ДОХОДЫ
Консолидированный бюджет Ивьевского района на 2020 год,
утвержденный местными Советами депутатов, составил по доходам и по
расходам 39 088,7 тысячи рублей.
В объеме доходов бюджета района собственные доходы (налоговые и
неналоговые) составляют 17 589,3 тысячи рублей (45,0 %) и
безвозмездные поступления, передаваемые из республиканского
бюджета –21 499,3 тысячи рублей (55,0 %).
В структуре собственных доходов 91,7 процента (16 131,1 тысячи
рублей) приходится на налоговые доходы, неналоговые доходы
составляют 8,3 процента (1 458,3 тысячи рублей).
Основными налоговыми источниками бюджета района являются:
подоходный налог с физических лиц –9 477,7 тысячи рублей, или 58,8
процента в объеме налоговых доходов бюджета;
налоги на собственность – 1 428,8 тысячи рублей, или 8,9 процента;
налог на добавленную стоимость – 2 700,6 тысячи рублей, или 16,7
процента;
налог на прибыль – 884,5 тысячи рублей, или 5,5 процента.
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В структуре безвозмездных поступлений 95,2 процента приходится на
дотацию (20 457,7 тысячи рублей), 4,8 процента на субвенции (1 041,6

тысячи рублей), включающие в себя субвенции на финансирование
расходов:
по
развитию
сельского
хозяйства
и
рыбохозяйственной
деятельности – 584,3 тысячи рублей;
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС –
457,3 тысячи рублей.

РАСХОДЫ
Приоритетными в области бюджетной политики на 2020 год
определены повышение благосостояния граждан и усиление социальной
ориентированности расходов. Социально значимые расходы составят 87,1
процента расходов бюджета района (34 041,9 тысячи рублей).
Это расходы на выплату заработной платы и взносов (отчислений) на
социальное страхование, оплату лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, продуктов питания и коммунальных услуг,
субсидирование жилищно-коммунальных и транспортных услуг,
оказываемых населению, а также субсидии организациям, реализующим
твердое топливо, топливные брикеты, дрова для населения по
фиксированным розничным ценам, выплату трансфертов населению и
обслуживание долга органов местного управления и самоуправления
района.
Структура расходов бюджета района характеризуется следующими
параметрами:
Расходы по учреждениям и мероприятиям здравоохранения,
физической культуры и спорта, культуры, образования и социальной
политики планируются в размере 30 909,8 тысячи рублей и составляют
79,8 процента в объеме бюджета района;
на финансирование жилищно-коммунальных услуг предусмотрено
3 118,9 тысячи рублей;
на общегосударственную деятельность предусмотрено 4 167,1 тысячи
рублей;
на финансирование аграрного сектора планируется направить 1 163,5
тысячи рублей, в том числе: финансирование бюджетных организаций
ветеринарной сети – 579,2,2 тысячи рублей;
на субсидирование автомобильного транспорта общего пользования
предусматриваются средства в сумме 134,7 тысячи рублей;
возмещение разницы в ценах на твердое топливо, реализуемое
населению – 266,6 тысячи рублей.
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РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ
Районный бюджет составляет 96,3 процента объема бюджета района и
утвержден по доходам в сумме 37 889,1 тысячи рублей без учета
передаваемых межбюджетных трансфертов.
Ресурсная база районного бюджета формируется за счет
собственных доходов – 17 241,6 тысячи рублей, в том числе: налоговые
доходы – 15 808,7 тысячи рублей и неналоговые доходы – 1 432,9 тысячи
рублей и безвозмездных поступлений из республиканского бюджета –
21 499,3 тысячи рублей.
Расходы районного бюджета, исходя из ресурсных возможностей,
определены в сумме 38 740,9 тысячи рублей.
Финансирование расходов районного бюджета планируется в рамках
реализации 13 государственных программ.
Структура расходов районного бюджета включает в себя расходы на:
финансирование общегосударственной деятельности – 3 261,6 тысячи
рублей, национальной обороны – 5,0 тысячи рублей, национальной
экономики – 1 580,7тысячи рублей, охрану окружающей среды – 149,0
тысячи рублей, жилищно-коммунальные услуги и жилищное
строительство – 2 824,8 тысячи рублей, учреждений социальной сферы –
30 909,8 тысячи рублей.

БЮДЖЕТЫ сельских Советов
Расчетные показатели по бюджетам сельских Советов на 2020 год
сформированы с применением равного подхода и единых экономически
обоснованных индексов роста статей расходов с сохранением структуры
расходов бюджетов в их общем объеме.
Общая сумма доходов по бюджетам первичного уровня
запланирована в размере 1 199,6 тысячи рублей.
Сохранены нормативы отчислений в доходы бюджетов первичного
уровня от подоходного налога с физических лиц и сбора с заготовителей,
получаемых на территории Ивьевского района.
Доходы бюджетов сельсоветов сформированы за счет отчислений от
подоходного налога с физических лиц в сумме 123,4 тысячи рублей, что
составляет 10,3 процента объемов их бюджетов, закрепленных доходных
источников в сумме 224,4 тысячи рублей, или 18,7 процента, средства,
передаваемые из районного бюджета в сумме 851,8 тысячи рублей, или
71,0 процента.
Структура их характеризуется следующими параметрами:
общегосударственная деятельность – 905,5 тысячи рублей;
благоустройство населенных пунктов – 294,1 тысячи рублей.
В полном объеме предусмотрены расходы на выплату заработной
платы, коммунальные услуги.

