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Структура собственных доходов бюджета Ушачского района
за 1 полугодие 2019 года
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Консолидированный бюджет района за 1 полугодие 2019 год исполнен по
доходам в сумме 11145,9 тыс. рублей, по расходам – 11570,7 тыс. рублей, с
превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 424,8 тыс. рублей.
Поступления по собственным доходам местных бюджетов Ушачского района
составили 3591,9 тыс. рублей или 103,1 процента к плану первого полугодия.
Налоговые доходы поступили в сумме 3091,2 тыс. рублей, неналоговые доходы –
500,6 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления из республиканского и областного бюджетов в
структуре доходов бюджета района составили 67,8 процента или 7554,1 тыс.
рублей, в том числе дотация – 65,1 процента или 7249,5 тыс. рублей, иные
межбюджетные трансферты –2,7 процента или 304,6 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета района за 1 полугодие 2019 года
профинансированы в сумме 11570,7 тыс. рублей или 98,5 процента к плану 1
полугодия. В объеме расходов бюджета района средства, предусмотренные на
текущие расходы, составляют 10953,9 тыс. рублей или 94,7 процента всех
расходов, из них расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее,
трансфертов населению, расчеты за лекарственные средства, продукты
питания, коммунальные услуги, субсидирование жилищно – коммунальных услуг
населению, расчеты за топливо, отпускаемое населению, обслуживание долга –
10415,1 тыс. рублей или 90,0 процента. Расходы капитального характера
профинансированы в сумме 616,8 тыс. рублей или 5,3 процента всех расходов.

Охрана
окружающей
среды
103,6 тыс. руб.

Строительство
жилья
22,5 тыс. руб.

Комфортное
жилье и
благоприятная
среда
1182,7 тыс. руб.

Развитие аграрного
бизнеса
225,6 тыс. руб.

Увековечивание
погибших при
защите Отечества и
сохранение памяти
о жертвах войн
0,1 тыс. руб.

Государственные
программы
10003,7 тыс.
рублей (86,5 %
расходов
бюджета)

Развитие
физической
культуры и спорта
366,4 тыс. руб.

Образование и
молодежная
политика
4396,3 тыс. руб.

Социальная защита
и содействие
занятости
602,0 тыс. руб.

Культура Беларуси
618,8 тыс. руб.
Здоровье народа и
демографическая
безопасность
2483,6 тыс. руб.

Развитие
транспортного
комплекса
2,1 тыс. руб.

Состав расходов консолидированного бюджета
по функциональной классификации
Образование
4441,7тыс.рублей
Здравоохранение
2483,6 тыс.рублей

Национальная
экономика
330,3 тыс.рублей
Жилищнокоммунальные услуги,
жилищное
строительство
1205,0 тыс.рублей
Физическая культура,
спорт, культура и
средства массовой
информации
1031,1 тыс.рублей

Социальная политика
787,1 тыс.рублей

Государственные органы
общего назначения
1000,4 тыс.рублей
Обслуживание долга
органов местного
управления и
самоуправления
97,5 тыс.рублей

Национальная оборона
0,0 тыс.рублей

Расходы по другим
разделам
194,0 тыс.рублей

Экономическая классификация консолидированного бюджета
Состав, тыс. рублей

Структура, процентов
Прочие
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Обслуживание
долга местных
органов власти
Трансферты
населению
Продукты питания
и лекарственнные
средства

Капитальные рсходы

40%
30%

12000
Обслуживание долга
местных органов
власти

Продукты питания и
лекарственнные
средства

60%

Прочие

Капитальные
расходы
Субсидии

2000

10%

Коммунальные услуги

0

0%
Расходы, %

Коммунальные
услуги

Всего расходов 11570.7 тыс.рублей
Заработная плата и
начисления

Заработная плата
и начисления

Долг Ушачского районного исполнительного комитета на 1 июля 2019 г.,
тыс. рублей
Виды обязательств

Совокупный долг
райисполкома, всего

по состоянию на
01.01.2019

по состоянию на
01.07.2019

отклонение,
(+,-)

2184,5

1890,4

-294,1

47,9

1851,7

-9,2

2136,6

38,7

-284,9

в том числе:
долг, гарантированный
райисполкомом
прямой долг райисполкома

