
Бюджет Житковичского района для граждан на 2021 год 

 

Доходная часть бюджета Житковичского района на 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

год сформирована с учетом прогнозируемых параметров показателей 

экономического развития Республики Беларусь и Гомельской области на 

2021 год, ожидаемого исполнения местных бюджетов в 2020 году.  

 
В 2021 году в бюджет района прогнозируется получить 24 098,6 

тыс. рублей собственных доходов. По сравнению с первоначально 

утвержденным на 2020 год планом прогнозируемые в 2021 году доходы 

увеличатся на 11,1 %. 
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В структуре доходов бюджета района на 2021 год предусмотрены 

налоговые доходы в сумме 21 792,1 тыс. рублей (90,4 %) и неналоговые 

доходы – 2 306,5 тыс. рублей (9,6 %). 

За счет поступлений основных доходных источников будет 

сформировано практически 90 % доходной части бюджета области, из них 

подоходный налог – 40,3 %, налог на добавленную стоимость – 19,3 %, 

налоги на собственность – 14,3 %, налог на прибыль – 3,0 %, налоги от 

выручки – 12,5 %.  

В 2021 году планируется получить из республиканского и 

областного бюджетов 38 020,8 тыс. рублей межбюджетных трансфертов, в 

том числе: дотации – 33 556,1 тыс. рублей,  

субвенции – 770,4 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 

3 694,3 тыс. рублей.  

 

 
 

Расходы по консолидированному бюджету района на 2021 год 

прогнозируются в общей сумме 62 119,4 тыс. рублей. 

В состав расходов районного бюджета включены трансферты, 

передаваемые бюджетам первичного уровня в общей сумме 1 014,9 тыс. 

рублей для обеспечения источниками финансирования запланированных 

расходов бюджетов города Турова и сельисполкомов. 
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Расходы бюджета района на 2021 год по отрасли «Сельское 

хозяйство, рыбохозяйственная деятельность» с учетом субвенций на 

финансирование расходов в рамках реализации мероприятий 

Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в части защитных мер в сельскохозяйственном 

производстве, по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной 

деятельности запланированы в сумме 1 176,1 тыс. рублей.  

 

consultantplus://offline/ref=2077F8B47994A28DB6BB13FCC680DF452CFCD8B7B20DA378643B8A0C86D02634CCCDCEBFA87EA57710E7B31CA4r5v8M


4 

Субсидии предприятию, реализующему населению твердое топливо 

по фиксированным розничным ценам, предусмотрены в сумме 327,5 тыс. 

рублей или 104,3 % к утвержденному бюджету 2020 года.  

На финансирование пассажирского транспорта предусмотрены 

средства в сумме 465,9 тыс. рублей.  

Общий объем ассигнований на жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство населенных пунктов (без учета жилищного 

строительства) предусмотрен в сумме 6 304,2 тыс. рублей, темп роста к 

утвержденному бюджету 2020 года 113,6 %. 

На финансирование системы здравоохранения района 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 812,2 тыс. рублей 

или с ростом в 1,1 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2020 

год. Удельный вес здравоохранения в общих расходах бюджета составит 

22,2 %. 

 

 
 

На капитальный ремонт учреждений здравоохранения 

предусмотрено направить в 2021 году 615,2 тыс. рублей. 

На обеспечение функционирования отрасли «Культура» 

предусмотрены ассигнования в сумме 3 453,5 тыс. рублей, из них 

субсидии на финансирование текущих расходов организаций 

кинематографии 177,9 тыс. рублей. 

Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета составит 5,6 %.  
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На физическую культуру и спорт предусматривается направить 

средства бюджета в сумме 693,6 тыс. рублей или с ростом в 1,16 раза к 

первоначально утвержденному бюджету на 2020 год. 

 
Удельный вес отрасли «Физическая культура и спорт» в общих 

расходах бюджета составит 1,1 %. 

Расходы на образование предусматриваются в сумме 26865,70 или с 

ростом в 1,04 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2020 год.  
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Удельный вес отрасли «Образование» в общих расходах бюджета 

составит 43,2%.  

На капитальный ремонт учреждений образования предусмотрено 

направить в 2021 году 141,6 тыс. рублей. 

Расходы бюджета на социальную политику на 2021 год 

предусмотрены в сумме 3 654,8 тыс. рублей или с ростом в 1,12 раза к 

первоначально утвержденному бюджету на 2020 год. 

Удельный вес отрасли «Социальная политика» в общих расходах 

бюджета составит 5,9 %. 

 

 

Начальник финансового отдела                                           Н.А.Купрацевич 


