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Вступление 

Финансовая система Республики Беларусь насчитывает почти 
столетнюю историю, и все это время реализовывалась 
последовательная бюджетно-налоговая политика, основной целью 
которой является повышение эффективности и прозрачности 
национальной системы управления государственными финансами. 

В 2015 году была принята Стратегия реформирования системы 
управления государственными финансами Республики Беларусь. 
Одна из основных задач, определенных Стратегией, - повышение 
информированности общества о деятельности государственных 
органов и организаций, а также открытости бюджета, что позволит 
общественности более объективно судить о качестве планирования и 
исполнения бюджета. 

Разработанный финансовым отделом Городокского 
райисполкома в рамках повышения открытости бюджета «Бюджет 
для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, 
которым интересны вопросы развития экономики Республики 
Беларусь и, в частности, ее финансовой системы. 

Бюджет для граждан представляет собой информацию о 
формировании бюджета и использовании бюджетных средств, 
изложенную в максимально простой и понятной форме. В его основу 
заложены нормы Закона Республики Беларусь «О республиканском 
бюджете на 2018 год», положения основных направлений бюджетно - 
финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2018 - 
2020 годы, Закона Республики Беларусь «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь»,  решение сессии районного 
Совета депутатов № 194 от 28.12.2018г. «О районном бюджете на 
2018 год», 

Данный бюджет создан в целях вовлечения населения в 
бюджетный процесс и повышения компетентности граждан в 
бюджетных вопросах. Он предоставляет возможность любому 
гражданину получить точную и понятную информацию о 
приоритетах бюджетно - налоговой политики, параметрах районного 
бюджета, подходах по его формированию, распределению 
финансовых ресурсов, планируемых и достигнутых результатах 
использования бюджетных средств.



 

Городокский район  в цифрах 
(по состоянию на 1.01.2018 года) 

 

«Здравоохранение»                      «Образование» 
Количество организаций здравоохранения.. …10                 Количество школ…………………………9 
В том числе:                                                                                         учащихся в них………………..1 882 
больничные………………………………………4                  Количество детских садов………………7 
амбулаторно-поликлинические………………....6                             воспитанников в них…….…….680 
Врачебные посещения – всего………………..210                  Детская школа искусства………….…..  2 
Число вызовов по отделениям скорой                                             учащихся в ней……………....…443 
и неотложной помощи……………………...7 600                   Центр дополнительного образования  
Число получателей бесплатных и льготных                        детей и молодежи……………………..….1 
лекарственных средств и изделий                                                     учащихся в нем……………....…703 
медицинского назначения………………….3682                   Социально-педагогический центр….…. 1            
Число получателей по бесплатному                                                   воспитанников в нем……………11     
зубопротезированию…………………………17      

 
 

Общая площадь - 2,98 тыс. кв.км, в том числе: 

 фонд водоёмов—11407 га, 

 лесной фонд  -  179215 га, 

 сельхозугодия —79151 га 
Население - 23 330 человек, из них: 

 в сельской местности - 9 864 человек, 

 в городе Городке - 12 186 человек, 

 в городском поселке Езерище - 1 280 человек. 

Количество сельисполкомов - 10 

 

   «Социальная политика»                    «Культура» 
 
Центры территориальные социального                                Количество организаций ………….…..….41 
обслуживания населения ………….…..1                                 из них библиотеки..…………………...…19 
         обслуживаемых ………………2 923                                музеи и выставочные организации…….1 

Детские дома семейного типа ……..  2                                  клубные учреждения……………………20 
         воспитанников в них …………...14                                 кинематография…………………………..1 
Детей в приемных семьях……………26                               Количество пользователей   
           в опекунских семьях…………  51                               библиотек, тыс. чел…………..…………13,6 
Получатели государственной                                                 Количество музейных предметов 
адресной социальной помощи…....1 240                              основного фонд………………………  31 722 
Получатели бесплатного детского                                         Количество клубных формирований……175 

питания до двух лет………………...73 



 

 
Общая информация 
 
 
В общем виде бюджет - это финансовый документ, содержащий 

подробный план аккумулирования и использования финансовых 
ресурсов региона за определенный период времени. 

Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь бюджет - 
это план формирования и использования денежных средств для 
обеспечения реализации задач и функций государства в течение 
финансового года. Финансовый год, также как и календарный, длится 
с 1 января по 31 декабря. 

Бюджет является способом перераспределения денежных 
доходов населения, предприятий и других юридических лиц в 
интересах финансирования государственных и иных общественно 
значимых расходов. 

В связи с особой значимостью районного бюджета как для 
каждого конкретного гражданина, так и для экономической жизни 
района в целом, он утверждается в форме  решения районного Совета 
депутатов. 

Составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов, 
контроль за их исполнением, а также составление, рассмотрение и 
утверждение отчетов об их исполнении - это непрерывный процесс с 
широким составом участников. В бюджетном процессе участвуют 
районный  и сельские Советы депутатов, исполнительные и 
распорядительные органы, иные государственные органы, а также 
распорядители и получатели бюджетных средств. 

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в 
безвозмездном и безвозвратном порядке в бюджет в соответствии 
действующим законодательством. Доходы бюджета формируются за 
счет: 

• налоговых доходов; 
• неналоговых доходов; 
• безвозмездных поступлений. 

Налог - обязательный безвозмездный платёж, взимаемый 
Правительством или местными органами власти с организаций и 
физических лиц в целях финансирования расходов государства. 

В Республике Беларусь виды налогов, сборов (пошлин), порядок 
их исчисления и сроки уплаты, а также плательщики установлены 
Налоговым кодексом Республики Беларусь. 



 

Неналоговые доходы - это доходы, получаемые в виде платы за 
пользование государственными фондами или имуществом либо 
компенсации за оказанные государством услуги юридическим или 
физическим лицам. 

К безвозмездным поступлениям относятся необязательные 
платежи, которые включают в себя поступления от другого бюджета 
в форме межбюджетных трансфертов. 

В свою очередь расходы бюджета - денежные средства, 
направляемые на финансовое обеспечение задач и функций 
государства. 

Для обеспечения соответствия между полномочиями 
государственных органов на осуществление расходов, закрепленных 
за районным бюджетом, и бюджетными ресурсами, которые должны 
обеспечивать исполнение этих полномочий, предусматривается 
предоставление межбюджетных трансфертов - бюджетных средств, 
передаваемых из одного бюджета в другой бюджет на безвозвратной 
и безвозмездной основе. Трансферт, передаваемый другому бюджету 
на осуществление целевых расходов, называется субвенцией. При 
недостаточности в нижестоящем бюджете собственных доходов для 
финансирования его расходов в целях обеспечения 
сбалансированности из вышестоящего в нижестоящий бюджет 
передается межбюджетный трансферт в виде дотации. 

Соотношение между доходной и расходной частями бюджета 
определяет итоговое сальдо бюджета. В зависимости от величины 
этого сальдо бюджет может быть сбалансированным, профицитным 
или дефицитным. 

Сбалансированный бюджет - бюджет, в котором расходы равны 
его доходам и иным поступлениям в бюджет. 

Если доходы бюджета превышают его расходы, то формируется 
профицит бюджета. 

Превышение расходов бюджета над его доходами называется 
дефицитом бюджета. 

Все доходы, расходы, источники финансирования дефицита 
(направления использования профицита) бюджета структурированы в 
единой бюджетной классификации Республики Беларусь. 

Бюджетная классификация - это группировка доходов, 
расходов, источников финансирования дефицита (направлений 
использования профицита) бюджета всех уровней бюджетной 
системы, используемая для составления и исполнения бюджетов всех 
уровней бюджетной системы. 



 

 
Структуру бюджета можно представить следующим 

образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доходы 

Расходы 

 Налоговые доходы 
 Неналоговые доходы 
 Безвозмездные поступления 

 Общегосударственные расходы 
 Национальная оборона 
 Национальная экономика 
 Охрана окружающей среды 
 Жилищно – коммунальные услуги  

и жилищное строительство 
 Здравоохранение 
 Физическая культура, спрорт, культура 

 и средства массовой информации 
 Образование 
 Социальная политика 



 

Бюджетная система Республики Беларусь 

Бюджетная система Республики Беларусь включает в себя 
республиканский и местные бюджеты. 

Местные бюджеты делятся на: 
- бюджеты первичного уровня - сельские, поселковые, городские 

(городов районного подчинения); 
- бюджеты базового уровня - районные и городские (городов 

областного подчинения); 
- бюджеты областного уровня - областные бюджеты и бюджет 

г.Минска. 
В  Городокском районе в совокупности бюджеты первичного 

уровня (сельские) и бюджет базавого уровня (районный) образуют 
консолидированный бюджет. 

 
Структура консолидированного бюджета Городокского 

района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местные бюджеты образуются по принципу «один Совет - один 
бюджет»: в каждой административно-территориальной единице 
каждый местный Совет депутатов имеет в своем распоряжении 
местный бюджет, средства которого он самостоятельно и независимо 
использует для выполнения возложенных на него задач и функций. 

Расходы местных бюджетов финансируются за счет налогов, 
сборов (пошлин), неналоговых поступлений и средств, получаемых 
местными органами власти в качестве поддержки из вышестоящих 
бюджетов (дотации и целевые субвенции). 

Консолидированный бюджет Городокского района  
 

Внебюджетные  
средства бюджетных 

организаций 
 

Бюджеты первичного 
уровня 

Бюджет базового 
уровня 

Бюджеты 
сельисполкомов 

Районный бюджет 



 

 

Основными источниками формирования доходов местных 
бюджетов являются: 

подоходный налог с физических лиц; 
налог на прибыль, уплачиваемый негосударственными и 

коммунальными организациями; 
налоги на собственность (земельный налог и налог на 

недвижимость). Данные налоги в полном объеме перечисляются 
налогоплательщиками в местные бюджеты. 

Чем выше уровень экономического развития территории, тем 
больше собственных (налоговых и неналоговых) доходов поступает в 
местный бюджет. 

Объем доходов (без дотации), поступающий на территории 
района в 2018 году, составит 13 778,8 тыс. рублей, из них доходы 
районного бюджета – 13 137,0 тыс. рублей или 95,3 % в общем 
объеме доходов, сельских бюджетов – 641,4 тыс. рублей или 4,7 %.  
Безвозмездные поступления составят 16 951,0 тыс.рублей или  55,2 % 
в общем объёме доходов бюджета района, в том числе дотация – 

 



 

С тру кт ура  со бст вен но й  доходн ой  част и 
б юд жет а Го род ок ск ого  р айо на  н а 20 1 8 год

Подох одный  налог
6317,8 тыс руб.

46 %

Налог на пр ибыль
1 22 тыс ру б.

1%

На лог  на  
до бавленну ю 

стоимо сть
2277 ,9 тыс руб.

1 6%

Еди ны й н алог для 
производителей

с/х п родукци и
655,1 тыс руб.

5%

Налоги  н а 
собств ен но сть

2263,5 тыс ру б.
1 6%

Дохо ды  от 
реа лиза ци и 
имущес тва

261,2 тыс р уб.
2%

На лог при 
упрощенной  

с истеме
434,9ты с.р уб.

3 %
Комп ен сация 

рас ходов  
гос удар ства

637,9 тыс руб .
5%

Проч ие  дохо ды
808 ,5 ты с р уб .

6%

В СЕГ О   13  778 ,8 тыс. руб.
Б езвозмез дны е  посту плен ия - 16 951,0 тыс. руб.

16 809,0 тыс.рублей. 
Основная доля собственных доходов бюджета района 

формируется за счет: 
- налоговых доходов – 12 403,2 тыс. рублей, в том числе: 

НДС – 2 277,9 тыс. рублей или 16,5% бюджета района, подоходного 
налога – 6 317,8 тыс. рублей или 45,9% бюджета района,  налога на 
недвижимость – 1 096,0 тыс. рублей или 8,0% бюджета, земельного 
налога -1 166,9 тыс. рублей или 8,5%. 

- неналоговых доходов – 1 375,6 тыс. рублей, в том числе:  
доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности, - 24,3 тыс. рублей или 0,2% бюджета 
района, доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 
– 1 033,0 тыс.рублей или 7,5%, штрафы – 158,1 тыс. рублей или 1,1% 
и  прочие неналоговые доходы -  160,3 тыс. рублей или 1,2% бюджета 
района. 

В 2018 году сохраняется перечень видов местных налогов и 
сборов: налог за владение собаками, сбор с заготовителей, курортный 
сбор. 

За счет местных налогов и сборов в 2018 году прогнозируется 
привлечь в бюджет 3 958,00 рублей. 

Средства самообложения в 2018 году будут поступать в 
бюджеты сельских Советов  в запланированной сумме 5 700,0  
рублей,  что составляет 0,9% в объеме собственных доходов 
бюджетов первичного уровня. 

Структура доходов бюджета Городокского района в 2018 году  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Структура    расх одной  части  бюдж ета Гор одо кско го 
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Национальна я 
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тыс .ру б,    2,5 %

Здравоохра ние
6 010,7
ты с.ру б, 
1 9,6 %
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политика

176 4,7 ты с.  
ру б,  5,7%

Прочие ра сходы         
71,5тыс.руб,    

0 ,2 %

ВСЕГО   30 724 ,8 тыс. руб .

 
В функциональной структуре расходов бюджета Городокского 

района на 2018 год предусмотрены расходы на: общегосударственную 
деятельность, национальную экономику, социальную политику, 
национальную оборону, здравоохранение, образование, физическую 
культуру, спорт, культуру и средства массовой информации, охрану 
окружающей среды, жилищно-коммунальные услуги и жилищное 
строительство. 

 
Структура расходов бюджета Городокского района в 2018 году 

по функциональной классификации    

  
 

Финансирование расходов общегосударственной деятельности 
составляют 9,6%  от всех расходов.  

Расходы на общегосударственную деятельность включают в себя: 
 расходы на осуществление общегосударственных 

мероприятий – 2 266,8 тыс.рублей, в том числе финансирование 
государственных органов, выполняющих общегосударственные 
функции – 2 242,1 тыс.рублей,  расходы по обеспечению 
функционирования государственных архивов – 24,6 тыс.рублей; 

 расходы на обслуживание долга райисполкома – 154,4 
тыс. рублей; 



 

 расходы резервных фондов – 125,9 тыс. рублей;  
 межбюджетные трансферты – 240,0 тыс. рублей, из 

которых, трансферты   бюджетам сельисполкомов составляют  231,3 
тыс. рублей; 

 другие общегосударственные расходы. 
 

В рамках расходов на национальную 
экономику, которые составляют 2,5% от 
всех расходов, финансируются сельское 
хозяйство, отрасли транспорта, топлива и 
энергетики: 

 финансирование 
сельскохозяйственных организаций  и 
развитие сельскохозяйственного 
производства - 414,8 тыс.рублей; 

 финансирование отрасли 
автомобильного транспорта 
(субсидирование городских автобусных 

перевозок) – 50,0 тыс.рублей; 
 финансирование организаций топливной энергетики 

(возмещение разницы в ценах на твердые виды топлива, реализуемые 
населению)– 242,6 тыс.рублей. 

 
На финансирование охраны окружающей среды 

предусмотрены расходы на:  
 мероприятия, направленные на охрану и защиту 

объектов растительного мира, выполняемые за счет средств, 
поступающих в счет компенсационных выплат стоимости удаляемых, 
пересаживаемых объектов растительного мира в сумме 1,5 тыс. 
рублей; 

 
   на содержание государственного 

природоохранного учреждения «Республиканский гидрологический 
заказник «Корытинский Мох» - 25,5 тыс. рублей; 
  на мероприятия по сохранению и использованию 

растительного и животного мира -35 000,00 рублей; 
  на  благоустройство населенных пунктов, мероприятий на 

особо охраняемых территориях, объектах - 8 000,00 рублей. 
 
Расходы государства в сфере жилищно-коммунальных услуг и 

жилищного строительства, занимающие 18,4% в общем объеме 
расходов, будут направлены на: 



 

Расходы Городокского района        
на здравоохранение

2017  г. 2018 г.

5 529,0
тыс.  руб.

6 010,7
тыс.  руб.

Внебюджетные доходы
за  2017 г. 538,0 тыс

руб.
(10,0 % от бюджетного 

финансирования), 
в том числе:

УЗ «Городокская ЦРБ» -
385,8 тыс. руб.

УЗ «Холомерская СУБ» 
– 152,2 тыс. руб.

 благоустройство населенных пунктов – 629,8 тыс.рублей; 
  текущий и капитальный ремонт жилого фонда – 1 650,0 

тыс.рублей;   
 удешевление стоимости жилищно - коммунальных услуг, 

оказываемых населению – 3 311,4 тыс.рублей.  
Социальные расходы бюджета остаются самыми 

значительными. В числе важнейших социальных расходных статей - 
расходы на финансирование учреждений социальной сферы, 
образования, здравоохранения и физической культуры, спорта, 
культуры и средств массовой информации, социальной политики - 
составляют около 21,3 млн.рублей, или 69,4 % общего объема 
расходов консолидированного бюджета, что позволяет в полной мере 
реализовать права граждан на бесплатное образование, 
здравоохранение и социальные гарантии.  

 

Бюджетное финансирование отрасли 
«Здравоохранение» в 2018 году за счет 
средств республиканского бюджета составит 
6 010,7 тыс. рублей и будет направлено  на 
обеспечение медицинской помощи 
населению (финансирование организаций 

здравоохранения республиканской формы собственности, 
приобретение лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Расходы Городокского района
в отрасли  культура

2017 г. 2018 г.

2 042,3
тыс. руб.

2 376,7
тыс.  руб.

Внебюджетные доходы
за  2017 г. – 67,7 тыс. 
руб.

(3,3 % от бюджетного 
финансирования)

 
 
 

Культура и средства массовой 
информации 

В бюджете Городокского района на 
финансирование расходов в сфере культуры и 
средств массовой информации предусмотрено 

1 925,0 тыс.рублей. 
Данные средства будут направлены на: 
 содержание учреждений культуры и  государственную 

поддержку  организаций  кинематографии – 1 769,6 тыс. рублей; 
 поддержку средств массовой информации – 7,0 

тыс.рублей; 
  иные расходы – 148,4 тыс. рублей. 

 
 



 

Расходы Городокского района
на  физкультуру и спорт

2017 г. 2018 г.

188,5
тыс.  руб.

208,2
тыс. руб.

Внебюджетные доходы
за  2017 г. – 3,4  тыс. 

руб.
(1,8 % от бюджетного 

финансирования)

Физическая культура и спорт 

Расходы на физическую культуру и спорт 
запланированы в сумме 208,2 тыс. рублей.  

 
Данные расходы позволяют обеспечить: 

  проведение спортивных, спортивно-
массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятий на 
уровне района и области; 

 функционирование ГСУ «Городокская детско-юношеская 
спортивная школа»; 

 поддержку физкультурно-спортивного клуба «Луч». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Образование 

Расходы районного бюджета на 2018 год на 
образование запланированы в сумме 11 408,1 
тыс. рублей. 

В общем объеме средств предусмотрено: 
 на финансирование детских 

дошкольных учреждений – 2 267,6 
тыс.рублей; 

 на финансирование учреждений общего 



 

Расходы Городокского района
на  образование

2017 г. 2018 г.

9 815,0
тыс.  руб.

10 949,4
ты с.  руб.

Вне бю джетны е доходы
за  201 7 г. – 32,4  тыс . 

руб.
(0,3 % от бюдже тного 

финансирования)

среднего образования – 7 661,2 тыс.рублей; 
 на финансирование учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи – 757,5 тыс.рублей; 
 другие вопросы в области образования – 721,7 тыс.рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Социальная политика 
На социальную политику в 2018 году в бюджете Городокского 

района предусмотрено 1 764,7 тыс. рублей. За счет указанных средств 
предусматривается: 

 расходы на социальную защиту 
населения – 1 404,2 тыс.рублей (содержание 
учреждений социальной защиты, расходы на 
поддержку приемных, опекунских семей и 
детских домов семейного типа); 

 единовременные выплаты семьям при 
рождении двоих и более детей – 1,0 

тыс.рублей; 
 оказание помощи гражданам в обеспечении жильем – 50,0 

тыс. рублей на оказание финансовой поддержки государства 
молодым и многодетным семьям в погашении задолженности по 
кредитам, выданным банками на строительство (реконструкцию) или 



 

Расходы  Городокского района
на  СОЦИ АЛЬНУ Ю ПОЛИТИКУ

2 017 г. 2 018 г.

1 523 ,7
ты с.  р уб.

1 742,3
тыс .  руб .

- содерж ание с оциа льных  
учре жде ний
- соцзащита де тей-с ирот
-обе спечение инвалидов   

- адрес ная  помощь              
- беспла тное обе спечение 
проду кта ми пита ния 
дете й пе рвых  двух ле т 
жизни

Внебюдже тные 
доходы (ГУСО ТЦС ОН )
за 20 17  г. – 115,1 тыс. 

руб.
( 14,5 % о т бюд жетно го  

ф инан сиров ания)

приобретение жилых помещений и выплаты гражданам по 
индексированным жилищным квотам (именным приватизационным 
чекам ”Жилье“); 

 другие направления (расходы на государственную 
молодежную политику, денежные выплаты многодетным матерям, 
награждаемым орденом Матери, выплаты государственной адресной 
социальной помощи, расходы по обеспечению бесплатным питанием 
детей превых двух лет жизни и иные ) – 306,2 тыс.рублей. 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

  

 
 
 
 
 
Основным инструментом повышения эффективности бюджетных 

расходов являются государственные программы, которые 
представляют собой перечень мероприятий в определенных сферах 
деятельности, взаимоувязанных по задачам, срокам их 
осуществления и ресурсам, обеспечивающих достижение 
приоритетных целей в сфере социальноэкономического развития. 
Финансирование в рамках государственных программ позволяет 
обеспечивать увязку расходов бюджета с конкретными 
программными мероприятиями, а также дает возможность оценить 
достижение целей, задач и запланированных результатов реализации 
госпрограмм. 

Решением сессии Городокского районного Совета депутатов № 
194 от 28.12.2017г. был утвержден перечень государственных 
программ, финансируемым за счет средств бюджета Городокского 
района 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общий объем финансирования государственных программ в 2018 

году составит 28 019,4 тыс.рублей. 
Государственные программы социально-экономической 

направленности разработаны в соответствии с приоритетами и целями 
социально-экономического развития Республики Беларусь и 
составляют в общем объеме расходов консолидированного бюджета 
на 2018 год 91,2%. 

 
 
 
 

              Сведения об исполнении доходной и расходной частей   

Государственные 
программы социально-

экономической 
направленности – 28,0 
млн.рублей или 91,2 % 

бюджета 

Развитие 
аграрного бизнеса 
– 479,8 тыс.руб. 

Социальной защиты и 
содействия занятости 
населения – 1 180,9 

тыс.руб. 

Здоровье народа и 
демографическая 

безопасность – 6 519,5 
тыс.руб. 

Охрана окружающей 
среды и устойчивое 

использование 
природных ресурсов – 

35,0 тыс.руб. 

Образование и 
молодежная политика – 

11 912,6 тыс.руб. 

Развитие физической 
культуры и спорта – 

213,6 тыс.руб. 

Культура Беларуси – 
1 794,2 тыс.руб. 

Комфортное жилье и 
благоприятная среда – 

5 802,8 тыс.руб. 

Строительство жилья – 
20,0 тыс.руб. 

Развитие транспортного 
комплекса – 50,0 

тыс.руб. 

Увековечивание 
погибших при защите 
Отечества и сохраниие 

памяти о жертвах войн – 
10,0 тыс.руб. 

Беларусь гостеприимная 
– 1,0 тыс.руб. 



 

              Сведения об исполнении доходной и расходной частей   

                                 бюджета района на 01.10.2018 года   
                                   тыс.руб. 
  План на 

2018 год 
План 9 

мес. 2018 
года 

Исполнено 
на 

01.10.2018  

% 
исполнен
ия к плану 

на год 

% 
исполнения 

к плану 9 
мес. 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 33 081,97 24 911,24 24 825,45 75,0 99,7 
в том числе:           

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

18 756,09 14 146,30 13 635,24 
72,7 96,4 

СОБСТВЕННЫЕ 
ДОХОДЫ  14325,88 10764,94 11190,21 78,1 104,0 
Недоимка в 
консолидированный  
бюджет     132,1     

Задолженность по 
подоходному налогу     47,4     
  План на 

2018 год 
План 9 

мес. 2018 
года 

Исполнено 
на 

01.10.2018  

% 
исполнен
ия к плану 

на год 

% 
исполнения 

к плану 9 
мес. 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 33 076,97 25 212,43 23 345,75 70,6 92,6 
в том числе:           
Общегосударственные 
расходы 

2 854,85 2 118,37 2 043,39 
71,6 96,5 

Национальная оборона 1,50 1,05 1,05 70,0 100,0 
Экономика 799,69 611,40 580,34 72,6 94,9 
Охрана окружающей 
среды 

44,41 34,64 28,97 
65,2 83,6 

Жилищные и 
коммунальные услуги 

6 705,08 5 590,87 5 444,52 
81,2 97,4 

Здравоохранение 6 784,30 5 202,97 4 658,93 68,7 89,5 
ФК и спорт, культура и 
средства массовой 
информации 

2 237,15 1 689,89 1 557,24 

69,6 92,2 
Образование 11 821,79 8 510,00 7 609,19 64,4 89,4 
Социальная политика 1 828,20 1 453,24 1 422,12 77,8 97,9 
КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ     404,22     
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