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Дятловский район в цифрах 
(по состоянию на 01.01.2020)

Население

25,0 тысячи 
человек

Городское 

12,4 тысячи 
человек

Дятлово 

8,1 тысячи 
человек

Новоельня

2,8 тысячи 
человек

Козловщина

1,5 тысячи 
человек

Сельское 

12,6 тысячи 
человек

Территория района

154 409 га

Административно-территориальное 

деление

1 город

2 поселка городского типа

223 сельских населенных пунктов



Структура бюджета
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Социальная политика

Образование

Физическая культура, спорт, 
культура и средства массовой 
информации

Здравоохранение

Жилищно-коммунальное хозяйство и 
жилищное строительство

Охрана окружающей среды

Национальная экономика

Национальная оборона
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) Изменение остатков средств 
бюджета

Операции по гарантиям 
Правительства Республики Беларусь, 
местных исполнительных и 
распорядительных органов по 
кредитам банков Республики Беларусь

Бюджетные кредиты, ссуды, займы



Консолидированный бюджет Дятловского района 

в 2021 году

Налоговые 
доходы

52%

Неналоговые 
доходы

5%

Безвозмездн
ые 

поступления
43%

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

12%

4%

10%

27%

5%

38%

4%

Общегосударственная 
деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное 
строительство

Здравоохранение

Физическая культура, спорт, 
культура и средства 
массовой информации

Образование

Социальная политика



Структура доходов районного бюджета
23 366 745

2 341 100

19 258 426

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000
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Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

50%

11%

14%

14%

11%

Структура налоговых доходов

Подоходный налог с физических лиц

Налоги на собственность

НДС

62%

22%

4%
12%

Структура неналоговых доходов

Доходы от осуществления проносящей доходы деятельности

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности

Штрафы, удержания

Прочие неналоговые доходы



96%

1%3%

Безвозмездные поступления

Дотации

Субвенции на финансирование расходов по 
преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Субвенции на финансирование расходов по 
развитию сельского хозяйства и 
рыбохозяйственной деятельности



Структура расходов районного бюджета

5 423 962

1 730 204

4 500 499

12 110 135

2 245 908

16 977 009

1 922 549
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культура и средства массовой 
информации
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21%

67%

9% 3%

Образование

Дошкольное образование

Общее среднее 
образование

Дополнительное 
образование детей и 
молодежи

Другие вопросы в 
области образования

12%

85%

1% 2%

Физическая культура, спорт, 
культура и средства массовой 

информации

Физическая культура, спорт

Культура

Телевидение и радиовещание

Печатные средства массовой информации и издательства



90%

4%
4%

2%

Здравоохранение

Больницы в городах и поселках городского типа

Больницы в сельской местности

Поликлиники и амбулатории в сельской местности

Стимулирующие выплаты за работу в условиях, 
связанных с инфекциями

73%

14%

13%

Национальная экономика

Сельское хозяйство, рыбохозяйственная 
деятельность

Транспорт

Топливо и энергетика



61%

6%

33%

Общегосударственная 
деятельность

Государственные органы общего назначения

Резервные фонды

Другая общегосударственная деятельность

2%

53%

41%

4%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство и жилищное 

строительство

Жилищное строительство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство населенных пунктов

Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг



Социальная защита
71%

Помощь в обеспечении 
жильем

1%

Другие вопросы в 
области социальной 

политики
28%

Социальная политика



0,00 10 000 000,00 20 000 000,00 30 000 000,00 40 000 000,00 50 000 000,00

Государственная программа "Управление государственными финансами и
регулирование финансового рынка" на 2020 год и на период до 2025 года

Непрограммные расходы

Расходы бюджета района в разрезе государственных программ


