
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах исполнения бюджета Житковичского района  

за  2019 год 

 

ДОХОДЫ 

 

За 2019 год в бюджет Житковичского района поступило 

21 433,3 тыс. рублей налоговых и неналоговых платежей, исполнение 

плана года обеспечено на к 2018 году объем бюджетных ресурсов 

увеличился на 854,4 тыс. рублей или на 4,16%. 

Собственная доходная база бюджета района на 83,47% 

сформирована за счет поступлений подоходного налога, налога на 

добавленную стоимость, налогов от выручки и налогов на собственность.  

Значительную часть поступлений в доход бюджета обеспечено 

следующими предприятиями района: ОАО «Туровщина» - удельный вес 

уплаченных в доход бюджета налогов составил - 4,5%, ОАО «Туровский 

молочный комбинат» – 3,9%, ГЛХУ Житковичский лесхоз» - 3,4%, КУП 

«Житковичский коммунальник» - 2,9%, ОАО «Житковичский ТБЗ» - 

3,0%, ОАО «Сатурн-1» - 2,8%, КХ «Шруба М.Г – 2,3%. 
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Основным доходным источником является подоходный налог с 

физических лиц, который поступил в сумме 8 065,4 тыс. рублей, его 

удельный вес в собственных доходах составил 37,63%. Поступления 

данного налога обеспечены на 102% от первоначально утвержденного 

плана с темпом роста 110,0%. 
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Налог на прибыль за 2019 год поступил в  сумме 721,1тыс. рублей, 

что на 77,3 тыс. рублей больше параметров утвержденных по бюджету 

или на 5,9%. Темп роста составил 108,9%. 

 
Поступления обеспечены такими предприятиями и организациями 

как ОАО «Сатурн-1» - 310,2 тыс. рублей (43,02%), ОАО «Туровский 

молочный комбинат» - 77,0 тыс. рублей (10,69%), ОАО 

«Житковичихимсервис» - 23,3 тыс.рублей (3,24%),  КУП «Житковичский 

коммунальник» - 13,2 тыс. рублей (1,86%), ОАО Потребкооперация – 

8,3 тыс. рублей (1,16%). В результате убыточной деятельности 

ОАО «Житковичлес» - бюджет не дополучил 120,0 тыс. рублей  

За 2019 год в бюджет района поступило 3 585,0 тыс. рублей налогов 

на собственность или 99,74% первоначально утвержденного плана, что 

на 543,6 тыс. рублей или на 13,16 % меньше, чем за 2018 год.  

земельный налог за 2019 год поступил в сумме 1 039,2 тыс. рублей, 

что ниже уровня прошлого года на 783,6 тыс. рублей и на 9,1 тыс. рублей 

первоначально утвержденного плана.  

налог на недвижимость за январь – декабрь 2019 года поступил в 

сумме 2 550,6 тыс. рублей, что на 265,5 тыс. рублей выше уровня 

прошлого года и составил 100,17% утвержденного плана.   
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За счет увеличения в 2,5 раза ставок земельного налога и налога на 

недвижимость для юридических лиц за 2019 год получено 

1 593,9 тыс. рублей или 7,44% в общей сумме доходов.    

Поступления налога на добавленную стоимость в бюджет района за 

отчетный период составили 3 920,2 тыс. рублей, что на 221,9 тыс. рублей 

больше по отношению к 2018 году (2018 – 3 698,2 тыс. рублей). 

Достаточно стабильно поступают в бюджет налог при упрощенной 

системе налогообложения и единый налог с индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц.  

В бюджет района за 2019 год плательщиками налога при 

упрощенной системе налогообложения уплачено 1 381,4 тыс. рублей. По 

сравнению с 2018 годом объем поступлений увеличился на 

192,5 тыс. рублей.  

Единый налог с индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц поступил в сумме 243,3 тыс. рублей, что на 23,2 тыс. рублей меньше 

поступлений 2018 года и первоначально утвержденный план исполнен на 

92,41%.  

Единый налог для производителей сельскохозяйственной 

продукции поступил в сумме 694,8 тыс. рублей, поступления 2019 года 

снизились по сравнению с 2018 годом на 24,6 тыс. рублей. 
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До плана поступлений 2019 года недобрали 168,0 тыс. рублей. Причиной 

снижения явилось следующее:  

а) задолженность 2 плательщиков на сумму 77,5 тыс. рублей (ОАО 

«Люденевичи»-31,4 тыс. рублей, КСУП «Коленское» - 46,1 тыс. рублей) 

б) снижено поступление налога по ОАО «Приозерское-Агро» на 

16,1 тыс. рублей по причине снижение полученной валовой выручки за 9 

месяцев 2019 года на 326,6 тыс. рублей, переход КФХ Зновец Н.Д. на 

общеустановленную систему налогообложения, вследствие чего 

недополучено налога в сумме 18,2 тыс. рублей. 

в) за счет низких результатов работы КСУП «Коленское», КСУП 

«Красный Бор», ОАО «Приозерское Агро» бюджет недополучил порядка 

92,2 тыс. рублей. 

Поступления в бюджет налога на игорный бизнес в 2019 году 

практически на уровне прошлого года. В бюджет района зачислено 

20,2 тыс. рублей налога, что составило 100,38% первоначально 

утвержденного плана 20,1 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом объем 

налога уменьшился на 0,1 тыс. рублей. 

За 2019 год в бюджет района поступило 102,6 тыс. рублей налога за 

добычу (изъятие) природных ресурсов, что в 1,4 раза выше 

первоначально утвержденного плана, и на 34,0 тыс. рублей больше, чем 

за 2018 год. 

Неналоговые доходы 

 

За отчетный год бюджет района привлечено 2 487,7 тыс. рублей 

неналоговых доходов, что составило 116,0 % от первоначально 

утвержденного плана года. Их удельный вес в доходной части бюджета 

района составил 11,61% и по отношению к прошлому году на 0,61 п.п. 

или на 225,9 тыс. рублей..  

В 2019 году поступления процентов за пользование денежными 

средствами бюджетов составили 52,0 тыс. рублей или на 28,1% больше 

первоначально утвержденного плана, но на 4,5 тыс. рублей меньше по 

отношению к 2018 году.  

Поступлений от перечисления части прибыли унитарными 

предприятиями составили 19,5 тыс. рублей и снизились по отношению к 

поступлениям прошлого года на 8,5 тыс. рублей. Одними из 

плательщиков налога явились КСУП «Белев» - 7,0 тыс. рублей, КСУП 

«Коленское» - 6,0 тыс. рублей. Причиной снижения налогов по 

предприятиям коммунальной формы собственности является ухудшения 

показателей финансово-хозяйственной деятельности и снижение прибыли 

от инвестиционной деятельности. Потери налога составили около 

20,0 тыс. рублей. 
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Дивиденды на доли (акции), находящиеся в государственной 

собственности поступили в отчетном году в сумме 56,3 тыс. рублей, что 

больше поступлений прошлого года в 2,9 раз и в 2,8 раз первоначально 

утвержденного плана. Практически вся сумма поступлений 

(56,0 тыс. рублей) от ОАО «Житковичихимсервис». 

За 2019 год поступления средств от сдачи в аренду капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, 

находящихся в районной коммунальной собственности в районный 

бюджет составили 30,2 тыс. рублей. За 2018 год было получено 

29,3 тыс. рублей.  

Задолженность арендаторами перед арендодателями на 01.01.2020 г. 

составила 29 200 рублей (открытого акционерного общества «Дяковичи» 

перед коммунальным сельскохозяйственным унитарным предприятием 

«Белев»). 

За январь–декабрь 2019 года состоялись десять аукционов по 

продаже объектов неиспользуемого и неэффективно используемого 

имущества, находящегося в собственности Житковичского района.  

В результате 1 августа 2019 года продано здание банно–прачечного 

комбината в аг. Ленин за одну базовую величину. 

Сохранились стабильные темпы поступления компенсации 

расходов государства. Так, за 2019 год в бюджет района поступило 

1 413,8 тыс. рублей указанных доходов, что на 470,8 тыс. рублей больше, 

чем в прошлом году. 

Одним из источников неналоговых поступлений в бюджет являются 

доходы от сдачи в аренду земельных участков и от продажи 

земельных участков в частную собственность, в том числе на 

аукционах. В анализируемом периоде текущего года проведены 4 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков и 3 

аукциона по продаже земельных участков в частную собственность. В 

результате в бюджет района поступило 140,5 тыс. рублей.  

За 2019 год в бюджет района поступило 273,8 тыс. рублей доходов 

от приватизации (продажи) жилых помещений. По сравнению с 2018 

годом (2018 – 249,7 тыс. рублей) объем доходов увеличился на 

24,1 тыс. рублей.   

Имеется на территории района и такой ресурс, как плата за 

размещение наружной рекламы. Поступления в бюджет составили 

14,4 тыс. рублей от 22 рекламораспространителей, что на 6,9 тыс. рублей 

или в 1,9 раза больше, чем за 2018 год.  

По состоянию на 01.01.2020 по Житковичскому району 

задолженность по налогам и сборам составила 434,9 тыс. рублей, в том 

числе по налогам, уплачиваемым в районный бюджет 300,5 тыс. рублей. 
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С учетом безвозмездных поступлений в консолидированный 

бюджет района поступило 56 464,9 тыс. рублей из них собственные 

доходы 21 443,3 тыс. рублей или 37,98%, дотации 26 911,5 тыс. рублей 

или 47,66%, прочие межбюджетные трансферты 8 110,1 тыс. рублей или 

14,36%. 

 
В 2019 году в районе зарегистрировано 11 вновь созданных 

организаций: ООО «Хива», ООО «Линденгрупп», ООО «Данилвуд», КФХ 

Бечанский хутор», ООО «ЛагистикТранПолесье», ООО «ПалетаПром», 

ООО «Кея и Фебы», ООО «Дип-Вуд», ООО «КвартаАктив», ООО «Эсток-

С», КФХ «Полесский урожай» от которых в доход бюджета  района 

получено 10,9 тыс. рублей налоговых и неналоговых платежей. От двух 

предприятий ООО «Линденгрупп» (зарегистрировано 28.02.2019 г) и 

ООО «Дип-Вуд» (зарегистрировано 13.08.2019 г.)  видом деятельности 

которых является распиловка, строгание и пропитка древесины, 

поступления отсутствуют.  

 

РАСХОДЫ 

 

Расходы бюджета района сохранили социальную направленность. За 

2019 год расходы бюджета произведены в пределах, поступивших в 
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бюджет доходов и средств из республиканского и областного бюджетов и 

составили 56 361,5 тыс. рублей или 99,7% годового плана. 

Осуществлялось финансирование двенадцати государственных 

программ на реализацию мероприятий, которых направлено 

51 952,4 тыс. рублей, что составляет 91,8% от общих расходов бюджета.  

 
Для решения социально-экономических задач, обеспечивающих 

развитие территорий, в бюджет района в виде межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета в соответствии с решениями и 

распоряжениями председателя облисполкома дополнительно выделено  

2146,3 тыс. рублей, в том числе на расходы в разрезе отраслей: 

«Общегосударственная деятельность» - 38,9 тыс. рублей из них:  

34,5 тыс. рублей на проведение текущего ремонта арендного жилого 

дома; 

 4,4 тыс. рублей денежная компенсация за принадлежащее на праве 

собственности жилое помещение; 

«Культура и искусство» - 10,0 тыс. рублей на подготовку 

учреждений культуры к осенне- зимнему периоду; 

«Образование» -  252,0 тыс. рублей из них: 

247,0 тыс. рублей приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования; 
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5,0 тыс. рублей ремонт детской школы искусств в агрогородок 

«Вересница»; 

«Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство» - 

1 118,1 тыс. рублей из них:  

292,8 тыс. рублей на субсидирование жилищно-коммунальных 

услуг; 

125,0 тыс. рублей на капитальный ремонт и модернизацию тепловых 

сетей; 

267,4 тыс. рублей на текущий, капитальный ремонт жилищного 

фонда; 

200,00 тыс. рублей на приобретение мусоровоза; 

108,9 тыс. рублей на благоустройство придомовых территорий; 

30,0 тыс. рублей на оптимизацию схемы теплоснабжения; 

94,0 тыс. рублей ремонт лифтов; 

«Национальная экономика» - 499,0 тыс. рублей из них:  

449,3 тыс. рубля на оплату комплекса работ по известкованию 

кислых почв, расходы на приобретение, доставку доломитовой муки на 

загрязненных радионуклидами территориях; 

49,7 тыс. рублей АТУП- 16 в объеме; 

«Социальная политика» - 20,9 тыс. рублей из них:  

6,0 тыс. рублей на удешевление стоимости путевок в 

оздоровительный лагерь; 

14,9 тыс. рублей на индексацию чеков жилье; 

строительство новых уличных газопроводов в объеме 

122,0 тыс. рублей; 

ремонт воинских захоронений в объеме 13,0 тыс. рублей; 

снос ветхих и пустующих домов в объеме 39,8 тыс. рублей; 

на премирование победителей ежегодного конкурса среди 

городских (городов районного подчинения), поселковых, сельских 

Советов депутатов, органов территориального общественного 

самоуправления по решению вопросов жизнеобеспечения населения в 

объеме 32,6 тыс. рублей;   

Дебиторская задолженность по данным отчета по состоянию на 

01.01.2020г. по бюджету района сложилась в объеме 161,8 тыс. рублей и 

увеличилась по сравнению на 01.01.2018г. на 148,6 тыс. рублей, 

профинансированы авансовые платежи по капитальному ремонту 

жилищного фонда, административного здания. 

По данным отчета за 2019г. кредиторская задолженность, 

отсутствует. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

За 2019 год расходы по отрасли «Сельское хозяйство, 

рыбохозяйственная деятельность» за счет средств бюджета района 

составили 1 790,5 тыс. рублей, или 97,54 % годового плана, из них: 

440,0 тыс.рублей – на финансирование учреждений ветеринарной 

сети; 

310,1 тыс.рублей – на расходы по приобретению и доставке 

доломитовой муки; 

220,8 тыс.рублей – на услуги по переработке, погрузке, перевозке и 

внесению известковых материалов; 

12,6 тыс.рублей – на разработку ПСД на известкование кислых почв 

и осуществление авторского контроля за ее применением; 

169,1 тыс.рублей – на расходы по приобретению и доставке 

минеральных удобрений на загрязненных радионуклидами территориях; 

27,5 тыс.рублей – на расходы по переработке и доставке 

минеральных удобрений на загрязненных радионуклидами территориях; 

1,2 тыс.рублей – на ремонт и поверку приборов радиационного 

контроля; 
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0,4 тыс.рублей – на расчет основных и дополнительных доз 

фосфорных и калийных удобрений на загрязненных радионуклидами 

территориях; 

3,4 тыс.рублей – на выполнение уходных работ на пастбищах, 

созданных для скота личных подсобных хозяйств; 

59,4 тыс.рублей – на субсидирование деятельности в области 

агропромышленного производства (запасные части и другие товары, 

работы (услуги) по ремонту машин и оборудования, используемых в 

сельском хозяйстве); 

440,0 тыс.рублей – на финансирование комплекса полевых работ; 

1,9 тыс.рублей – на проведение районных соревнований в АПК; 

92,6 тыс.рублей – на почвенно-агрохимическое обследование 

сельскохозяйственных угодий; 

7,2 тыс.рублей – на проведение радиологического обследования 

сельскохозяйственных земель; 

4,1 тыс.рублей – на обеспечение работников дополнительным 

комплектом спецодежды и средствами индивидуальной защиты. 

Организациями АПК Житковичского района по итогам работы за 

2019 год годовые ассигнования не востребованы в сумме 45,1 тыс.рублей. 

Это связано с тем, что изначально при расчете смет на услуги по 

переработке, погрузке, перевозке и внесению известковых материалов и 

на оплату комплекса работ по известкованию кислых почв были 

заложены цены выше, чем получились по факту на момент оплаты 

выполнения работ. 

 

ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

На финансирование мероприятий по охране природной среды в 2019 

году предусмотрены средства бюджета в сумме 383,3 тыс. рублей, в том 

числе на финансирование мероприятий Государственной программы 

«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 

ресурсов» на 2016–2020 годы в размере 340,0 тыс. рублей или 88,7 % от 

общего объема финансирования, которые по состоянию на 1 января  2020 г. 

востребованы в сумме 339,9 тыс. рублей или 99,97 % (приобретение 

специальной техники- автомобиль МАЗ-6904С3-015, мусоровоза с боковой 

загрузкой КО-440-8, мусорные контейнеры).  

За январь-декабрь 2019 года за счет компенсационных выплат 

стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира в 

бюджет поступило 43,3 тыс. рублей. Нормами Закона Республики 

Беларусь от 14 июня 2003 года №205-З «О растительном мире» статьей 

37-1 определено, что средства, поступающие в счет компенсационных 

выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного 
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мира, используются на озеленение, воспроизводство объектов 

растительного мира, осуществление мероприятий, направленных на 

охрану и защиту объектов растительного мира.  

Средства в полном объеме направлены КУП «Житковичский 

коммунальник» по разделу 05 подразделу 02 «Охрана природной среды» 

функциональной классификации расходов Республики Беларусь по 

разделам, подразделам и видам расходов на озеленение, воспроизводство 

объектов растительного мира, проведение мероприятий, направленных на 

охрану и защиту объектов растительного мира. КУП «Житковичский 

коммунальник» освоены средства в полном объеме. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (без 

расходов на жилищное строительство) за 2019 год профинансированы в 

сумме 6 495,1 тыс. рублей или на 99,13% годовых назначений.  

 
Из общей суммы средств, направленных за отчетный период на 

финансирование расходов отрасли, 66,8% составляют субсидии на 

возмещение организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного 

фонда и (или) предоставляющим коммунальные услуги, части затрат по 

их предоставлению населению. Указанные расходы профинансированы в 
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отчетном периоде в сумме 4 341,0 тыс. рублей, в том числе КУП 

«Житковичский коммунальник» – 3 918,6 тыс. рублей. Годовые 

ассигнования по субсидиям профинансированы на 98,8 %. 

В основном, субсидии направлены на возмещение КУП 

«Житковичский коммунальник» и ведомственным поставщикам части 

затрат по теплоснабжению населения.  

По предварительным данным КУП «Житковичский коммунальник» 

за январь-декабрь 2019 года не возмещено затрат по планово-расчетным 

ценам и в пределах норматива субсидирования по содержанию 

жилищного фонда и оказанию коммунальных услуг в сумме 72,5 тыс. 

рублей (уровень возмещения затрат составил 98,1%). Одновременно 

следует отметить тот факт, что согласно предоставленному организацией 

ЖКХ расчету потребности в субсидиях ожидаемые затраты были 

профинансированы в полном объеме. Экономия по данной статье затрат 

из-за снижения объемов по теплу сложилась в размере 201,5 тыс. рублей, 

которая была частично перераспределена на финансирование расходов по 

текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства в сумме 

144,0 тыс. рублей и 3,4 тыс. рублей на возмещение расходов, связанных с 

предоставлением отдельным категориям граждан льгот по оплате за 

потребляемые ими жилищно-коммунальные услуги. 

Наличие у организации жилищно-коммунального хозяйства района 

финансовых ресурсов для осуществления принятых на себя обязательств 

во многом зависит от организации работы по своевременной и полной 

оплате населением и юридическими лицами потребленных жилищно-

коммунальных услуг. В то же время по состоянию на 1 января 2020 года 

212,5 тыс. рублей средств организации ЖКХ района находится в 

просроченной задолженности населения с ростом в 1,12 раза (по 

отношению к задолженности на 01.01.2019г. в размере 190,1 тыс. 

рублей) и просроченной дебиторской задолженности прочих юридических 

лиц (41,07 тыс. рублей).  

Ситуация требует принятия более результативных мер, 

предусмотренных законодательством, по взысканию дебиторской 

задолженности за предоставленные потребителям коммунальные услуги. 

Необходимо повысить спрос с КУП «Житковичский коммунальник» и их 

должников за результаты этой работы. 

На капитальный ремонт объектов жилищного фонда района 

запланировано на 2019 год 479,2 тыс. рублей бюджетных средств. По 

итогам работы предприятия жилищно-коммунального хозяйства района 

на 01.01.2020 года в полном объеме использованы средства, 

предусмотренные на проведение капитального ремонта жилищного 

фонда. За 2019 год КУП «Житковичский коммунальник» за счет 

обязательных отчислений граждан направлено 329,4 тыс. рублей на 
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капитальный ремонт объектов жилищного фонда. По состоянию на 

01.01.2020г. неиспользованный остаток составляет 3,2 тыс. рублей. 

За отчетный период на оплату расходов по благоустройству г. 

Житковичи и г. Туров и на освещение направлено из бюджета 849,6 тыс. 

рублей (99,8% годового плана). За счет средств областного бюджета КУП 

«Житковичский коммунальник» было выделено 108,9 тыс. рублей на 

поддержание и восстановление санитарного и технического состояния 

придомовых территорий.  

Начался новый финансовый год и работы по благоустройству надо 

определить и выполнять по приоритетам, с целью сбалансированности их 

с возможностями бюджета по оплате этих расходов, а также обеспечить 

проведение работ за счет бюджетных средств строго в пределах 

имеющихся ресурсов, не допуская выполнения работ, не обеспеченных 

плановыми ассигнованиями.  

 

ТРАНСПОРТ 

 

Филиал № 16 ОАО «Гомельоблавтотранс», осуществляющий 

городские и пригородные пассажирские перевозки, профинансирован в 

сумме 532,9 тыс. рублей или 100% годовых плановых назначений.  

Из общей суммы финансирования на частичное возмещение затрат, 

связанных с выполнением социально-значимых пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования, из районного бюджета направлены 

средства в сумме 521,8 тыс.рублей (100% годового плана). По 

оперативным данным эти затраты компенсированы всеми источниками 

финансирования на 99,7%, недовозмещено 2,2 тыс. рублей, из которых 

выручкой населения – 8,9 тыс. рублей, опережающее финансирование за 

счет средств бюджета – 6,7 тыс.рублей. Уровень возмещения затрат 

выручкой населения составил в целом по транспортной организации 

района 38,4%, бюджетом – 61,3% при предусмотренном на 2019 год 

решением Гомельского облисполкома от 19 марта 2019 г. № 216 (в 

редакции решения Гомельского облисполкома от 23.12.2019г. № 1034), 

соответственно, 39,5 % и 60,5 %.  

 

ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ 

 

Объем направленных в отчетном периоде из бюджета субсидий на 

возмещение топливоснабжающей организации района разницы в цене на 

твердое топливо, реализуемое населению, и расходов по его хранению, 

доставке и реализации составил 321,1 тыс. рублей (100% годового плана). 

Предъявленные топливоснабжающей организацией в соответствии с 

Положением о порядке обеспечения населения твердыми видами топлива 



 15 

и возмещения разницы в ценах на твердые виды топлива, реализуемые 

населению, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 09.11.2012 № 1028, к возмещению из бюджета 

фактические расходы по обеспечению населения твердым топливом по 

отчетным данным перефинансированы на 5,2 тыс. рублей. Также следует 

отметить, что в конце года годовые плановые ассигнования были 

уменьшены по предварительному расчету на 21,0 тыс.рублей по причине 

снижения реализации населению дров и брикета по причине теплых 

погодных условий не характерных для зимнего периода. 

 

СОСТОЯНИЯ ДОЛГА ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Решением Житковичского районного Совета депутатов от 

29.12.2018 № 50 (ред. от 30.12.2019) «О районном бюджете на 2019 год» 

установлен на 2019:  

лимит долга райисполкома и Житковичского районного Совета 

депутатов в размере 0 (ноль) рублей;  

лимит долга, гарантированного райисполкомом, в размере 

12,1 тыс.рублей. 

Долг, гарантированный местными исполнительными и 

распорядительными органами, на 1 января 2020 года сформировался в 

сумме 12,1 тыс. рублей и уменьшился по сравнению с началом текущего 

года на 0,6 тыс. рублей или на 5 %. Сумма долга в размере 

12,1 тыс.рублей приходится на ОАО «Туровщина» (6,9 тыс.рублей) и 

КСУП «Коленское» (5,2 тыс.рублей). 

По-прежнему на контроле остаются вопросы своевременного 

погашения субъектами хозяйствования района кредитов, выданных под 

гарантии облисполкома. 

По состоянию на 1 января 2020 г. согласно отчета РКЦ № 19 в 

г.Житковичи остаток задолженности по кредитам, выданным 

организациям агропромышленного комплекса Житковичского района на 

строительство (реконструкцию, модернизацию) производственных 

объектов АПК, строительство жилья на селе, приобретение минеральных 

удобрений, современной сельскохозяйственной техники и оборудования, 

гарантированным облисполкомом, составляет 705,6 тыс. рублей . 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Расходы бюджета на социальную сферу (с учетом капитального 

строительства) за 2019 год составили 42 623,8 тыс. рублей (99,9 % к 

уточненному годовому плану). Их удельный вес в общих расходах 
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бюджета составил 75,6%, (2018г. – 73,3%). По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года расходы увеличились на 

3 464,3 тыс. рублей или на 8,8 %. 

 
По сложившейся функциональной структуре основную долю в 

расходах - 89,9 % составляют первоочередные статьи расходов. 

На выплату заработной платы с начислениями направлено 

29 797,6 тыс. рублей или 69,8 % от общих расходах на социальную сферу. 

За 2018 год соответственно 26 431,1 тыс. рублей или67,5%.  

Расходы на питание и медикаменты составили 2 496,5 тыс. рублей, 

или 5,9 % от общих расходов на социальную сферу. За 2018 год 

соответственно 2 451,6 тыс. рублей, 6,3%.  

По итогам 2019г. ассигнования предусмотренные отделу 

образования, спорта и туризма Житковичского райисполкома на 

приобретение продуктов питания учреждениям общего и среднего 

образования в объеме 8,8 тыс. рублей остались не востребованы в связи с 

возвратом дебиторской задолженности в январе 2020 года 

заключительными оборотами на основании актов сверки расчетов с 

поставщиками.   

На выплату всех видов трансфертов населению, включая выплату 

льгот и компенсаций населению, пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС,  
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из бюджета района направлено 2 282,2 тыс. рублей или 5,4 % (2018г.-

5,7%) от общих расходов на социальную сферу: 

- за счёт субвенций, передаваемых из республиканского бюджета на  

бесплатное питание учащихся – 140,5 тыс. рублей, 2018 год – 

163,9 тыс. рублей; 

- на выплату государственной адресной социальной помощи 

населению из бюджета региона – 641,4 тыс. рублей. За 2018 год – 

554,5 тыс. рублей. Количество получателей государственной адресной 

социальной помощи составило 2558 человек, 2018 год- 2156 человек.  

- на бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых 

двух лет жизни – 138,0 тыс. рублей, 2018 год -  207,6 тыс. рублей, 

Количество детей, получивших бесплатное питание – 162, 2018 год - 225;  

- выплаты педагогическим работникам на приобретение 

методической литературы, выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и возмещение расходов по содержанию детей в 

детских домах семейного типа, опекунских и приёмных семьях – 

438,1 тыс. рублей, 2018 год – 432,0 тыс. рублей; 

- на оплату медикаментов, отпускаемых бесплатно и на льготных 

условиях по рецептам врачей и бесплатное зубопротезирование – 

799,3 тыс. рублей, 2018 год – 745,1 тыс. рублей;  

- на выплату других трансфертов населению –132,6 тыс. рублей.  

За 2019 год годовые ассигнования в объеме 22,5 тыс. рублей прочие 

трансферты населению не востребованы в связи с отсутствием 

заявителей.  

На оплату коммунальных услуг направлено 3 811,7 тыс. рублей или 

8,9% от общих расходов на социальную сферу 2018 год – 9,5%.  

Одним из важных дополнительных источников финансирования 

расходов учреждений социальной сферы являются внебюджетные 

средства. Объем поступлений от внебюджетной деятельности по 

учреждениям социальной сферы составил 1 015,8 тыс. рублей и 

увеличился к уровню соответствующего периода прошлого года на 

93,5 тыс. рублей. Кроме того, за счет привлечения спонсорской, 

гуманитарной и помощи родителей расходы бюджета сократились на 

223,6 тыс. рублей. 

Расходы на содержание органов местного управления и 

самоуправления  за  2019 год составили 3 025,8 тыс. рублей . 

Работниками финансового отдела принимались меры 

профилактического и предупредительного характера, путем проведения 

мониторингов, направления рекомендаций по устранению и 

недопущению недостатков, выявленных в результате мониторингов. За 

2019г. работниками отдела проведено 9 мониторингов соблюдения 

трудовой дисциплины, требований бюджетного законодательства. 
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Результаты проводимых проверок и мониторингов, как работниками 

финансового отдела, так и другими контролирующими органами 

показывают о продолжающихся нарушениях в области бюджетного 

законодательства. 

Учитывая изложенное, работа распорядителей и получателей 

бюджетных средств должна быть направлена на усиление контроля за 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 

соблюдением норм законодательства. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Финансовым отделом на постоянной основе ведется работа по 

исполнительным производствам в рамках статьи 17 Закона РБ от 24 

октября 2016 г. №439-З «Об исполнительном производстве», где 

финансовый орган выступает взыскателем по исполнительным 

документам о взыскании сумм в доход государства.  

Так, на 01.01.2020 г. на учете в финансовом органе находится 1664 

исполнительных документа, 399 из которых предоставлены судом для 

повторного взыскания. По месту работы должника направлено 561 

исполнительный документ. За 2019 год полностью исполнен 81 

исполнительный документ. В 2019 году с должников взыскано в бюджет 

12,6 тыс. рублей, из которых 4,8 тыс. рублей перечислено в 

республиканский бюджет. Остаток задолженности по исполнительным 

документам на 01.01.2020 г. составляет 586,9 тыс. рублей. 


