ИНФОРМАЦИЯ
об итогах исполнения бюджета Житковичского района за 9 месяцев
2021 года
За 9 месяцев 2021 года в бюджет Житковичского района поступило
22 311,9 тыс. рублей налоговых и неналоговых платежей, уточненный
план года исполнен на 85,7%. По отношению к аналогичному периоду
2020 года в действующих условиях объем бюджетных ресурсов
увеличился на 5 938,0 тыс. рублей или на 36,3%. Темп роста собственных
доходов составил 136,8%.

Собственная доходная база бюджета района на 90,5% сформирована
за счет поступлений подоходного налога, налога на прибыль, налога на
добавленную стоимость, налогов от выручки и налогов на собственность.
Наибольший вклад в казну района внесли следующие субъекты
хозяйствования: ОАО «Туровщина» - 3,7%, ГЛХУ «Житковичский
лесхоз» - 3,7%, ОАО «Туровский молочный комбинат» 3,2%, КУП
«Житковичский коммунальник» -3,1%, КХ «Шруба М.Г» - 2,7%, ОАО
«Житковичский ТБЗ» - 2,3%, ОАО «Сатурн-1» - 2,3%.
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Среди источников собственных доходов бюджета 34,9% занимает
подоходный налог с физических лиц. Поступления данного налога
составили 7 788,6 тыс. рублей. Поступления обеспечены на 72,0%
годового плана с темпом роста 116,2%. Темп роста среднемесячной
заработной платы за январь-август 2021 г. составил 113,5%.
Налог на прибыль за 9 месяцев 2021 года поступил в сумме 3 301,9
тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года налог поступления
составляли 357,2 тыс. рублей. Увеличением поступлений явились
результаты проверки ИМНС по Житковичскому району ОАО «Туровский
молочный комбинат» допричислено 3 032,1 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2021 года в бюджет района поступило 3 019,7 тыс.
рублей налогов на собственность и 74,5% к годовому плану и на 611,5
тыс. рублей больше, чем за 2020 год.
С положительной динамикой наполняется бюджет за счет
поступлений налога при упрощенной системе налогообложения и единого
налога с индивидуальных предпринимателей и физических лиц и единого
налога для производителей сельскохозяйственной продукции.
В бюджет района за 9 месяцев 2021 года плательщиками налога при
упрощенной системе налогообложения уплачено 1 440,6 тыс. рублей. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений
увеличен на 274,0 тыс. рублей и темп роста составил 123,5%.
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Единый налог с индивидуальных предпринимателей и физических
лиц поступил в сумме 193,4 тыс. рублей, что на 59,1 тыс. рублей больше
поступлений аналогичного периода 2020 года.
Единый налог для производителей сельскохозяйственной
продукции поступил в сумме 769,5 тыс. рублей, поступления 2021 года
увеличились по сравнению с анализируемым периодом прошлого года на
109,3 тыс. рублей.
За отчетный период в районный бюджет привлечено 1 883,4 тыс.
рублей неналоговых доходов, что составило 79,4% годового плана. Их
удельный вес в доходной части бюджета района составил 8,5%. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений в
действующих условиях увеличился на 245,5 тыс. рублей, удельный вес
снизился на 1,5 п.п.
С учетом безвозмездных поступлений в консолидированный
бюджет района поступило 52 778,5 тыс. рублей из них собственные
доходы 22 311,9 тыс. рублей или 42,3%, дотации 24 554,8 тыс. рублей или
46,5%, прочие межбюджетные трансферты 5 911,8 тыс. рублей или 11,2%.

Расходы бюджета района за 9 месяцев 2021г. произведены в
пределах, поступивших в бюджет доходов и средств из республиканского
и областного бюджетов и составили 50 463,6 тыс. рублей или 75,6%
годового плана.
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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 9 месяцев текущего года составили 38 570,8 тыс. рублей
(75,7% к уточненному годовому плану). Их удельный вес в общих
расходах бюджета составил 76,4%, что на 1,6 % ниже показателя,
утвержденного в бюджете. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года расходы увеличились на 4 864,40 тыс. рублей или на
14,4%.
В сложившейся структуре расходов 33 177,9 тыс. рублей или 86,0%
составили первоочередные расходы.
На выплату заработной платы с начислениями направлено 28 591,1
тыс. рублей, что составляет 74,1 % в общих расходах на социальную
сферу. К уточнённым годовым назначениям исполнено 75,0%.
На дополнительные выплаты работникам, работающим в условиях,
связанных с инфекциями, в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 16.04.2020 №131 «О материальном
стимулировании работников здравоохранения» направлено 1 503,3 тыс.
рублей.
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Расходы на питание составили 1 260,5 тыс. рублей, или 3,2 % в
общих расходах на социальную сферу. Исполнено 73,4 % от уточненного
годового плана.
Расходы на оплату лекарственных средств и изделий медицинского
назначения направлены средства в объеме 1 153,2 тыс. рублей, что
составляет 3,0% в общих расходах на социальную сферу. Исполнено
88,2% от уточненного годового плана.
На выплату всех видов трансфертов населению из бюджета района
направлено 2 173,1 тыс. рублей или 5,6 % от общих расходов на
социальную сферу, исполнение составило 74,8 % от годовых назначений.
На оплату коммунальных услуг направлено 3 266,8 тыс. рублей или
8,5 % от общих расходов на социальную сферу.
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