
 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА  

ПО ИТОГАМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

ЖИТКОВИЧСКОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

 

В отчетном периоде поступления процентов за пользование 

денежными средствами бюджетов составили 9,2 тыс. рублей. 

Поступления от перечисления части прибыли унитарными предприятиями 

получены в сумме 37,9 тыс. рублей, их объем меньше доходов прошлого 

года на 63,7 тыс. рублей. 

 
Дивиденды на доли (акции), находящиеся в государственной 

собственности в отчетном периоде поступили в сумме 14,4 тыс. рублей, 

что также ниже уровня прошлого года.  

За январь–июнь 2020 года состоялся один аукцион по продаже 

объектов неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, 

находящегося в собственности Житковичского района (здание сельского 

дома культуры в д.Переров – 28,35 рублей). 

Одним из источников неналоговых поступлений в бюджет являются 

доходы от сдачи в аренду земельных участков и от продажи земельных 

участков в частную собственность, в том числе на аукционах. Проведено 2 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков и 1 
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аукцион по продаже земельных участков в частную собственность. В 

результате, бюджет района пополнился на 24,5 тыс. рублей.  

Имеется на территории района и такой ресурс, как плата за 

размещение наружной рекламы. Поступления в бюджет составили 14,6 

тыс. рублей от 25 рекламораспространителей. 

С учетом безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет 

района поступило 30 070,9 тыс. рублей из них собственные доходы  

 
10 658,2 тыс. рублей или 35,45%, дотации 16 728,7 тыс. рублей или 

55,63%, прочие межбюджетные трансферты 2 683,9 тыс. рублей или 

8,92%. 

По данным отчета за 1 полугодие 2020г. кредиторская 

задолженность составила 38,3 тыс. рублей (за выполненные работы по 

объектам газификации г. Житковичи, г. Турова). 

За январь-июнь 2020 года расходы по отрасли «Сельское хозяйство, 

рыбохозяйственная деятельность» за счет средств бюджета района 

составили 849,2 тыс. рублей. 

На финансирование расходов по охране природной среды в 2020 году 

предусмотрены средства бюджета в сумме 51,0 тыс. рублей на 

финансирование мероприятий Государственной программы «Охрана 

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 

2016–2020 годы.  
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По итогам работы предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

района на 01.07.2020 года плановые назначения 1 полугодия на 

капитальный ремонт объектов жилищного фонда использованы в размере 

428,6 тыс. рублей или 85,3% плановых назначений 6 месяцев.  
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За 1 полугодие на оплату расходов по благоустройству г. Житковичи 

и г. Туров и на освещение направлено из бюджета 178,6 тыс. рублей. 

Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, как 

государственному органу управления КУП «Житковичский 

коммунальник» поручено продолжить работу по благоустройству 

территорий в соответствии с приоритетами, с целью сбалансированности 

их с возможностями бюджета по оплате этих расходов, а также 

обеспечить проведение работ за счет бюджетных средств строго в 

пределах имеющихся ресурсов, не допуская выполнения работ, не 

обеспеченных плановыми ассигнованиями.  

В отчетном периоде своевременно финансировались расходы по 

заработной плате, обеспечена своевременная выплаты адресной 

социальной помощи. 

 
На выплату заработной платы с начислениями направлено 18 592,2 

тыс. рублей, что составляет 90,4 % в общих расходах на социальную 

сферу.  

Расходы на питание и медикаменты составили 1 201,3 тыс. рублей, 

или 5,0 % в общих расходах на социальную сферу. 

На выплату всех видов трансфертов населению, включая выплату 

льгот и компенсаций населению, пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС,  
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из бюджета района направлено 1207,5 тыс. рублей или 3,0 % от общих 

расходов на социальную сферу из них: 

- за счёт субвенций, передаваемых из республиканского бюджета на  

бесплатное питание учащихся – 68,0 тыс. рублей  

- на выплату государственной адресной социальной помощи 

населению из бюджета региона – 361,4 тыс. рублей. За соответствующий 

период 2019 года – 286,1 тыс. рублей, количество получателей 

государственной адресной социальной помощи 1336 человек, 

соответствующий период прошлого года 1246 человек.  

- на бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых 

двух лет жизни – 73,6 тыс. рублей, количество детей, получивших 

бесплатное питание – 128, соответствующий период прошлого года - 144;  

- выплаты педагогическим работникам на приобретение 

методической литературы, выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и возмещение расходов по содержанию детей в 

детских домах семейного типа, опекунских и приёмных семьях – 225,0 

тыс. рублей; 

- на оплату медикаментов, отпускаемых бесплатно и на льготных 

условиях по рецептам врачей и бесплатное зубопротезирование – 438,8 

тыс. рублей;  

- на выплату других трансфертов населению –40,7 тыс. рублей.  

На оплату коммунальных услуг направлено 2 220,6 тыс. рублей или 

9,2 % от общих расходов на социальную сферу.  

В условиях ограниченных возможностей бюджета важным 

дополнительным источником финансирования расходов учреждений 

являются внебюджетные средства. Объем поступлений от внебюджетной 

деятельности по учреждениям социальной сферы составил 445,1 тыс. 

рублей, из них на сокращение бюджетных расходов направлено 95,1 тыс. 

рублей. Кроме того, за счет привлечения спонсорской, гуманитарной и 

помощи родителей расходы бюджета сократились на 117,9 тыс. рублей. 

Расходы на содержание органов местного управления и 

самоуправления  за 1 полугодие 2020 года исполнены в сумме 1 497,1 тыс. 

рублей в том числе: по заработной плате с начислениями на нее - на 

43,9 %, по оплате коммунальных услуг на 47,4 %. 


