
       ИНФОРМАЦИЯ 

       об итогах исполнения бюджета Житковичского района за 2021 год 

 

За 2021 год доходы консолидированного бюджета Житковичского 

района, который включает в себя районный бюджет, бюджет города 

Турова и 12 сельских бюджетов, составили 73098,1 тыс. рублей, в том 

числе собственные доходы 34297,4 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления из вышестоящих бюджетов 38800,6 тыс. рублей или 53,0% 

от общего объема.  

По отношению к 2020 году в действующих условиях объем 

собственных бюджетных ресурсов увеличился на 11,5 млн. рублей или в 

1,5 раза. 

 
Собственная доходная база бюджета района на 78,1% сформирована 

за счет поступлений подоходного налога с физических лиц, налога на 

прибыль, налогов на собственность, налогов на товары (работы, услуги).  

Лидерами по объему уплаченных налогов бюджет района являются 

ОАО «Туровский молочный комбинат», ОАО «Туровщина», ГЛХУ 

Житковичский лесхоз», КХ «Шруба М.Г, ОАО «Житковичский ТБЗ», на 

которые приходится 28,5% собственных доходов. 
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По-прежнему самым стабильным и эффективным доходным 

источником является подоходный налог с физических лиц, который 

поступил в район в сумме 10788,0 тыс. рублей с темпом роста 117,4%, и 

его удельный вес в собственных доходах составил 31,5%. 
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Поступления налога на прибыль составили 6171,3 тыс. рублей, что в 

9,8 раз больше поступлений прошлого года (2020 –625,3 тыс. рублей).  

Получено земельного налога 857,2 тыс. рублей, что выше уровня 

прошлого года на 41,6 тыс. рублей, налога на недвижимость – 3276,0 тыс. 

рублей, что на 740,4 тыс. рублей выше уровня прошлого года. 

Поступления налога на добавленную стоимость в бюджет района за 

отчетный период составили 5088,2 тыс. рублей, что на 843,2 тыс. рублей 

больше 2020 года. 

В бюджет района за 2021 года плательщиками налога при 

упрощенной системе налогообложения уплачено 2014,7 тыс. рублей. По 

сравнению с 2020 годом объем поступлений увеличен на 23,4%.  

Единый налог с индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц поступил в сумме 257,6 тыс. рублей, что на 38,3% больше 

поступлений 2020 года. 

Единый налог для производителей сельскохозяйственной 

продукции поступил в сумме 1103,5 тыс. рублей, поступления 2021 года 

увеличились по сравнению с прошлым годом на 24,4%.  

За 2021 год в районный бюджет привлечено 4361,00 тыс. рублей 

неналоговых доходов, их удельный вес в структуре доходной части 

бюджета района составил 12,5%, что на 2,1 п.п. выше уровня 2020 года.  

Расходы бюджета района за 2021 год произведены в пределах, 

поступивших в бюджет доходов и средств из республиканского и 

областного бюджетов и составили 73 073,7 тыс. рублей и выше уровня 

прошлого года на 23,7%.  
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Для обеспечения текущей деятельности социальной сферы из 

бюджета профинансировано (с учетом капитального строительства) за 

2021 год 54 289,2 тыс. рублей. Расходы на социальную сферу занимают 

74,3 %, в общих расходах бюджета и на 3,7 % ниже показателя, 

утвержденного в бюджете. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года расходы увеличились на 7834,1 тыс. рублей или на 16,8%. 

 
По сложившейся функциональной структуре основную долю в 

расходах 93,0 % составляют первоочередные статьи расходов. 

На выплату заработной платы с начислениями направлено 

39405,3 тыс. рублей, что составляет 72,6 % в общих расходах на 

социальную сферу.  

Расходы на питание составили 1793,8 тыс. рублей, лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения 1826,1 тыс. рублей или 

3,3 % и 3,4% соответственно, в общих расходах на социальную сферу.  

На выплату всех видов трансфертов населению, включая выплату 

льгот и компенсаций населению, пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС,  

из бюджета района направлено 2882,8 тыс. рублей или 5,3 % от общих 

расходов на социальную сферу. 

На оплату коммунальных услуг направлено 4533,7 тыс. рублей или 

8,4 % от общих расходов на социальную сферу. 

Расходы по здравоохранению произведены в сумме 18184,6 тыс. 

рублей. Удельный вес расходов на здравоохранение в расходах по 

бюджету составляет 24,8%. 
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На содержание учреждений образования за 2021 год направлено              

27613,8 тыс. рублей. Удельный вес расходов на учреждения образования 

в общих расходах по бюджету составляет 37,7%.  

Расходы на содержание учреждений культуры составили 3961,3 тыс. 

рублей или 5,3% от всех расходов; на физическую культуру и спорт – 

766,9 тыс. рублей или 1,1%. 

По отрасли «Социальная политика» за 2021 год расходы 

произведены в сумме  3762,5 тыс. рублей. Удельный вес в расходах по 

бюджету составляет 5,1%.  

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (без 

расходов на жилищное строительство) за 2021 год профинансированы в 

сумме 8315,6 тыс. рублей.  

 
Из общей суммы средств, направленных за отчетный период на 

финансирование расходов отрасли, 70,6% составляют субсидии на 

возмещение организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного 

фонда и (или) предоставляющим коммунальные услуги, части затрат по 

их предоставлению населению. Указанные расходы профинансированы в 

2021 году в сумме 6041,3 тыс. рублей. 

На капитальный ремонт объектов жилищного фонда района 

направлено за текущий год 474,5 тыс. рублей бюджетных средств. 

За 2021 год расходы на благоустройство населенных пунктов 

профинансированы в объеме 1247,2 тыс. рублей. 

 

Начальник отдела       Н.А.Купрацевич 


