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Об итогах исполнения бюджета 
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по исполнению бюджета на 2020 год 
 

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Дятловского района за 

2019 год Дятловский районный исполнительный комитет (далее – 

райисполком) отмечает, что в бюджет Дятловского района за отчетный 

период поступило 23 198,4 тысячи рублей собственных доходов и 

поступлений, или обеспечено выполнение уточненного годового плана на 

103,6 процента. 

Основной удельный вес налоговых доходов сформирован за счет 

поступлений подоходного налога с физических лиц (10 522,6 тысячи 

рублей или 45,4 процента собственных доходов), налога на прибыль 

(3 209,1 тысячи рублей или 13,8 процента), налога на добавленную 

стоимость (2 687,6 тысячи рублей или 11,6 процента), налогов на 

собственность (2 063,8 тысячи рублей или 8,9 процента). 

За счет использования местными Советами депутатов 

предоставленного в соответствии с законодательством права по 

повышению ставок земельного налога и налога на недвижимость 

дополнительно поступило в бюджет 911,3 тысячи рублей, что составляет 

3,9 процента в объеме собственных доходов бюджета. 

Определенная работа проводится по привлечению неналоговых 

доходов. В счет неналоговых платежей в бюджет поступило 

2 366,0 тысячи рублей (10,2 процента от объема собственных доходов). 

По состоянию на 1 января 2020 г. задолженность по платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды составила 298,9 тысячи рублей, 

увеличилась по сравнению с 1 января 2019 г. на 101,1 тысячи рублей. 

Кроме собственных доходов в бюджет района получены 

безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета в общей сумме 

15 432,7 тысячи рублей, или 99,9 процента к уточненному годовому 
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плану, из них дотации – 14 449,0 тысячи рублей (93,6 процента в общем 

объеме безвозмездных поступлений).  

Всего доходы бюджета района с учетом безвозмездных поступлений 

за 2019 год составили 38 631,1 тысячи рублей, или 102,1 процента от 

уточненного годового плана. 

Расходы бюджета профинансированы в сумме 37 133,0 тысячи 

рублей, или 96,9 процента уточненного годового плана. 

В экономической структуре расходов бюджета за 2019 год 

85,1 процента приходится на финансирование первоочередных 

бюджетных обязательств. 

По функциональной структуре основную долю в расходах бюджета 

(74,5 процента) занимают расходы на социальную сферу. На ее 

финансирование направлено за 2019 год 27 675,7 тысячи рублей, что 

составляет 96,7 процента от уточненных годовых назначений. 

На финансирование жилищно-коммунальных услуг и жилищного 

строительства за 2019 год направлено 4 481,6 тысячи рублей. 

Учреждениями за 2019 год от внебюджетной деятельности получено 

доходов в сумме 721,6 тысячи рублей. 

Кредиторской задолженности по бюджету Дятловского района на 

1 января 2020 г. не имеется. 

По состоянию на 1 января 2020 г. за сельскохозяйственными 

организациями района числится бюджетных ссуд (займов) в сумме 

56,0 тысячи рублей. 

Долг, гарантированный райисполкомом, на 1 января 2020 г. составил 

417,5 тысячи рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 

122,6 тысячи рублей. 

Бюджет района исполнен с профицитом 1 498,1 тысячи рублей. 

Дятловский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника финансового отдела райисполкома 

Жегало И.Д. об исполнении бюджета Дятловского района за 2019 год 

принять к сведению. 
2. Указать: 
2.1. начальнику управления по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома Васкель Е.Р., начальнику отдела образования 
райисполкома Белоус Н.С. на невыполнение плана по поступлению 
доходов от внебюджетной деятельности; 

2.2. начальнику отдела образования райисполкома Белоус Н.С. на 
неосвоение средств, выделенных по объекту «Реконструкция пищеблока и 
части корпуса № 2 государственного учреждения образования «Ясли–сад 
№ 1 г. Дятлово»»;  

3. Распорядителям и получателям средств районного бюджета в 
2020 году: 
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3.1. принять меры по наращиванию доходов от внебюджетной 
деятельности, экономии по сметам расходов, оптимизации действующей 
сети, структуры и численности работников подведомственных 
бюджетных организаций; 

3.2. обеспечить ежемесячное и полное возмещение, подчиненными 
бюджетными организациями расходов бюджета, подлежащих 
восстановлению за счет внебюджетных средств, полученных бюджетными 
организациями от приносящей доходы деятельности; 

3.3. не допускать выполнения работ без наличия источников их 
финансирования; 

3.4. обеспечить соблюдение нормативов бюджетной обеспеченности, 
доведенных решением Гродненского областного Совета депутатов от 
26 декабря 2019 г. № 166 «Об областном бюджете на 2020 год». 

4. Управлению по работе с плательщиками по Дятловскому району 
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Новогрудскому району (Гирик И.Б.) принять исчерпывающие меры по 
выполнению плана доходов местных бюджетов и снижению 
задолженности по платежам в бюджет. 

5. Финансовому отделу райисполкома (Жегало И.Д.): 

5.1. обеспечить первоочередное направление средств местных 

бюджетов на выплату заработной платы работникам бюджетных 

организаций (в том числе отпускных), оплату лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения, продуктов питания, коммунальных 

услуг и выплату трансфертов населению; 

5.2. осуществлять контроль за соблюдением минимальных 

нормативов бюджетной обеспеченности расходов на образование, 

здравоохранение и капитальный ремонт жилищного фонда; 

5.3. совместно с распорядителями средств районного бюджета 

разработать и представить на утверждение райисполкома не позднее 

26 февраля 2020 г. проект среднесрочной финансовой программы 

районного бюджета на 2020 – 2022 годы.   

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

финансовый отдел райисполкома (Жегало И.Д.). 

 
Председатель А.М.Дубовик 
 
Управляющий делами А.И.Андруцевич 
 


