
Консолидированный бюджет Лепельского района на 2021 год утвержден по доходам в сумме

53 126,5 тыс.рублей, по расходам – 52 563,7 тыс.рублей, с превышением доходов над расходами

(профицит) в сумме 562,8 тыс.рублей.

Превышение доходов над расходами планируется направить на погашение основного долга по

ценным бумагам, эмитируемым Лепельским районным исполнительным комитетом.

План по собственным доходам бюджета Лепельского района определен на 2021 год в сумме

29 811,5 тыс.рублей. Налоговые доходы запланированы в сумме 26 828,8 тыс.рублей, неналоговые

доходы – 2 982,7 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета составляют 43,8 процента или

23 315,0 тыс.рублей., в том числе дотация – 23 250,0 тыс.рублей, целевые субвенции и иные

межбюджетные трансферты 65,0 тыс.рублей. Из 9 сельских Советов 4 дотационны. Средний

уровень дотационности по бюджетам сельских Советов составляет 4,7 %.

Расходы консолидированного бюджета Лепельского района на 2021 год предусмотрены с

ростом на 1,9 процента к кассовому исполнению за 2020 год и составляют 52 563,7 тыс.рублей. В

объеме расходов бюджета района средства, предусмотренные на текущие расходы составляют

51 766,1 тыс.рублей или 98,5 процента всех расходов, из них на выплату заработной платы с учетом

взносов (отчислений) на социальное страхование, трансфертов населению, расчеты за

лекарственные средства, продукты питания, коммунальные услуги, субсидирование жилищно-

коммунальных и транспортных услуг населению, расчеты за топливо, отпускаемое населению

обслуживание долга - 47 331,2 тыс.рублей или 90,0 процентов. Расходы капитального характера на

2021 год запланированы в сумме 797,6 тыс.рублей или 1,5 % всех расходов.

Структура консолидированного бюджета Лепельского района

Консолидированный бюджет Лепельского района

Районный бюджет Бюджет сельсоветов (9)



Структура бюджета

Доходы

Расходы

Направление 

профицита

 Налоговые доходы

 Неналоговые доходы

 Безвозмездные поступления (платежи 

от другого бюджета в форме 

межбюджетных трансферов)

 Общегосударственная деятельность 

 Национальная оборона

 Национальная экономика 

 Охрана окружающей среды

 Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство

 Здравоохранение

 Физическая культура, спорт, культура 

и средства массовой информации

 Образование

 Социальная политика

 Погашение основного долга по ценным 

бумагам, эмитируемым райисполкомом



Межбюджетные трансферты

(бюджетные средства передаваемые из одного бюджета в другой бюджет на 

безвозвратной и безвозмездной основе) 

Субвенции

(трансферт, 

передаваемый другому 

бюджету на 

осуществление целевых 

расходов)

Дотация

(трансферт, 

передаваемый из 

вышестоящего бюджета 

в нижестоящий при 

недостаточности 

собственных доходов для 

финансирования 

расходов)по индексированным 

жилищным квотам 

(чеки «Жильё»)



Налог на прибыль 

990,6 тыс.руб.

3,3%

Подоходный налог 

16057,7 тыс.руб.

53,9%

Налог на добавленную 

стоимость 4285,0 

тыс.руб.

14,4%

Налог на 

недвижемость                                     

2121,4 тыс.руб.

7,1%

Земельный налог                                        

899,0 тыс.руб.

3,0%

Налог при 

упрощенной системе 

налогооблажения 

1383,2 тыс.руб.

4,6%

Единый налог с 

индивидуальных 

предпринимателей и 

иных физических лиц 

377,3 тыс.руб.

1,3%Компенсации расходов 

государства 1444,5 

тыс.руб.

4,8%Прочие                                                          

2252,8 тыс.руб.

7,6%

#REF!
Структура собственных доходов бюджета 

Лепельского района на 2021 год

ВСЕГО - 29 811,5 тыс.руб.



Структура расходной части бюджета 

Лепельского района на 2021 год

Образование                                                      

21904,5 тыс.руб.

41,7%

Здравоохранение                                           

13232,5 тыс.руб.

25,2%

Общегосударственная 

деятельность                  

4878,3тыс.руб.

9,3%

Социальная политика                                                      

2606,0 тыс.руб.

5,0%

Национальная 

экономика                                                 

1354,5 тыс. руб.

2,6%

Жилищно-

коммунальные услуги                                    

5470,4 тыс.руб.

10,4%

Прочие расходы                                                            

147,1 тыс.руб.

0,3%Физкультура, спорт, 

культура, СМИ                                

2970,4 тыс.руб. 

5,7% ВСЕГО - 52 563,7 тыс.руб.



Долговые обязательства органов местного 

управления и самоуправления

Лепельского района на 1 января 2021 года

№ 

п/п
ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ВСЕГО, 

тыс. рублей

1 Долг органов местного управление и самоуправления 1863,9

В том числе ценные бумаги, размещенные на внутреннем 

финансовом рынке
1863,9

2

Долг, гарантированный местными исполнительными и 

распорядительными органами по кредитам, выдаваемым 

банками субъектам хозяйствования (основной долг),

4473,3

ИТОГО долговых обязательств 6337,2


