


Бюджет Шарковщинского района на 2021 год утвержден на сессии Шарковщинского

районного Совета депутатов 29 декабря 2020 г. по доходам в сумме 26 245 490,00 рубля,

по расходам в сумме 24 956 290,00 рубля с профицитом в сумме 1 289 200,00 рубля,

который будет направлен на погашение основного долга по выпущенным облигациям.

Объем доходной части бюджета района на 2021 год составляет 102,4 % от кассового

исполнения за 2020 год. В общем объеме доходов собственные доходы составляют 38,8 %

и 61,2 % - безвозмездные поступления (дотация из республиканского бюджета). Районный

бюджет имеет уровень дотации 65,2% (отношение объема дотации к объему расходов

районного бюджета).

Объем расходной части бюджета на 2021 год составляет 102,0 % к кассовому

исполнению за 2020 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



Доходы консолидированного бюджета района

на 2021 год

ВСЕГО:
10   174,4   тыс.   рублей

Неналоговые

доходы

1 140,1 тыс. рублей

11,2%

Налоговые доходы

9  034,3   тыс.   рублей

88,8%

-Подоходный налог

5 082,2 тыс. рублей (50,0%)

-Налог на добавленную 

стоимость

1 952,8 тыс. рублей (19,2%)

-Налоги на собственность

769,0 тыс. рублей (7,6%)

-Налоги, уплачиваемые при 

особых режимах 

налогообложения

881,2 тыс. рублей (8,7%)

Компенсации расходов 

государства

787,1 тыс. рублей (7,7%)

Районный

бюджет

9 781,0

тыс. рублей

96,1%

Сельские

бюджеты

393,4 тыс. 

рублей

3,9%



Структура доходов консолидированного бюджета 

Шарковщинского района

25 702,4 тыс. рублей- 97,9% 543,1 тыс. рублей- 2,1%

26 245,5 тыс.рублей



Основные направления бюджетной политики на 

2021 год  включают:

усиление социальной ориентированности расходов;

сохранение сбалансированности  и устойчивости местных 
бюджетов;

повышение благосостояния работников бюджетной сферы;

концентрация бюджетных средств на направлениях, 
обеспечивающих достижение стратегических целей социально-
экономического развития;

своевременное и полное исполнение долговых обязательств.



Субсидирование транспортных 
услуг

Обслуживание 
государственного долга

Медикаменты

Продукты питания

Субсидии топливоснабжающим 
организациям 

Трансферты населению

Субсидирование жилищно-
коммунальных услуг

Коммунальные услуги

Заработная плата с 
начислениями

Доля расходов бюджета Шарковщинского района              
на 2021 год по социально-значимым статьям



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА на 2021 год

тыс. рублей

Образование

9 412,9

37,7 %

Здравоохранение

5 751,1

23,0%

Общегосударственная

деятельность

3 635,1

14,6 % Культура,

спорт, СМИ
1 823,1

7,3 %

ВСЕГО: 24 956,3
Национальная

экономика, оборона

1 394,5

5,6 %

ЖКХ

1 349,5

5,4 %

Социальная

политика

1 547,9

6,2 %

Охрана

окружающей

среды

42,2

0,2 %



Направления использования профицита 

бюджета района в 2021 году

Доходы:

26 245,5

тыс. рублей

Расходы:

24 956,3

Профицит:

1 289,2

Погашение 4 выпуска 

облигационного займа

(АСБ Беларусбанк -

145,6)

Погашение 5 выпуска 

облигационного займа  

(Банк развития РБ –

1 143,6)




