
-

1,71

2,18

5,52

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00

64,07

50,00
93,94

96,54

95,17

92,30

40,00
30,00
20,00
10,00

33,81

Образование

Здравоохранение

Физкультура и
спорт

Социальная
политика

Культура

Удельный вес капитальных бюджетных трансфертов организациям и населению в общем
объеме расходов по отрасли
Удельный вес прочих расходов (услуги связи, транспорта, ремонт оборудования и прочие)
в общем объеме расходов по отрасли
Удельный вес капитальных вложений в основные фонды в общем объеме расходов по
отрасли
Удельный вес социально- защищенных расходов (заработная плата, лекарственные
средства, питание, трансферты населению, коммунальные услуги) в общем объеме
расходов по отрасли
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Сеть учреждений Глубокского района на 1 января 2020 года
Здравоохранение

Культура
• Библиотека
• Библиотека- клуб

• Центральная районная больница
• Подсвильская районная больница
• Больница сестринского ухода
• Амбулатория врача общей практики
• Фельдшерско-акушерский пункт

24
2

• Историко-этнографический
музей
1
• Учреждения клубного
типа
19

Образование
• Детские дошкольные учреждения
7
• Учреждения общего среднего
образования
17
• Центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации
1
• Учреждения дополнительного образования
детей и молодежи
4
• Социально-педагогический центр
1
• Центр допризывной подготовки
1

Физкультура и спорт
• Детско - юношеская школа (ДЮСШ)
1
• Физкультурно - оздоровительный центр 1

1
1
3
5
21

Социальная
политика
• Центр социального
обслуживания населения

1

