


Бюджет Шарковщинского района на 2020 год утвержден на сессии

Шарковщинского районного Совета депутатов 24 декабря 2019 года по доходам в

сумме 25 752 051,00 рубля, по расходам в сумме 24 558 151,00 рубля с профицитом в

сумме 1 193 900,00 рубля, который будет направлен на погашение основного долга

по выпущенным облигациям.

Объем доходной части бюджета района на 2020 год составляет 110,4 % от

кассового исполнения за 2019 год. В общем объеме доходов собственные доходы

составляют 36,3 % и 63,7 % - безвозмездные поступления, в том числе дотация из

республиканского бюджета 62,7 %. Районный бюджет имеет уровень дотации 63,6%.

Объем расходной части бюджета на 2020 год составляет 106,1 % к кассовому

исполнению за 2019 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



Прогноз основных экономических показателей, 

использованных при формировании проекта 

бюджета на 2020 год

ВВП 101,9%

Среднегодовой курс белорусского 

рубля к доллару США
2,2447 рубля

Инфляция 5%

Среднегодовая ставка 

рефинансирования
9,5%

Базовая величина 27 тыс.рублей



Основные направления бюджетной политики на 

2020 год  включают:

повышение эффективности бюджетного планирования;

сохранение сбалансированности  и устойчивости местных 
бюджетов;

повышение уровня заработной платы в бюджетной сфере до 
уровня не менее 80% от средней заработной платы по экономике;

развитие нормативных методов бюджетного планирования;

адресная социальная поддержка уязвимых категорий населения;

своевременное и полное исполнение долговых обязательств.



Доходы консолидированного бюджета района

на 2020 год

ВСЕГО:
9 355 тыс.рублей

Неналоговые

доходы

1 млн. 201 тыс.рублей

12,8%

Налоговые доходы

8 млн. 154 тыс.рублей

87,2%

-Подоходный налог

4 млн. 498 тыс.рублей 

(48,1%)

-Налог на добавленную 

стоимость

1 млн. 731 тыс.рублей 

(18,5%)

-Налоги на собственность

827 тыс.рублей (8,8%)

-Налоги, уплачиваемые при 

особых режимах 

налогообложения

739 тыс.рублей (7,9%)

Компенсации расходов 

государства

745 тыс.рублей (8%)

Районный

бюджет

8 880

тыс.рублей

94,9%

Сельские

бюджеты

475

тыс.рублей

5,1%



Структура доходов консолидированного бюджета 

Шарковщинского района

25 100 тыс.рублей- 97,5% 652 тыс.рублей- 2,5%

25 752 тыс.рублей



28,5

251,1

391,7

682,5

698,1

740,7

823,5

2 217,3

16 207,9

33,7

292,2

369,5

645,7

660,0

817,0

831,0

2 106,7

14 328,4

Субсидирование транспортных 
услуг

Обслуживание 
государственного долга

Медикаменты

Продукты питания

Субсидии топливоснабжающим 
организациям 

Трансферты населению

Субсидирование жилищно-
коммунальных услуг

Коммунальные услуги

Заработная плата с 
начислениями

Анализ объема расходов бюджета Шарковщинского 
района за 2019-2020 гг. по социально-значимым статьям

2019 год 2020 год

+13,1 %

-0,9 %

+5,2 %

+5,8 %

+5,7 %

+6,0 %

-14,1 %

-15,4 %

тысяч рублей

% - отношение 2020 года к 2019 году

-9,3 %



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2020 ГОД

тыс.рублей

Охрана

окружающей

среды

29

0,1%

ЖКХ

1 624

6,6%

Социальная

политика

1 354

5,5%

Образование

9 656

39,3%

Здравоохранение

5 928

24,2%

Общегосударственная

деятельность

2 855

11,6%

Культура,

спорт, СМИ
1 805

7,4%

ВСЕГО: 24 558

Национальная

экономика, оборона

1 307

5,3%



Направления использования профицита 

бюджета района в 2020 году

Доходы:

25 752,1

тыс. рублей

Расходы:

24 558,2

Профицит:

1 193,9

Погашение 4 выпуска 

облигационного займа

(АСБ Беларусбанк -

145,6)

Погашение 5 выпуска 

облигационного займа  

(Банк развития РБ –

1 048,3)




