
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах исполнения бюджета Житковичского района  

за  9месяцев 2019 года 

 

ДОХОДЫ 

 

За 9 месяцев 2019 года в бюджет Житковичского района поступило 

15 535,4 тыс. рублей налоговых и неналоговых платежей. Годовой план 

(21707,4 тыс. руб.) выполнен на 71,6%. По отношению к аналогичному 

периоду 2018 года в действующих условиях объем бюджетных ресурсов 

увеличился на 324,5 тыс. рублей  или на 2,14% и уменьшился на 709,9 тыс. 

рублей в сопоставимых условиях (дефлятор 106,8%).  

Исполнение доходной части бюджета непосредственно зависит от 

результатов деятельности предприятий расположенных на территории района, 

а также их прибыльности. 

Значительную часть поступлений в доход бюджета обеспечили 

следующие предприятия: ОАО «Туровщина» - 557,9 млн. руб. или 4,5%, КУП 

«Житковичский коммунальник» - 462,3 млн. руб. или 3,7%, ОАО «Туровский 

молочный комбинат» – 434,8 млн. руб. или 3,5%, ГЛХУ Житковичский лесхоз» 

- 425,1 млн. руб. или 3,4%, ОАО «Житковичский ТБЗ» - 377,6 млн. руб. или 

3,0%, ОАО «Сатурн-1» - 335,4 млн. руб. или 2,7%, КХ «Шруба М.Г – 300,3 

млн. руб. или 2,4%, РПХУП «Хлебная база» – 213,7 млн. руб. или 1,7%, ОАО 

«Приозерское-Агро» -200,2  млн. руб. или 1,6%, ОАО «ЖМЗ» - 171,8 млн. руб. 

или 1,4%, ОАО «Житковичихимсервис» - 147,7 млн. руб. или 1,2%.  
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Анализ структуры собственных доходов бюджета показывает, что 

наибольший удельный вес приходится на: подоходный налог с физических лиц 

38,0%; НДС 17,3%, налоги на собственность 17,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления 

подоходного 

налога обеспечены 

на 75,1% от 

годового плана  и 

составили 5905,8 

млн. рублей. Темп 

роста по 

отношению к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года составил 

110,7% при темпе 

роста средней 

заработной платы 

112,8%. 

Налог на прибыль  за 9 месяцев 2019 года поступил в  сумме 440,3 тыс. 

рублей, что на 18,6 тыс. рублей в действующих условиях больше, и на 10,1 тыс. 

рублей в сопоставимых условиях меньше поступлений прошлого года.  

Поступления обеспечены такими предприятиями и организациями как ОАО 

«Сатурн-1» - 162,1 тыс. рублей (36,8%), КУП «Житковичский коммунальник» - 

67,1 тыс. рублей (15,24%), ОАО «Житковичихимсервис» - 20,3 тыс. рублей 
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(4,6%), Потребкооперация – 8,3 тыс. рублей (1,9%).  Все поступления 

практически получены в апреле по итогам работы за 2018 год. 

В текущем году 

значительно снизили массу 

чистой прибыли ОАО 

«Житковичихимсервис» и 

ОАО «Житковичлес» 

получен убыток. В результате 

бюджет недополучено налога 

около 90,0 тыс. руб. Исходя 

из динамики поступления 

текущего года и прошлых лет 

поступления по данному 

доходному источнику могут 

существенно изменяться в 

любую из сторон. Этот 

показатель напрямую зависит от результатов успешной деятельности 

предприятий региона как коммунальной формы собственности так и без 

ведомственной подчиненности. Это оказывает влияние на ресурсные 

возможности бюджета в вопросах финансирования первоочередных 

обязательств, которые стабильно регулярны вне зависимости от доходов. 

За январь-сентябрь 2019 года в бюджет района поступило 2 712,7 тыс. 

рублей налогов на собственность, что на 716,4 тыс. рублей или в 1,3 раза 

меньше, чем за аналогичный период 2018 года.  

земельный налог  за январь – сентябрь   2019 года поступил в  сумме 

763,9 тыс. рублей, что ниже уровня прошлого года на 912,0 тыс. рублей в  

сопоставимых условиях Основной причиной снижения доходов в текущем 

году явились поступления по рассрочке платежей  в сумме 853,8 тыс. рублей  в 

апреле 2018 года от организаций Белэнерго.  

 налог на недвижимость за январь – сентябрь 2019 года поступил в  

сумме 1 953,6 тыс.рублей, что выше уровня прошлого года на 211,2 тыс. 

рублей.   

За счет увеличения в 2,5 раза ставок земельного налога и налога на 

недвижимость для юридических лиц за 9 месяцев 2019 года получено 1 209,5 

тыс. рублей или 7,8% в общей сумме доходов.    

Поступления налога на добавленную стоимость в бюджет района за 

отчетный период составили 2 896,6 тыс. рублей или 72,5% от годового плана. 

Достаточно стабильно наполняется бюджет за счет поступлений налога 

при упрощенной системе налогообложения и единого налога с 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В бюджет района за 

январь-сентябрь 2019 года плательщиками налога при упрощенной системе 

налогообложения уплачено 998,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года объем поступлений в сопоставимых условиях 

увеличился на 83,7 тыс. рублей.  
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Единый налог с индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

поступил в сумме 179,4 тыс. рублей, что незначительно ниже уровня прошлого 

года (на 8,0 тыс. рублей в действующих условиях).  

Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции 
поступил в сумме 545,5 тыс. 

рублей. Поступления текущего 

года ниже предылущего на 50,6 

тыс. рублей. Причиной 

снижения явилось следующее: 

5,1 тыс. рублей задолженность 

по указанному налогу допущено 

ОАО «Люденевичи»;   снижение 

полученной выручки в 4 

квартале 2018 года по 

сравнению с 4 кварталом 2017 

года в ОАО «Приозерское Агро» 

послужило потерей налога в 

сумме 20,0 тыс. рублей; также 

переход КФХ Зновец Н.Д. на общеустановленную систему налогообложения, 

вследствие чего также недополучено налог в сумме 18,2 тыс. рублей. Также за 

счет снижения выручки от реализации сельхозпродукции по отношению к 

прошлому году недополучено налога около 50,0 тыс. руб. 

Поступления в бюджет налога на игорный бизнес в 2019 году 

практически на уровне прошлого года. В бюджет района за 9 месяцев 2019 года 

зачислено 15,1 тыс. рублей налога.  

По состоянию на 1 октября 2019 года в бюджет района поступило 64,5 

тыс. рублей налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, что на 11,4 

тыс. рублей в сопоставимых условиях больше, чем за аналогичный период 

2018 года. 

 

Неналоговые доходы 

 

За отчетный период 2019 года в районный бюджет привлечено 1 645,8 

тыс. рублей неналоговых доходов. Их удельный вес в доходной части бюджета 

района составил 10,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

объем поступлений уменьшился на 0,8 п.п.  

В отчетном периоде поступления процентов за пользование 

денежными средствами бюджетов составили 23,6 тыс. рублей или  58,06% к 

плану года. Произошло снижение поступлений по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года на 14,6 тыс. рублей за счет 

снижения объема свободных бюджетных ресурсов. 

Поступления части прибыли унитарными предприятиями составили 

22,0 тыс. рублей и ниже уровня прошлого года на 19,0 тыс. рублей.  

Дивиденды на доли акции, находящиеся в государственной 

собственности поступили в отчетном периоде в сумме 56,3 тыс. рублей, что в 
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3,2 раз больше поступлений прошлого года. Практически вся сумма 

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

За  9 месяцев 2019 года в районный бюджет поступило средств от сдачи 

в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений, их частей, находящихся в районной коммунальной собственности 

в сумме 23,0 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года поступило 

25,5 тыс. рублей. Поступления снижены вследствие того, что в 2018 году 

перечисления в бюджет некоторыми арендодателями проводились в 

соответствии с Указом Президента РБ от 29.03.2012г. №150 «О некоторых 

вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» в размере 50% 

полученной арендной платы, вместо 25% после вступления в силу Указа 

Президента Республики Беларусь от 15 ноября 2016 год №421. 

За январь–сентябрь 2019 года состоялись девять аукционов по продаже 

объектов неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, 

находящегося в собственности Житковичского района (здание магазина в аг. 

Белев, здание банно-прачечного комбината в аг. Ленин, здание сельского клуба 

в д. Переров, здание клуба в  д. Гряда).  

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 9 месяцев 2019 года в бюджет района поступило 841,1 

тыс. рублей указанных доходов, что на 139,4 тыс. рублей чем за аналогичный 

период прошлого года. 

 Одним из источников неналоговых поступлений в бюджет являются 

доходы от сдачи в аренду земельных участков и от продажи земельных 

участков в частную собственность и продажи права заключения договора 

аренды, 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  чего, бюджет района пополнился на 24,0 тыс. 

рублей. За аналогичный период прошлого года сумма средств по данному 

доходному источнику составила 17,5 тыс. рублей. 

За январь-сентябрь 2019 года в бюджет района поступило 207,7 тыс. 

рублей доходов от приватизации (продажи) жилых помещений. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2018 – 182,7 тыс. рублей) 

объем доходов увеличился на 25,0 тыс. рублей  в действующих условиях и на 

12,6 тыс. рублей в сопоставимых.  

Имеется на территории района и такой ресурс, как плата за размещение 

наружной рекламы. Поступления в бюджет составили 8,9 тыс. рублей от 20 

рекламораспространителей, что в 2 раза больше чем за 9 месяцев 2018 год.  

По состоянию на 01.10.2019 по Житковичскому району  задолженность 

по налогам и сборам составила 196,6 тыс. рублей, в том числе по налогам, 

уплачиваемым в районный бюджет 76,0 тыс. рублей.  
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С учетом 

безвозмездных 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет района 

поступило 40 363,9 

тыс. рублей из них 

собственные доходы 

15 535,4 тыс. рублей 

или 38,5%, дотации 

20 263,0 тыс. рублей 

или 50,2%, прочие 

межбюджетные 

трансферты 4 565,5 

тыс. рублей или 

11,3%. 

 

РАСХОДЫ 

 

Расходы бюджета района за январь-сентябрь 2019г. произведены в 

пределах поступивших доходов и средств из республиканского и областного 

бюджетов и составили 38 644,5 тыс. рублей или 68,6% уточненного годового 

плана и традиционно сохранили свою социальную направленность.  

Осуществлялось финансирование двенадцати государственных программ 

на реализацию мероприятий, которых направлено 35 963,7 тыс. рублей, что 

составляет 93,1% от общих 

расходов бюджета из них:  

государственная 

программа развития 

аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 

2016-2020 годы  1 140,5 тыс. 

рублей; 

государственная 

программа по преодолению 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 

2011-2015 годы и на период 

до 2020 года 302,9 тыс. 

рублей; 

государственная программа о социальной защите и содействия занятости 

населения на 2016-2020 годы  1 444,0 тыс. рублей; 

государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы  8 931,1 тыс. рублей; 
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государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы  140,0 тыс. рублей; 

государственная программа «Образование и молодежная политика» на 

2016-2020 годы  16 694,0 тыс. рублей; 

государственная программа «Культура Беларуси»  на 2016-2020 годы  2 

263,5 тыс. рублей; 

государственная программа развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы  394,3 тыс. рублей; 

государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» 

на 2016-2020 годы  4 251,9 тыс. рублей; 

государственная программа «Строительство жилья» на 2016-2020 годы  

43,1 тыс. рублей; 

государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» 

на 2016-2020 годы  4 251,9 тыс. рублей; 

государственная программа развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы  355,2 тыс. рублей; 

государственная программа на 2015-2020 годы по увековечению 

погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн 3,3тыс. 

рублей. 

Для решения социально-экономических задач, обеспечивающих развитие 

территорий, в  бюджет района в виде межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета в соответствии с решениями и распоряжениями 

облисполкома дополнительно выделено 1 867,5 тыс. рублей, в том числе на 

расходы   в разрезе отраслей: 

по отрасли «Общегосударственная деятельность» в объеме 38,9 тыс. 

рублей в том числе:  4,4 тыс. рубля на выплату в установленном порядке 

денежной компенсации за принадлежащее на праве собственности жилое 

помещение, 34,5 тыс. рублей  на оснащение арендного жилья; 

по отрасли «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство» в объеме 855,0 тыс. рубля из них: 94,0 тыс. рублей на ремонт 

лифтов, 200,0 тыс. рублей приобретение мусоровоза; 

по отрасли «Национальная экономика» сельское хозяйство, 

рыбохозяйственная деятельность в объеме 458,1 тыс.  рублей из них: 449,3 тыс. 

рублей на оплату комплекса работ по известкованию кислых почв, расходы на 

приобретение, доставку доломитовой муки на загрязненных радионуклидами 

территориях, 8,8 тыс. рублей корректировка градостроительного паспорта ; 

 по отрасли «Культура и искусство» в объеме 15,0 тыс. рублей на 

подготовку к осенне-зимнему периоду; 

по отрасли «Образование» в объеме 247,0 тыс. рублей приобретение 

спортивного инвентаря и обмундирования; 

по отрасли «Социальная политика» в объеме 11,8 тыс. рублей из них: 5,9 

тыс. рублей на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря, 5,9 

тыс. рублей на индексацию чеков «Жилье» 

Туровский горисполком – 31,9 тыс. рублей – премия победителю 

конкурса по обеспечению жизнедеятельности;  
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Юркевичский сельисполком – 0,7 тыс. рублей – премия победителю 

конкурса по обеспечению жизнедеятельности; 

строительство новых уличных газопроводов в объеме 175,9 тыс. рублей; 

снос ветхих и пустующих домов в объеме 20,2 тыс. рубля;  

ремонт воинских захоронений 13,0 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по данным отчета  по состоянию на 

01.10.2019г. по бюджету района сложилась в объеме 41,3 тыс. рублей  и 

уменьшилась по сравнению  с 01.07.2019г. на 246,4 тыс. рублей. 

По данным отчета за 9 месяцев 2019г. кредиторская задолженность  

отсутствует. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

За 9 месяцев 2019 года расходы по отрасли «Сельское хозяйство, 

рыбохозяйственная деятельность» за счет средств бюджета района составили 

1332,0 тыс.рублей, или 93,6 % плана 9 месяцев, из них: 

313,6 тыс.рублей – на финансирование учреждений ветеринарной сети; 

210,0 тыс.рублей – на расходы по приобретению и доставке доломитовой 

муки; 

126,5 тыс.рублей – на услуги по переработке, погрузке, перевозке и 

внесению известковых материалов; 

11,0 тыс.рублей – на разработку ПСД на известкование кислых почв и 

осуществление авторского контроля за ее применением; 

167,6 тыс.рублей – на расходы по приобретению и доставке минеральных 

удобрений на загрязненных радионуклидами территориях; 
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19,5 тыс.рублей – на расходы по переработке и доставке минеральных 

удобрений на загрязненных радионуклидами территориях; 

0,7 тыс.рублей – на ремонт и поверку приборов радиационного контроля; 

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; 

56,9 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); 

422,5 тыс.рублей – на финансирование комплекса полевых работ. 

 

ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

На финансирование мероприятий по охране природной среды в 2019 

году предусмотрены средства бюджета в сумме 357,5 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 95,1 % от общего объема финансирования, которые 

по состоянию на 1 октября  2019 г. востребованы в сумме 140,0 тыс. рублей или 

41,2 % (приобретение специальной техники- автомобиль МАЗ-6904С3-015).  

За январь-сентябрь 2019 года в счет компенсационных выплат стоимости 

удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира бюджет поступило 

33,9 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 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» 

освоено 17,05 тыс. руб.  

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (без расходов на 

жилищное строительство) в отчетном периоде профинансированы в сумме 

4158,2 тыс. рублей или на 66,2%  годовых назначений. Плановые ассигнования 

9 месяцев профинансированы на 85,6%.  



 10 

Из общей суммы средств, направленных за отчетный период 

на финансирование расходов отрасли, свыше 68% составляют субсидии на 

возмещение организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда 

и (или) предоставляющим 

коммунальные услуги, 

части затрат по их 

предоставлению 

населению.  

Указанные расходы 

профинансированы в 

отчетном периоде в сумме 

2853,2 тыс.рублей (из них 

176,6 тыс.рублей на 

возмещение  затрат по 

предоставлению 

жилищно-коммунальных 

услуг населению за 2018 

год), в том числе КУП 

«Житковичский коммунальник» – 2450,8 тыс.рублей. Годовые ассигнования по 

субсидиям профинансированы на 62,8 %, квартальные – на 84,7 %. 

В основном, субсидии направлены на возмещение КУП «Житковичский 

коммунальник» и ведомственным поставщикам части затрат по 

теплоснабжению населения.  В связи с недостатком в районном бюджете за 9 

месяцев т.г. средств для финансирования указанных расходов и в целях 

выполнения Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. 

№535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг» в части обеспечения 

ритмичного финансирования из районного бюджета жилищно-коммунальных 

услуг, оказанных населению, в отчетном периоде были приняты меры 

финансового регулирования, в результате которых плановые расходы 9 

месяцев на субсидирование жилищно-коммунальных услуг по сравнению с 

утвержденной росписью бюджета района были увеличены за счет ресурсов 

областного бюджета на сумму 278,1 тыс.рублей. 

По оперативным данным подлежащие возмещению из бюджета за 9 

месяцев т.г. затраты КУП «Житковичский коммунальник» по предоставлению 

жилищно-коммунальных услуг населению,  рассчитанные по планово-

расчетным ценам в пределах норматива субсидирования,  компенсированы за 

счет всех источников финансирования на 94,8 %. Уровень возмещения затрат, 

рассчитанных по планово-расчетным ценам в разрезе источников 

финансирования сложился следующий: бюджет – 55,5%, население – 38,8 %, 

прочие доходы – 2,2%. При этом фактические за 9 месяцев затраты КУП 

«Житковичский коммунальник», связанные с оказанием жилищно-

коммунальных услуг населению,  компенсированы за счет всех источников 

финансирования на 98,7%. 

Наличие у организации жилищно-коммунального хозяйства района 

финансовых ресурсов для осуществления принятых на себя обязательств во 
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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 октября 2019 года свыше 255,2 тыс. 

рублей средств организации ЖКХ района находится в просроченной 

задолженности населения (199,3 тыс. рублей) с ростом в 1,05 раза (по 

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

просроченной дебиторской задолженности прочих юридических лиц (55,9 тыс. 

рублей).  

Ситуация требует принятия 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 9 месяцев текущего года 291,0  тыс.рублей бюджетных 

средств. По итогам работы предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

района на 01.10.2019 года в полном объеме использованы средства, 

предусмотренные на проведение капитального ремонта жилищного фонда. За 9 

месяцев 2019 года КУП «Житковичский коммунальник» за счет обязательных 

отчислений граждан направлено 236,4 тыс. рублей на капитальный ремонт 

объектов жилищного фонда. По состоянию на 01.10.2019г. неиспользованный 

остаток составляет 6,0 тыс. рублей. 

За отчетный период на оплату расходов по благоустройству г. 

Житковичи и г. Туров и на  освещение направлено из бюджета 342,0 

тыс.рублей (80,3% плана 9 месяцев). За счет средств областного бюджета КУП 

«Житковичский коммунальник» направлено 108,9 тыс.рублей на поддержание 

и восстановление санитарного и технического состояния придомовых 

территорий. По данным предприятия объем выполненных работ сверх 

плановых ассигнований текущего года составил 249,4 тыс. руб. 

В очередной раз напоминаем - работы по благоустройству надо 

определять 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. Согласно статье 82 Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь получатель бюджетных средств обязан  принимать бюджетные 

обязательства только в пределах предусмотренных бюджетных 

ассигнований, а обязательства, не обеспеченные бюджетными 

ассигнованиями, не являются бюджетными обязательствами.  

 

ТРАНСПОРТ 

 

Филиал № 16 ОАО «Гомельоблавтотранс», осуществляющий городские и 

пригородные пассажирские перевозки, профинансирован в сумме 355,2 тыс. 
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рублей или 76,8% годовых плановых назначений, 100% плановых назначений 9 

месяцев.  

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 349,4 тыс.рублей (77,5% годовых назначений, 100 % плана 9 месяцев). 

По оперативным данным эти затраты компенсированы всеми источниками 

финансирования на 97,3%, недовозмещено 16,4 тыс. рублей, из которых 

выручкой населения – 18,2 тыс.рублей, опережающее финансирование за счет 

средств бюджета – 1,8 тыс.рублей. Уровень возмещения затрат выручкой 

населения составил в целом по транспортной организации района 39,4%, 

бюджетом – 57,9% при предусмотренном на 2019 год решением Гомельского 

облисполкома от 19 марта 2019 г. № 216,  соответственно,  42,4 % и 57,6 %.  

 

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 168,9 тыс. рублей (96,5% плана 9 месяцев). 

Предъявленные топливоснабжающей организацией в соответствии с 

Положением о порядке обеспечения населения твердыми видами топлива 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 предварительным 

данным не возмещены в сумме 5,4 тыс. рублей.  

 

СОСТОЯНИЯ ДОЛГА ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Решением Житковичского районного Совета депутатов от 29.12.2018 

№ 50 (ред. от 28.08.2019) «О районном бюджете на 2019 год» установлен на 

2019 год: 

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 октября 2019 года сформировался в 

сумме 12,3 тыс. рублей и уменьшился по сравнению с началом текущего года 

на 0,4 тыс. рублей или на 3,3 %. Сумма долга в размере 12,3 тыс.рублей 

приходится на ОАО «Туровщина» (7,0 тыс.рублей) и КСУП «Коленское» (5,3 

тыс.рублей). 
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По-прежнему на контроле остаются вопросы своевременного погашения 

субъектами хозяйствования района кредитов, выданных под гарантии 

облисполкома. 

По состоянию на 1 октября 2019 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 710,4 тыс. рублей (из них по  сроку погашения до 

конца 2019 году 6,0 тыс.рублей основного долга и 5,3 тыс.рублей процентов).  

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

В отчетном периоде принимались меры, которые позволили не допустить 

задолженности по заработной плате, обеспечить своевременность выплаты 

адресной социальной помощи. 

В целом расходы на социальную сферу (с учетом капитального 

строительства) за 9 месяца т.г. составили 29 880,4 тыс. рублей (69,8 % к 

уточненному годовому плану). Их удельный вес в общих расходах бюджета 

составил 77,3 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

расходы увеличились 

на 2 068,1 тыс. рублей 

или на 7,4 %. 

По сложившейся 

функциональной 

структуре основную 

долю в расходах    

92,4 % составляют 

первоочередные 

статьи расходов. 

На выплату 

заработной платы с 

начислениями 

направлено 21 164,7 

тыс. рублей, что 

составляет 70,8 % в 

общих расходах на социальную сферу. К уточнѐнным годовым назначениям 

исполнено 72,4%. За соответствующий период прошлого года соответственно  

18 560,0 тыс. рублей – 70,8%,.  

Расходы на питание и медикаменты составили 1 756,8 тыс. рублей, или 

5,9 % в общих расходах на социальную сферу. Исполнено 65,9 % от 

уточненного годового плана, соответствующий период пошлого года 

соответственно 1 764,1 тыс. рублей, 6,3% и 71,9%. 
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На выплату всех видов трансфертов населению, включая выплату льгот и 

компенсаций населению, пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС,  из бюджета 

района направлено 1 677,2  тыс. рублей или 5,6 % от общих расходов на 

социальную сферу, исполнение составило 71,3 % от годовых назначений, из 

них: 

- за счѐт субвенций, передаваемых из республиканского бюджета на  

бесплатное питание учащихся – 94,4 тыс. рублей или 61,75 % от годовых 

назначений, соответственно 2018 год – 111,9 тыс. рублей, 58,6%; 

- на выплату государственной адресной социальной помощи населению 

из бюджета региона – 454,6 тыс. рублей или 78,8 % от плановых назначений. За 

соответствующий период 2018 года – 420,5 тыс. рублей, количество 

получателей государственной адресной социальной помощи 1931 человек, 

соответствующий период прошлого года 1676 человек.  

- на бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух 

лет жизни – 102,1 тыс. рублей, или 48,6% от уточненного годового плана, 

соответственно 2018год -  156,75 тыс. рублей -71,2%, количество детей 

получивших бесплатное питание – 162, соответствующий период прошлого 

года - 204;  

- 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 приѐмных семьях – 325,6 тыс. рублей или 71,8 % 

от годового плана, соответственно 2018 год – 323,6 тыс. рублей, 68,5%; 

- на оплату медикаментов, отпускаемых бесплатно и на льготных 

условиях по рецептам врачей и бесплатное зубопротезирование – 591,3 тыс. 

рублей или 73,1 % от плана, соответственно 2018 год – 546,5 тыс. рублей или 

72,3%;  

- на выплату других трансфертов населению –109,2 тыс. рублей.  

На оплату коммунальных услуг направлено 3 000,9 тыс. рублей или 10,0 

% от общих расходов на социальную сферу.  

В условиях ограниченных возможностей бюджета повышается важность 

самостоятельного зарабатывания денег. Объем поступлений приносящих 

доходы деятельности по учреждениям социальной сферы составил 719,1 тыс. 

рублей, из них на сокращение бюджетных расходов направлено 265,9 тыс. 

рублей в том числе: 

 учреждениями образования привлечено внебюджетных средств  в 

объеме 116,4 тыс. рублей из них направлено на компенсацию бюджетных 

расходов62,4 тыс. рублей; 

учреждениями здравоохранения привлечено внебюджетных средств в 

объеме 352,0 тыс. рублей из них направлено на компенсацию бюджетных 

расходов 92,4 тыс. рублей; 

учреждениями культуры привлечено внебюджетных средств в объеме 

136,2 тыс. рублей из них на компенсацию бюджетных расходов направлено 

24,2 тыс. рублей; 
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государственным учреждение «Житковичский территориальный центр 

социального обслуживания населения» привлечено внебюджетных средств в 

объеме 114,4 тыс. рублей на компенсацию бюджетных расходов направлено 

86,9 тыс. рублей.  

 Кроме того, за счет привлечения спонсорской, гуманитарной и помощи 

родителей расходы бюджета сократились на 103,9 тыс. рублей из низ 

учреждениями образования 85,3 тыс.рублей. 

Расходы на содержание органов местного управления и самоуправления  

за 9 месяцев 2019 года исполнены в сумме 2 389,9 тыс. рублей при годовых 

плановых назначениях 3 592,8 тыс. рублей или на 66,5 %, в том числе: по 

заработной плате с начислениями на нее - на 67,5 %, по оплате коммунальных 

услуг на 71,6%. 


