
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах исполнения бюджета Житковичского района за 1 квартал 

2021 года 

 

За 1 квартал 2021 года в бюджет Житковичского района 

поступило 5 957,6 тыс. рублей налоговых и неналоговых платежей, 

исполнение годового плана составило 24,7%. 

 

 
 

Собственная доходная база бюджета района на 88,87% 

сформирована за счет поступлений подоходного налога, налога на 

добавленную стоимость, налогов от выручки и налогов на 

собственность.  

Наиболее значимыми налогоплательщиками бюджета района в 

1 квартале 2021 года  являются: КХ «Шруба М.Г – удельный вес в 

доходах консолидированного бюджета составил 6,7%, ГЛХУ 

Житковичский лесхоз» - 4,9%, ОАО «Туровский молочный комбинат» – 

4,9%, ОАО «Туровщина» - 4,0%, ОАО «Житковичский ТБЗ» - 3,2%, 

КУП «Житковичский коммунальник» - 2,8%, ПМК-76 – 1,8%, 

«Житковичихимсервис» - 1,6%. 
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Основным доходным источником является подоходный налог с 

физических лиц, который поступил в сумме 2 454,4 тыс. рублей, его 

удельный вес в собственных доходах составил 41,2%. Поступления 

данного налога обеспечены на 25,3% годового плана с темпом роста 

118,6%. 

Поступления налога на прибыль за 1 квартал 2021 года имеют 

отрицательное значение - минус 49,1 тыс. рублей. Причиной 

отрицательных поступлений явилось получение убытков в 4 квартале 

2020 г. ОАО «Сатурн-1».  

С учетом безвозмездных поступлений в консолидированный 

бюджет района поступило 15 726,3 тыс. рублей из них собственные 

доходы 5 957,6 тыс. рублей или 37,9%, дотации 8 229,8 тыс. рублей или 

52,3%, прочие межбюджетные трансферты 1 529,0 тыс. рублей или 

9,8%. 

Расходы бюджета района за январь-март 2021г. произведены в 

пределах, поступивших в бюджет доходов и средств из 

республиканского и областного бюджетов и составили 16 399,2 тыс. 

рублей или 26,2% 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 3 месяца текущего года составили 12 838,9 тыс. 

рублей (26,5 % к уточненному годовому плану). Их удельный вес в 

общих расходах бюджета составил 78,3 %, что на 0,3 % выше 

показателя, утвержденного в бюджете.  

На выплату заработной платы с начислениями направлено 9 289,3 

тыс. рублей, что составляет 72,3 % в общих расходах на социальную 

сферу. К уточнённым годовым назначениям исполнено 25,4%. 

Расходы на питание  составили 485,2 тыс. рублей, или 3,8 % в 

общих расходах на социальную сферу. Исполнено 29,1 % от 

уточненного годового плана.  

Расходы на оплату лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения направлены средства в объеме 305,1 тыс. 

рублей, что составляет 2,4% в общих расходах на социальную сферу. 

Исполнено 26,5 % от уточненного годового плана. 
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На выплату всех видов трансфертов населению  из бюджета 

района направлено 678,3 тыс. рублей или 5,3 % от общих расходов на 

социальную сферу, исполнение составило 25,0 % от годовых 

назначений.  

На оплату коммунальных услуг направлено 1 708,0 тыс. рублей 

или 13,3 % от общих расходов на социальную сферу. 

 

Начальник отдела       Н.А.Купрацевич 


