
Исполнение консолидированного бюджета Лидского 

района за 1 квартал 2020 года 
 

ДОХОДЫ 

Консолидированный бюджет Лидского района за 1 квартал 2020 

года исполнен в сумме 37 395,1 тысячи рублей. 

В объеме доходов бюджета района собственные доходы 

(налоговые и неналоговые) составили 28 700,3 тысячи рублей (76,7%) и 

безвозмездные поступления от других уровней государственного 

управления – 8 694,8 тысячи рублей (23,3%).  

В структуре собственных доходов 90,1 процента (25 865,4 тысячи 

рублей) приходится на налоговые доходы, неналоговые доходы 

составляют 9,9 процента (2 834,9 тысячи рублей). 

Структура налоговых доходов следующая: 
 

 
 

 

 

 

В структуре безвозмездных поступлений 95,3 процента приходится 

на дотацию (8 291,5 тысячи рублей), 1,3 процента на субвенции (110,2 

тысячи рублей) и 3,4 процента (293,1 тысячи рублей) на иные 

межбюджетные трансферты из областного бюджета. 
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РАСХОДЫ 

Расходная часть бюджета района за 1 квартал 2020 года составила 

39 598,5 тысячи рублей или 22,2 процента от уточненного годового 

плана и 97,8 процента плана отчетного периода. За 1 квартал 2020 года 

направлено средств бюджета на финансирование: 

- социально-культурных мероприятий – 33 248,5 тысячи рублей; 

- жилищно-коммунальных услуг – 4 324,8 тысячи рублей; 

- общегосударственную деятельность – 1 274,0 тысячи рублей; 

- аграрного сектора – 221,7 тысячи рублей;  

- субсидирование автомобильного транспорта общего пользования 

– 457,7 тысячи рублей; 

- возмещение разницы в ценах на твердое топливо, реализуемое 

населению – 64,8 тысячи рублей; 

- прочие расходы – 7,0 тысячи рублей. 

Сохранена социальная направленность бюджета. Социально 

значимые расходы за 1 квартал 2020 года составили 84,0 процента 

расходов бюджета района.  
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РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

 

Районный бюджет за 1 квартал 2020 года исполнен по доходам в 

сумме 37 023,8 тысячи рублей без учета передаваемых межбюджетных 

трансфертов, что составляет 99,0 процента поступивших доходов 

бюджета района.  

 Ресурсная база районного бюджета сформирована за счет 

поступления собственных доходов – 28 654,9 тысячи рублей, в том 

числе: налоговые доходы – 25 833,2 тысячи рублей и неналоговые 

доходы – 2 821,7 тысячи рублей и безвозмездных поступлений – 8 368,9 

тысячи рублей. 

 Расходы районного бюджета исполнены в размере 39 218,3 

тысячи рублей. 

 Финансирование расходов районного бюджета осуществлялось в 

рамках реализации 13 государственных программ.  

 За 1 квартал 2020 года направлено средств районного бюджета на: 

финансирование общегосударственной деятельности – 971,7 тысячи 

рублей, национальной экономики – 744,7 тысячи рублей, жилищно-

коммунальные услуги и жилищное строительство – 4246,9 тысячи 

рублей, учреждений социальной сферы – 33 248,5 тысячи рублей, 

прочие расходы – 6,5 тысячи рублей. 

  

БЮДЖЕТЫ сельских Советов и города Березовка 

 

 В бюджеты первичного уровня за отчетный период поступило 

371,3 тысячи рублей доходов, в том числе: собственных доходов – 45,4 

тысячи рублей и безвозмездных поступлений от других уровней 

государственного управления – 325,9 тысячи рублей. 

 На финансирование расходов направлено 380,2 тысячи рублей. 

Структура их характеризуется следующими параметрами: 

 - общегосударственная деятельность – 302,3 тысячи рублей; 

 - благоустройство населенных пунктов – 77,9 тысячи рублей.  

 В полном объеме профинансированы первоочередные расходы.  


