
Исполнение 

консолидированного бюджета 

Краснопольского района 

за 2021 год

Финансовый отдел Краснопольского райисполкома



Состав бюджета Краснопольского района*

Районный бюджет (1) Базовый уровень 

(96,4%) 

Бюджеты сельских Советов (5) Первичный 

уровень (3,6%)

* доля доходов за вычетом средств передаваемых другим бюджетам

Горский

Мхинический

Сидоровский

Турьевской

Яновский



(тыс. рублей)

Наименование

Доходы Расходы
Дефицит(-)

Профицит (+)

Уточнен-

ный

годовой 

план

Исполне-

но
%

Уточнен-

ный

годовой 

план

Испол-

нено %

Уточнен-

ный

годовой 

план

Испол-

нено

Консолидирован-

ный бюджет**

25 275,1 25 295,9 100,1 25 507,7 25 385,9 99,5 -232,6 -90,0

Районный 25 085,0 25 104,8 100,1 25 303,4 25 188,6 99,5 -218,4 -83,8

Горский 87,5 87,6 100,1 89,7 88,1 98,2 -2,2 -0,5

Мхиничский 89,4 89,6 100,2 90,6 89,6 98,9 -1,2

Сидоровский 93,9 94,1 100,2 99,7 97,7 98,0 -5,8 -3,6

Турьевской 129,2 129,3 100,1 131,4 129,7 98,7 -2,2 -0,4

Яновский 90,2 90,5 100,3 92,9 92,2 99,2 -2,7 -1,7

* возможные отклонения связанные с округлением единиц

** Согласно статьи 7 Бюджетного кодекса Республики Беларусь консолидированный бюджет - свод бюджетов на 

соответствующей территории без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами, бюджетных кредитов и 

процентов за пользование ими.

Исполнение консолидированного бюджета

по уровням бюджетной системы*



В консолидированный бюджет района поступило доходов на сумму 25 295,9 тыс.

рублей, что позволило профинансировать расходы на 25 385,9 тыс. рублей. Дефицит сложился в

сумме 90,0 тыс. рублей.

Собственных доходов в бюджет района поступило 6 290,8 тыс. рублей, что составляет

101,3 процента к уточненному годовому плану и 108,2 процента к первоначально утвержденному

бюджету. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в действующих условиях к уровню

прошлого года – 112,2 процента, в реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен

– 109,5 процента) составил 102,4 процента. Первоначальный план по доходам (без учета

безвозмездных поступлений) увеличен на 395,2 тыс. рублей.

Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета района составила 24,9

процента, безвозмездных поступлений  75,1 процента. Уровень дотационности бюджета

составил 67,8 процента.
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Структура доходов консолидированного бюджета 
Краснопольского бюджета 

Собственные доходы Дотации Прочие безвозмездные поступления



Основная доля собственных доходов консолидированного бюджета района сформирована за счет

налоговых поступлений (89,1 процента).

Структура собственных доходов бюджета района за 2021 год

Подоходный 
налог – 2 

891,1 тыс. 
рублей; 
46,0%

НДС – 1 596,3 
тыс. рублей; 

25,4%

Налоги на 
собственность –

604,2
тыс. рублей; 

9,6%

Другие налоги 
от выручки –
472,5 тыс. 

рублей; 7,5%

Прочие 
налоговые 

доходы – 37,9 
тыс. рублей; 

0,6%

Неналоговые 
доходы –

688,8 тыс. 
рублей; 10,9%

Компенсация 

расходов 

государства -253,3 

тыс. рублей; 36,8%

Доходы от  

реализации 

имущества- 107,2 

тыс.рублей; 15,6%

Штрафы, 

удержания -95,1 

тыс.рублей; 

13,8%

Прочие 

неналоговые 

доходы – 233,1 тыс. 

рублей; 33,8%



Структура доходов местных бюджетов, процентов
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0,5% ( 107,3 тыс.рублнй)

7,8% ( 1 783,3 тыс.рублей)

36,2% ( 8 239,6 тыс.рублей)

8,2% ( 1 865,9 тыс.рублей) 

18,2% ( 4 151,6 тыс.рублей)

11,6% ( 2 632,6 тыс.рублей)

5,6% (1 280,7 тыс.рублей)

11,8% ( 2 695,5 тыс.рублей)

0,2% (62,7 тыс.рублей)

7,8% (1 970,1 тыс.рублей)

34,4% (8 745,9 тыс.рублей)

7,5% ( 1 899,7 тыс.рублей)

18,1% (4 599,6 тыс.рублей)

13,3% ( 3 376,3 тыс.рублей)

6,0% ( 1 512,8 тыс.рублей)

12,7% ( 3 218,8 тыс.рублей)

Расходы по другим 
разделам

Социальная политика

Образование

Физическая культура, 
спорт, культура и СМИ

Здравоохранение

Жилищно-
коммунальные услуги и 

жилищное …

Национальная 
экономика

Общегосударственная 
деятельность
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1,3%
0,7%

7,3%

Структура расходов бюджета района по экономической
классификации расходов бюджета, процентов

Заработная плата со взносами 
(отчислениями)на социальное страхование

Лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения

Продукты питания

Оплата коммунальных услуг

Трансферты населению

Субсидии 

Капитальное строительство

Капитальный ремонт

Капитальные трансферты организациям

Иные расходы
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Расходы по другим разделам

Социальная политика

Образование

Физическая культура, спорт, 

культура и СМИ

Здравоохранение

Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство

Национальная экономика

Общегосударственная деятельность

Структура расходов местных бюджетов по функциональной 

классификации расходов бюджета,процентов



Государственная 

программа 

«Образование и 

молодежная политика» 

на 2021 - 2025 годы (9 

014,9 тыс. рублей)

40,9%

На финансирование 

государственных 

программ 

направлено 22 050,9 

тыс. рублей (86,9 

процента от объема 

всех расходов)

Государственная 

программа "Аграрный 

бизнес" на 2021-2025 

годы (410,6 тыс. 

рублей) 1,9%

Государственная 

программа "Охрана 

окружающей среды и 

устойчивое использование 

природных ресурсов" на 

2021-2025 годы (54,1 тыс. 

рублей) 0,2%

Государственная 

программа «Здоровье 

народа и демографическая 

безопасность Республики 

Беларусь» на 2021 - 2025 

годы (4 5427,8 тыс. 

рублей) 20,5%

Государственная 

программа «Комфортное 

жилье и благоприятная 

среда» на 2021 - 2025 

годы (2 757,9 тыс. 

рублей) 12,5%

Государственная 

программа 

"Транспортный 

комплекс" на 2021-2025 

годы (166,9 

тыс.рублей) 0,7%

Государственная 

программа «Социальная 

защита» на 2021 - 2025 

годы (1 136,1 тыс. рублей)

5,2%

Государственная программа 

«Управление 

государственными 

финансами и регулирование 

финансового рынка» на 2020 

год  и на период до 2025 года 

(818,0 тыс. рублей) 3,7%

Государственная 

программа "Физическая 

культура и спорт" на 

2021-2025 годы (648,2 

тыс. рублей) 2,9%

Государственная программа 

"Увековечение памяти о 

погибших при защите 

Отечества" на 2021-2025 годы 

(6,4 тыс. рублей) 0,1%

Государственная 

программа "Массовая 

информация и 

книгоиздание" на 

2021-2025 годы (15,2 

тыс. рублей) 0,1%

Государственная 

программа по 

преодолению 

последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

на 2021 -2025 годы (622,2 

тыс. рублей) 2,8%

Государственная 

программа 

«Строительство жилья» 

на 2021 - 2025 годы 

(614,8 тыс. рублей) 2,8%

Государственная 

программа "Культура 

Беларуси" на 2021-

2025 годы (1 257,7 

тыс. рублей) 5,7%



Долг органов местного управления и самоуправления

На 1 января 2022 г. долг органов местного управления и

самоуправления района отсутствует.

Задолженность по исполненным гарантиям местных

исполнительных и распорядительных органов перед бюджетом

по основному долгу отсутствует, по начисленным процентам

задолженность составила 3,1 тыс. рублей.


