Бюджет Белыничского района на 2018 год для граждан
На 2018 год доходы консолидированного бюджета Белыничского
района (районный бюджет и бюджеты сельсоветов) прогнозируются в
сумме 29 179,3 тыс. рублей и увеличатся по сравнению с 2017 годом на
4,3 %.
Наименование

Бюджет 2018 года,
тыс. рублей

Налоговые доходы

Удельный вес в
общем объеме
доходов, %

Темп роста к 2017
году, %

10 136,2

34,7%

109,3%

1 421,0

4,9%

106,0%

Безвозмездные
поступления

17 622,1

60,4%

101,5%

Всего:

29 179,3

100,0%

104,3%

Неналоговые доходы

Уровень дотационности бюджета на 2018 год прогнозируется в
размере 57,3%.
Наибольшую долю собственных доходов бюджета района
сформировали налоговые поступления, которые составили 87,7%
собственных доходов бюджета, которые формируются за счет:
Бюджет 2018 года, тыс.
рублей

Наименование

Удельный вес в
объеме собственных
доходов бюджета, %

Итого собственные доходы:

11 557,3

100,0%

Налоговые доходы

10 136,2

87,7%

подоходный налог с физических лиц

4 945,4

42,8%

налог на добавленную стоимость

2 131,5

18,4%

налоги на собственность

1 344,4

11,6%

1 029,9

8,9%

Налог на прибыль

563,2

4,9%

Прочие налоговые доходы

121,8

1,1%

1 421,1

12,3%

из них:

Налоги
при
применении
режимов налогообложения

Неналоговые доходы

особых

Неналоговые доходы бюджета на 2018 год определены в сумме
1 421,1 тыс. рублей и включают доходы от использования имущества,
находящегося в государственной собственности, – 54,2 тыс. рублей,
доходы от осуществления приносящей доходы деятельности – 883,9 тыс.
рублей, штрафы – 325,6 тыс. рублей и прочие неналоговые доходы –
157,4 тыс. рублей.
В 2018 году расходы консолидированного бюджета района
предусмотрены на: общегосударственную деятельность, национальную
экономику,
социальную
политику,
национальную
оборону,
здравоохранение, образование, физическую культуру, спорт, культуру и
средства массовой информации, охрану окружающей среды, жилищнокоммунальные услуги и жилищное строительство.

Наименование расходов
Всего расходы:

Сумма, тыс. рублей

Удельный вес в
общем объеме
расходов, %

29 150,1

100,0%

2 491,7

8,6%

9,8

0,03%

1 030,8

3,53%

11,5

0,04%

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное
строительство

4 091,2

14,0%

Здравоохранение

6 032,3

20,7%

Физическая культура, спорт, культура и
средства массовой информации

2 168,4

7,4%

11 679,9

40,1%

1 634,5

5,6%

в том числе:
Общегосударственная деятельность
Национальная оборона
Национальная экономика
Охрана окружающей среды

Образование
Социальная политика

На первоочередные расходы бюджета района планируется направить
25 691,2 тыс. рублей, что составляет 88,1% от объема всех расходов, в том
числе:
Наименование расходов

Предусмотрено на
2018 год, тыс.
рублей

Удельный вес
в общем
объеме, %

Всего расходы:

29 150,1

100,0%

первоочередные расходы

25 691,2

88,1%

16 631,3

57,1%

оплата коммунальных услуг

4 211,1

14,4%

субсидирование жилищно-коммунальных услуг

1 778,5

6,1%

текущие и капитальные трансферты населению

1 078,4

3,7%

продукты питания

768,3

2,6%

лекарственные средства и изделия медицинского
назначения

612,4

2,1%

субсидии организациям, реализующим твердое
топливо, топливные брикеты и дрова для населения
по фиксированным розничным ценам

352,6

1,2%

субсидирование услуг транспорта

242,3

0,8%

16,3

0,1%

из них:
заработная плата со взносами (отчислениями) на
социальное страхование

обслуживание ценных бумаг

