
За январь-сентябрь 2019 года в доход районного бюджета 

поступило 14 657,5 тыс. рублей, или 64,8% от уточненного годового 

плана. 

Наименование 
Поступило за январь-

сентябрь тыс. рублей 

Уд.вес в 

общем 

объеме, % 

Исполнение от 

уточненного годового 

плана, % 

Налоговые доходы 5 266,6 25,3% 71,4% 

Неналоговые доходы 868,6 4,2% 81,1% 

Безвозмездные 

поступления 
1 4657,5 70,5% 64,8% 

Всего: 20 793,1 100,0% 66,9% 

Уровень дотационности районного бюджета составил 61,0%. 

Наибольшую долю собственных доходов районного бюджета 

сформировали налоговые поступления и составили 85,8%. 

Наименование 
Поступило за январь-

сентябрь, тыс. рублей 

Уд.вес в объеме 

собственных доходов, 

% 

Итого собственные доходы: 6 135,2 100,0% 

Налоговые доходы 5 266,6 85,8% 

из них:     

подоходный налог с физических лиц 2 401,1 39,1% 

налог на добавленную стоимость 1 252,1 20,4% 

налоги на собственность 897,8 14,6% 

Неналоговые доходы 868,6 14,2% 

 

 

 

 

 



 

Расходы районного бюджета профинансированы на 20 771,2 тыс. 

рублей, или 67,4% от уточненного годового плана. 

Наименование 

Направлено за январь-

сентябрь, 

тыс. рублей 

Уд.вес в общем 

объеме, % 

Всего расходы: 20 771,2 100,0% 

в том числе на финансирование:     

отраслей социальной сферы 13 256,5 63,8% 

жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство 
4 890,6 23,6% 

отраслей национальной экономики 1 005,0 4,8% 

прочих расходов 1 619,1 7,8% 

На первоочередные расходы районного бюджета направлено                   

14 861,3 тыс. рублей, что составило 71,5% от объема всех расходов. 

Наименование 

Направлено за 

январь-июль 

тыс. рублей 

Уд.вес в 

общем объеме, 

% 

Всего расходы: 20 771,2 100,0% 

первоочередные расходы 14 861,3 71,5% 

из них на:     

заработную плату со взносами (отчислениями) на 

социальное страхование 
10 204,9 68,7% 

лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения 
221,3 1,5% 

продукты питания 459,0 3,1% 

оплату коммунальных услуг 1 708,9 11,5% 

обслуживание государственного долга 8,2 0,1% 

текущие и капитальные трансферты населению 719,4 4,8% 



субсидирование жилищно-коммунальных услуг, 

услуг транспорта, топлива и топливных брикетов 
1 539,6 10,3% 

капитальное строительство 104,6 0,5 

капитальный ремонт 1 246,4 6,0% 

В районном бюджете района осуществляется финансирование 13 

государственных программ. 

Государственные программы за январь-сентябрь 2019 года 

профинансированы в сумме 18 116,3 тыс. рублей или 67,1% к 

уточненному годовому плану. 

Наибольший удельный вес в программных расходах районного 

бюджета занимают следующие программы: 

o Государственная программа «Образование и молодежная 

политика на 2016-2020 годы» – 40,0% или 7 255,4 тыс. рублей; 

o Государственная программа «Комфортное жилье и 

благоприятная среда на 2016-2020 годы» – 22,0% или 3 983,7 

тыс. рублей;  

o Государственная программа «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь                 

на 2016-2020 годы» – 20,7% или  3 743,9 тыс. рублей; 

o Государственная программа о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016-2020 годы – 6,4% или 1 157,7 тыс. 

рублей; 

o Государственная программа «Культура Беларуси на 2016-2020 

годы» – 3,7% или 668,3 тыс. рублей. 

Объем долговых обязательств органов местного управления и 

самоуправления Глусского района на 1 октября 2019 года составил 

976,1 тыс. рублей (прирост за период январь-сентябрь 2019 года 

составил 72,4 тыс. рублей), в том числе: 

долг органов местного управления и самоуправления – 371,6 тыс. 

рублей; 

долг, гарантированный местными исполнительными и 

распорядительными органами, – 604,4 тыс. рублей (уменьшился за 

период январь-август 2019 года на 2,6 тыс. рублей).  

 


