


Структура консолидированного бюджета Россонского района

Консолидированный бюджет Россонского района

Районный бюджет Бюджеты сельских советов (6)

Доходы консолидированного бюджета Россонского района на 2018 год с

учетом безвозмездных поступлений составят 15 837,8 тыс. рублей. План по
собственным доходам бюджета Россонского района определен в сумме 7 498,0 тыс.
рублей, с ростом к фактическим поступлениям доходов текущего года 16,5 процентов.
Налоговые доходы запланированы в сумме 6 553,2 тыс. рублей, неналоговые доходы
– 944,8 тыс. рублей. Безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета
составляют 52,7 процента или 8 339,8 тыс. рублей, в том числе – дотация 51,9
процента или 8 226,8 тыс. рублей, целевые субвенции и иные межбюджетные
трансферты – 0,7 процента или 113,0 тыс. рублей. Все бюджеты сельских Советов
дотационные. Средний уровень дотационности по бюджетам сельских Советов
составляет 42,2 процента.

Расходы консолидированного бюджета Россонского района на 2018 год
предусмотрены с ростом 104,7 процента к кассовому исполнению за 2017 год и
составляют 15 837,8 тыс. рублей. В объеме расходов бюджета района средства,
предусмотренные на выплату заработной платы с учетом взносов (отчислений) на
социальное страхование, трансфертов населению, расчеты за лекарственные
средства, продукты питания, коммунальные услуги, субсидирование жилищно-
коммунальных и транспортных услуг населению, расчеты за топливо, отпускаемое
населению, обслуживание долга составляют 14 279,5 тыс. рублей или 90,2 процента.



Структура бюджета

Доходы
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления (платежи от другого 

бюджета в форме межбюджетных трансфертов)

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

- Операции по гарантиям местных исполнительных и 
распорядительных органов

- Изменение остатков бюджета



Межбюджетные трансферты
(бюджетные средства передаваемые из одного бюджета в другой бюджет 

на безвозвратной и безвозмездной основе)

Субвенции 
(трансферт, 

передаваемый 
другому бюджету на 

осуществление 
целевых расходов)

Межбюджетный трансферт Дотация (трансферт, 
передаваемый из 

вышестоящего бюджета в 
нижестоящий при 
недостаточности 

собственных доходов для 
финансирования расходов)

по индексированным 
жилищным квотам 

(чеки «Жильё»)

из республиканского 
дорожного фонда

финансовая поддержка 
государства молодым и 
многодетным семьям в 

погашении задолженности 
по кредитам, выданным 

банками на строительство 
(реконструкцию) или 
приобретение жилых 

помещений (за 
исключением льготных 

кредитов, 
предоставленных 

гражданам в соответствии 
с законодательными 

актами)



Налог на прибыль
174,0 тыс.руб.

2,3%

Компенсация расходов 
государства

587,1 тыс.руб.
7,8%

Другие налоги и 
платежи

311,2 тыс.руб.
4,2%

Возмещение средств 
бюджета, потерь, 

вреда
90,0 тыс.руб.

1,2%Подоходный налог
2 874,7 тыс.руб.

38,3%

Штрафы и 
удержания

64,9 тыс.руб.
0,9%

Налоги на 
собственность

2 182,7 тыс.руб.
29,1%

НДС 
922,1 тыс.руб. 

12,3%

Платежи по особым 
режимам 

налогообложения
291,3 тыс.руб.

3,9%

Структура собственных доходов бюджета Россонского района на 2018 год



Физкультура, спорт, 
культутра, СМИ 
1 480,2 тыс.руб.

9,3%

Прочие расходы 10,6 
тыс.руб

0,1%

Жилищно-
коммунальные услуги

1 379,1 тыс.руб.
8,8%

Транспорт 21,4 
тыс.руб. 0,1%

Сельское хозяйство 
270,1 тыс.руб. 

1,7%

Охрана окр. среды 31,6 
тыс. руб.

0,2%

Социальная политика 
1 260,5 тыс. руб.

8,0%

Общегосударственная 
деятельность 2 203,9 

тыс.руб. 13,9%

Топливо и энергетика
19,0 тыс.руб 0,1%

Здравоохранение 
2 993,7 тыс.руб. 

18,9%

Образование
6 167,7 тыс.руб.

38,9%

Структура расходной части бюджета Россонского района на 2018 год



Государственные 
программы

13 704,7 тыс. рублей
(83,9% расходов 

бюджета)

Увековечивание 

погибших при защите 

Отечества и сохранение 

памяти о жертвах войн

10,0 тыс. руб.

Развитие 

транспортного 

комплекса

21,4 тыс. руб.

Развитие 

физической 

культуры и спорта

349,7 тыс. руб.

Образование и 

молодежная 

политика

6 557,9 тыс. руб.

Социальная 

защита и 

содействие 

занятости

957,6 тыс. руб.

Здоровье народа и 

демографическая 

безопасность

2 999,0 тыс. руб.

Культура 

Беларуси

1 101,4 тыс. руб.

Развитие аграрного 

бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016-2020 

годы

270,1 тыс. руб.

Комфортное 

жилье и 

благоприятная 

среда

1 374,1 тыс. руб.

Строительство 

жилья

31,9 тыс. руб.

Охрана 

окружающей 

среды

31,6 тыс. руб.



Долговые обязательства органов местного управления и самоуправления
Россонского района на 1 января 2018 года

Виды обязательств Всего по органам местного 

управления и 

самоуправления, тыс. 

рублей

1. Долг органов местного управления и самоуправления, 

в том числе:
800,0

1.1. Ценные бумаги (облигационные займы) 510,4

1.2 Обязательства, подлежащие исполнению по выданным 

гарантиям
289,6

1.3 Бюджетные кредиты из республиканского бюджета 0,0

2. Долг, гарантированный местными исполнительными 

и распорядительными органами по кредитам банков, 

выданных субъектам хозяйствования

1 686,9

ИТОГО долговых обязательств 2 486,9


