
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах исполнения бюджета Житковичского района  

за 1 полугодие 2022 года 

 

За 1 полугодие 2022 года доходы консолидированного бюджета 

Житковичского района, который включает в себя районный бюджет, 

бюджет города Турова и 12 сельских бюджетов, составили 38 058,6 тыс. 

рублей, в том числе собственные доходы 15 324,1 тыс. рублей или 51,3% 

от годового плана, безвозмездные поступления из вышестоящих 

бюджетов 22 734,5 тыс. рублей или 59,7% от общего объема. По 

отношению к аналогичному периоду 2021 года в действующих условиях 

объем собственных бюджетных ресурсов увеличился на 2,7 млн. рублей 

или на 22,05%, в сопоставимых условиях при дефляторе за июнь 116,3% 

на 0,7 млн. руб. 

 

 
 

Собственная доходная база бюджета района на 89,1% сформирована 

за счет поступлений подоходного налога с физических лиц, налогов на 

собственность, налогов на товары (работы, услуги).  
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Лидерами по объему уплаченных налогов бюджет района являются: 

ГЛХУ Житковичский лесхоз», КУП «Житковичский коммунальник», 

ОАО «Туровский молочный комбинат», ОАО «Туровщина», 

КХ «Шруба М.Г., ОАО «Житковичский ТБЗ», на которые приходится 

22,64% собственных доходов. 
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По-прежнему самым стабильным и эффективным доходным 

источником является подоходный налог с физических лиц, который 

поступил в район в сумме 7 040,0 тыс. рублей. Темп роста по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года составил 120,6%. Поступления данного 

налога обеспечены на 52,5% годового плана и его удельный вес в 

собственных доходах составил 45,9%.  

За 1 полугодие 2022 года в бюджет района поступило 2 172,4 тыс. 

рублей налогов на собственность или 48,14% к плану года, удельный вес 

которых в доходах бюджета 14,2 %. За 6 месяцев 2022 г. поступления на 

239,3 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года. 

Поступления налога на добавленную стоимость в бюджет района за 

отчетный период составили 2 516,7 тыс. рублей, что на 160,9 тыс. рублей 

больше аналогичного периода 2021 года (2021 – 2 355,8 тыс. рублей). 

За отчетный период в районный бюджет привлечено 1 542,6 тыс. 

рублей неналоговых доходов, их удельный вес в структуре доходной 

части бюджета района составил 10,1%, что на 175,4 тыс. рублей выше 

уровня 1 полугодия 2021 года.  

Расходы бюджета района за 1 полугодие 2022 года произведены в 

пределах, поступивших в бюджет доходов и средств из республиканского 

и областного бюджетов и составили 38 532,9 тыс. рублей или 53,3% 

годового плана. Темп роста расходов по отношению к 1 полугодию 2021 

года составил 110,9%. 
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В отчетном периоде своевременно финансировались расходы по 

заработной плате, обеспечена своевременная выплаты адресной 

социальной помощи. 

В целом расходы на социальную сферу (с учетом капитального 

строительства) за 1 полугодие текущего года составили 29 508,5 тыс. 

рублей (53,3 % к уточненному годовому плану), что на 7,1% больше 

расходов аналогичного периода прошлого года. Удельный вес данных 

расходов в общих расходах бюджета составил 76,6 %, за 2021 год – 

79,3%.  

 
В сложившейся структуре расходов 28 415,1 тыс. рублей или 96,3% 

составили первоочередные расходы. Темп роста расходов по отношению 

к 1 полугодию 2021 года составил 107,4%. 

На выплату заработной платы с начислениями направлено 

22 336,1 тыс. рублей, что составляет 75,7% в общих расходах на 

социальную сферу. К уточнённым годовым назначениям исполнено 

52,6%, рост к 1 полугодию 2021 года – 108,2%. 

Расходы на питание составили 1 003,0 тыс. рублей, или 3,4 % в 

общих расходах на социальную сферу. Исполнено 50,8 % от уточненного 

годового плана.  

Расходы на оплату лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения направлены средства в объеме 617,4 тыс. рублей, что 
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составляет 2,1% в общих расходах на социальную сферу. Исполнено 

39,6% от уточненного годового плана. 

На выплату всех видов трансфертов населению  из бюджета района 

направлено 1 400,8 тыс. рублей или 4,7% от общих расходов на 

социальную сферу, исполнение составило 45,8 % от годовых назначений.  

На оплату коммунальных услуг направлено 3 058,8 тыс. рублей или 

10,4 % от общих расходов на социальную сферу. 

 

Начальник отдела       Н.А.Купрацевич 


