


Бюджет Шарковщинского района на 2019 год утвержден на сессии 

Шарковщинского районного Совета депутатов 26 декабря 2018 года по доходам в 

сумме 22 321 086,00 рубля, по расходам в сумме 22 175 486,00 рубля с профицитом в 

сумме 145 600,00 рубля, использование которого направлено на погашение 

основного долга по выпущенным облигациям. 

Объем доходной части бюджета района на 2019 год составляет 105,6 % от 

фактического исполнения за 2018 год. В общем объеме доходов собственные доходы 

составляют 37,7 % и 62,3 % - безвозмездные поступления, в том числе дотация из 

республиканского бюджета 62,2 %. Районный бюджет имеет уровень дотации 63,2 %. 

Объем расходной части бюджета на 2019 год составляет 104,5 % к кассовому 

исполнению за 2018 год.  

Консолидированный бюджет района состоит из районного бюджета и 6 

бюджетов первичного уровня. 

 

 



Доходы 
-Налоговые доходы 

-Неналоговые доходы 

-Безвозмездные поступления 

Расходы 

-Общегосударственная деятельность 

-Национальная оборона 

-Национальная экономика 

-Охрана окружающей среды 

-Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство 

-Здравоохранение 

-Физическая культура, спорт, культура и 

средства массовой информации 

-Образование 

-Социальная политика 

Источники 
финансирования 

дефицита 

-Привлечение и погашение заимствований на 

внутреннем рынке 

-Операции по гарантиям местных 

исполнительных и распорядительных органов 

•Предоставление и возврат бюджетных 

кредитов 

•Изменение остатков бюджета 



Структура доходной части бюджета Шарковщинского 
района на 2019 год (без безвозмездных поступлений) 

ВСЕГО: 8 409 тыс. рублей 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2019 ГОД 

Тыс.рублей 

Охрана 

окружающей 

среды 

14,5 

0,1% 

ЖКХ 

1 081 

4,9% 

Социальная 

политика 

1 207 

5,4% 

Образование 

8 778 

39,6% 

Здравоохранение 

5 624 

25,4% 

Общегосударственная 

деятельность 

2 738 

12,3% 

Культура, 

спорт, СМИ 
1 522 

6,9% 

ВСЕГО: 22 175 

Национальная 

экономика 

1 209 

5,4% 



Объем расходов бюджета Шарковщинского района на 2019 год 

по социально-значимым статьям 

Наименование статей расходов Сумма, тыс. рублей 
Удельный вес в объеме 

расходов, % 

Заработная плата с начислениями 13 937,9 63,3 

Медикаменты 401,0 1,8 

Продукты питания 708,2 3,2 

Трансферты населению 701,0 3,2 

Обслуживание государственного долга 302,2 1,4 

Коммунальные услуги 2 220,6 10,1 

Субсидирование транспортных услуг 27,2 0,1 

Субсидии топливоснабжающим 

организациям  
683,8 3,1 

Субсидирование жилищно-коммунальных 

услуг 
730,9 3,3 

Всего по социально-значимым статьям 

расходов 
19 712,8 89,5 



Государственные 
программы 

(83,8 % расходов бюджета) 

18 594 тыс.рублей 

 
Развитие 

физической 
культуры и спорта 

. 

 
Развитие 

транспортного 
комплекса 

 
Образование и 

молодежная 
политика 

 
Социальная 

защита и 
содействие 
занятости 

 
Здоровье народа и 
демографическая 

безопасность 

 
Культура 
Беларуси 

 
Развитие аграрного 

бизнеса 

 
Строительство 

жилья 

 
Увековечивание 

погибших при 
защите Отечества 

и сохранение 
памяти о жертвах 

войн 

 
Охрана 

окружающей 
среды 

 
Комфортное жилье 

и благоприятная 
среда 

 
Беларусь 

гостеприимная 

. 




