ИНФОРМАЦИЯ
об итогах исполнения бюджета Житковичского района за 2020 год
За 2020 год в бюджет Житковичского района поступило 22 793,1
тыс. рублей налоговых и неналоговых платежей.
В формировании казны в 2020 году приняли участие 500
юридических лиц, 672 индивидуальных предпринимателя и 13182
физических лиц занятых в экономике региона.

Собственная доходная база бюджета района на 74,7% сформирована
за счет поступлений подоходного налога, налога на добавленную
стоимость, налогов от выручки и налогов на собственность.
Наиболее значимыми налогоплательщиками бюджета района
являются: ОАО «Туровщина» - удельный вес в доходах
консолидированного бюджета 4,7%, ОАО «Туровский молочный
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комбинат» – 3,5%, ГЛХУ Житковичский лесхоз» - 3,0%,
КХ «Шруба М.Г – 3,0%, ОАО «Житковичский ТБЗ» - 2,8%, КУП
«Житковичский коммунальник» - 2,7%, ОАО «Сатурн-1» - 2,4%, ОАО
«Приозерское-Агро» - 1,6%.
По - прежнему самым стабильным и эффективным доходным
источником является подоходный налог с физических лиц, который
поступил в район в сумме 9 160,3 тыс. рублей с темпом роста 113,6%.
Самым волатильным (изменчивым) и трудно прогнозируемым
налогом является налог на прибыль. За 2020 год поступления составили
625,3 тыс. рублей, что на 95,8 тыс. рублей меньше поступлений прошлого
года (2019 – 721,1 тыс. рублей) и ниже первоначально утвержденного
плана на 414,00 тыс. рублей. Основные платежи обеспечены такими
предприятиями и организациями как ОАО «Сатурн-1» - 35,9%, ОАО
«Приозерское-Агро» - 8,6%, ОАО «Житковичихимсервис» -5,1%.
Расходы бюджета района за 2020 год произведены в пределах,
поступивших в бюджет доходов и средств из республиканского и
областного бюджетов и составили 59 738,6 тыс. рублей.

Осуществлялось финансирование тринадцати государственных
программ на реализацию мероприятий, которых направлено 54 845,5 тыс.
рублей, что составляет 91,8% от общих расходов бюджета.
В отчетном периоде своевременно финансировались расходы по
заработной плате, обеспечена своевременная выплаты адресной
социальной помощи.
В целом расходы на социальную сферу за 2020 год составили
46 455,1 тыс. рублей. Их удельный вес в общих расходах бюджета
составил 77,8 %.
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На выплату заработной платы с начислениями направлено 35 310,0
тыс. рублей, что составляет 76,0 % в общих расходах на социальную
сферу. К уточнённым годовым назначениям исполнено 100,0%. За
соответствующий период прошлого года соответственно 29 797,6 тыс.
рублей – 69,8%;100,0%.
Расходы на питание и медикаменты составили 2 676,7 тыс. рублей,
или 5,8 % в общих расходах на социальную сферу.
На оплату коммунальных услуг направлено 3 582,8 тыс. рублей или
7,7 % от общих расходов на социальную сферу.
Расходы по здравоохранению произведены в сумме 14 381,0 тыс.
рублей. Удельный вес расходов на здравоохранение в расходах по
бюджету составляет 24,1%. На финансирование первоочередных
расходов направлено 13 197,3 тыс. рублей, из них на выплату заработной
платы и начисление на нее направлено 9 759,6 тыс. рублей.
Расходы на физкультуру и спорт произведены в объеме 651,9 тыс.
рублей. Удельный вес расходов на физкультуру и спорт в общих расходах
по бюджету составляет 1,1%.
На содержание учреждений культуры израсходовано 3 363,2 тыс.
рублей. Удельный вес расходов на культуру в общих расходах по
бюджету составляет 5,6%.
На содержание учреждений образования за 2020 год направлено 24
642,2 тыс. рублей. Удельный вес расходов на учреждения образования в
общих расходах по бюджету составляет 41,3%.
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