
Информация  

об итогах исполнения бюджета Житковичского района  

за 9 месяцев 2020 года 

 

За 9 месяцев 2020 года в бюджет Житковичского района поступило 

16 373,9 тыс. рублей налоговых и неналоговых платежей. Годовой план 

выполнен на  74,95% .  

 
Объем собранных на территории района доходов по отношению к 

аналогичному периоду 2019 года объем бюджетных ресурсов увеличился 

5,4%. 

Собственная доходная база бюджета района на 86,5% сформирована 

за счет поступлений подоходного налога, налога на добавленную 

стоимость, налогов от выручки и налогов на собственность.  

Поквартальное поступление доходов в текущем году 

характеризуется положительной динамикой: в первом квартале – 5121,3 

тыс. руб., во втором квартале – 5536,9 тыс. руб., в третьем квартале – 

5715,7 тыс. руб. 

По итогам 9 месяцев 2020 года основными плательщиками налогов 

являются: ОАО «Туровщина» - удельный вес в доходах 

консолидированного бюджета 4,7%, ОАО «Туровский молочный 

комбинат» – 3,3%, КУП «Житковичский коммунальник» - 3,1%, КХ 

«Шруба М.Г – 3,0%, ОАО «Житковичский ТБЗ» - 2,8%, ГЛХУ 

Житковичский лесхоз» - 2,8%.  

Поступления основного доходного источника - подоходного налога 



с физических лиц составили 6 700,9 тыс. рублей, его удельный вес в 

доходах составил 40,9%. Поступления данного налога обеспечены на 

79,0% годового плана.  

Самым проблемным доходным источником является налог на 

прибыль, поступающий от предприятий коммунальной формы 

собственности и безведомственной подчиненности. За 9 месяцев 2020 года 

поступления составили 357,2 тыс. рублей, что на 83,1 тыс. рублей ниже 

прошлого года Поступления налога на прибыль ниже запланированных 

параметров на  40% за счет снижения прибыли до налогообложения 

ведущими плательщиками: ОАО «Сатурн-1» , ОАО «Приозерское-Агро» , 

ОАО «Житковичихимсервис», КУП «Житковичский коммунальник» . 

За 9 месяцев 2020 года в бюджет района поступило 2 408,2 тыс. 

рублей налогов на собственность или 76,3% к плану года.  

Поступления налога на добавленную стоимость в бюджет района за 

отчетный период составили 3 090,4 тыс. рублей 

Положительная динамика обеспечена по следующим платежам: 

налог при упрощенной системе налогообложения – 116,8%, единый налог 

для производителей сельскохозяйственной продукции -121,1%. 

За отчетный период в районный бюджет привлечено 1 637,9 тыс. 

рублей неналоговых доходов, что составило 79,9% годового плана. Их 

удельный вес в доходной части бюджета района составил 10,0%. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений 

снизился - на 7,9 тыс. рублей.  

В текущем году состоялось 2 результативных аукциона по продаже  

права заключения договоров аренды земельных участков и 3 аукциона по 

продаже земельных участков в частную собственность. В результате, 

бюджет района пополнился на 67,4 тыс. рублей. Следует отметить, что в 

связи со спросом на земельные участки в г.Житковичи и в г. Турове, 

сумма продажи превысила первоначальную в 2 и 9,8 раза.  

По состоянию на 01.10.2020 по Житковичскому району имеется 

задолженность по налогам и сборам уплачиваемым в районный бюджет в 

сумме 238,2 тыс. рублей. Задолженность допустили 9 организаций, 4 ИП и 

43 физических лиц: ОАО «Житковичский агротехсервис» -31,8 тыс. 

рублей,  ЧТУП «Ритм-Стройсервис» - 17,8 тыс. рублей, ОАО 

«Люденевичи» - 5,7 тыс. рублей, КСУП «Коленское» -167,0 тыс. рублей. 

С учетом безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет 

района поступило 44 203,0 тыс. рублей из них собственные доходы 

16 373,9 тыс. рублей или 37,0%, дотации 24 355,2 тыс. рублей или 55,1%, 

прочие межбюджетные трансферты 3 473,9 тыс. рублей или 7,9%. 

 



 
 

РАСХОДЫ 

 

Расходы бюджета района за 9 месяцев 2020г. произведены в 

пределах, поступивших в бюджет доходов и средств из республиканского 

и областного бюджетов и составили 42 886,6 тыс. рублей или 73,4% 

годового плана.  

 



Осуществлялось финансирование двенадцати государственных 

программ на реализацию мероприятий, которых направлено 39 250,3 тыс. 

рублей, что составляет 91,5% от общих расходов бюджета.  

В структуре расходов бюджета превалируют расходы на социальную 

сферу - 78,6%. 

Самой «затратной» отраслью является «Образование». На 

содержание данной сферы направлено 42,2% бюджетных средств, 

«Здравоохранение» - 24,1%. 

В целом расходы на социальную сферу (с учетом капитального 

строительства) за 9 месяцев 2020 года составили 33 706,4 тыс. рублей. 

 
По сложившейся функциональной структуре основную долю в 

расходах 74,0 % составляют первоочередные статьи расходов. 

 

Начальник отдела       Н.А.Купрацевич 


