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9/49061Об ут вер жде нии от че та об ис пол не нии рай он но го бюд же та за 2011 год

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 124 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Жит ко вич -
ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Ут вер дить от чет об ис пол не нии рай он но го бюд же та за 2011 год по до хо дам в сум -
ме 140 536 848,8 ты ся чи руб лей (да лее – тыс. руб лей) и рас хо дам в сум ме 139 765 290,2 тыс. руб -
лей с пре вы ше ни ем до хо дов над рас хо да ми в сум ме 771 558,6 тыс. руб лей со глас но при ло же -
нию.

Пред се да тель Н.Н.Ро ма но вич

При ло же ние
к решению
Житковичского районного
Совета депутатов
17.02.2012 № 141

Отчет об исполнении районного бюджета за 2011 год

(ты сяч руб лей)

До хо ды Ут вер жде но по бюд же ту
Уточ не но 

в со от вет ст вии с ак та ми
 за ко но да тель ст ва

Ис пол не но

На ло го вые до хо ды 29 100 698,0 41 660 271,0 43 021 973,0
На ло ги на до хо ды и при быль 11 762 897,0 20 119 084,0 21 154 676,5
На ло ги на до хо ды, уп ла чи вае мые фи зи че -
ски ми ли ца ми 9 387 566,0 17 476 991,0 17 862 986,2
По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 9 387 566,0 17 476 991,0 17 862 986,2
На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае -
мые ор га ни за ция ми 2 375 331,0 2 642 093,0 3 291 690,3
На лог на при быль 2 375 331,0 2 642 093,0 3 291 690,3
На ло ги на соб ст вен ность 5 154 907,0 6 345 738,0 6 360 625,8
На ло ги на не дви жи мое иму ще ст во 1 068 547,0 2 199 607,0 2 203 211,2
На лог на не дви жи мость на не за вер шен ное
строи тель ст во 39 067,0 19 900,0 20 127,9
Зе мель ный на лог 1 029 480,0 2 179 707,0 2 183 083,3
На ло ги на ос та точ ную стои мость иму ще ст ва 4 086 360,0 4 146 131,0 4 157 414,6
На лог на не дви жи мость 4 086 360,0 4 146 131,0 4 157 414,6
На ло ги на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) 11 792 850,0 14 791 582,0 15 081 710,0
На ло ги от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг) 11 432 094,0 14 332 417,0 14 558 976,0
На лог на до бав лен ную стои мость 7 317 197,0 9 966 075,0 10 073 830,8
Дру гие на ло ги от вы руч ки от реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг) 4 114 897,0 4 366 342,0 4 485 145,2
На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель -
но сти 81 952,0 207 152,0 208 042,9
На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель -
но сти 81 952,0 207 152,0 208 042,9
Сбо ры за поль зо ва ние то ва ра ми (раз ре ше -
ния на их ис поль зо ва ние), осу ще ст в ле ние
дея тель но сти 278 804,0 252 013,0 314 691,1
Спе ци аль ные сбо ры, по шли ны 804,0 876,1
Эко ло ги че ский на лог 142 427,0 142 342,0 203 718,4
На лог за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре -
сур сов 135 573,0 109 671,0 110 096,6
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие
на ло го вые до хо ды 390 044,0 403 867,0 424 960,7
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие
на ло го вые до хо ды 390 044,0 403 867,0 424 960,7
Го су дар ст вен ная по шли на 372 176,0 363 074,0 381 647,5
Иные на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на -
ло го вые до хо ды 17 868,0 40 793,0 43 313,2
Не на ло го вые до хо ды 3 154 314,0 3 493 140,0 3 585 978,6
До хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 959 821,0 959 121,0 964 706,7
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До хо ды Ут вер жде но по бюд же ту
Уточ не но 

в со от вет ст вии с ак та ми
 за ко но да тель ст ва

Ис пол не но

До хо ды от раз ме ще ния де неж ных средств
бюд же тов 209 796,0 418 796,0 423 213,1
Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред -
ст ва ми бюд же тов 209 796,0 418 796,0 423 213,1
Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих
форм уча стия в ка пи та ле 750 025,0 540 325,0 541 493,6
Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих
форм уча стия в ка пи та ле 750 025,0 540 325,0 541 493,6
До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до -
хо ды дея тель но сти 1 077 698,0 1 092 275,0 1 126 805,5
До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 330 237,0 131 373,0 149 420,7
До хо ды от сда чи в арен ду зе мель ных уча ст -
ков 259 228,0 82 739,0 83 649,7
До хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст ва 71 009,0 48 634,0 65 771,0
До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до -
хо ды дея тель но сти и ком пен са ции рас хо дов 
го су дар ст ва 745 851,0 960 652,0 976 705,7
До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до -
хо ды дея тель но сти 694,0 694,0 1 606,6
Ком пен са ции рас хо дов го су дар ст ва 745 157,0 959 958,0 975 099,1
До хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен но го
иму ще ст ва, кро ме средств от реа ли за ции
при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о при ва -
ти за ции 1 610,0 250,0 679,1
До хо ды от реа ли за ции иму ще ст ва, иму ще -
ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти 187,3
До хо ды от иму ще ст ва, кон фи ско ван но го и
иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су -
дар ст ва 1 094,0 250,0 491,8
До хо ды от про да жи зе мель ных уча ст ков в
ча ст ную соб ст вен ность гра ж да нам, не го су -
дар ст вен ным юри ди че ским ли цам, соб ст -
вен ность ино стран ным го су дар ст вам, ме ж -
ду на род ным ор га ни за ци ям 516,0
Штра фы, удер жа ния 989 835,0 1 282 899,0 1 292 969,0
Штра фы, удер жа ния 989 835,0 1 282 899,0 1 292 969,0
Удер жа ния из за ра бот ной пла ты осу ж ден -
ных и лиц, ос во бо ж ден ных от уго лов ной от -
вет ст вен но сти 2 991,0 22 415,0 23 374,6
Штра фы 986 844,0 1 260 484,0 1 269 594,4
Про чие не на ло го вые до хо ды 126 960,0 158 845,0 201 497,4
Про чие не на ло го вые до хо ды 126 960,0 158 845,0 201 497,4
Воз ме ще ние по терь, вре да 71 572,0 53 168,0 68 015,0
Про чие не на ло го вые до хо ды 55 388,0 105 677,0 133 482,4
Без воз мезд ные по сту п ле ния 62 668 190,8 95 053 609,6 93 928 897,2
Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд -
же тов бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 62 668 190,8 95 053 609,6 93 928 897,2
Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от
дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 59 909 890,8 83 436 401,0 83 419 046,2
До та ции 58 769 890,8 58 769 890,8 58 769 890,8
Суб вен ции 700 000,0 851 593,5 835 138,0
Иные меж бюд жет ные транс фер ты 440 000,0 23 814 916,7 23 814 017,4
Ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния
от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы
Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 758 300,0 11 617 208,6 10 509 851,0
Иные меж бюд жет ные транс фер ты 2 758 300,0 11 617 208,6 10 509 851,0
ВСЕ ГО 94 923 202,8 140 207 020,6 140 536 848,8
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Рас хо ды Ут вер жде но по бюд же ту Уточ не но в со от вет ст вии 
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Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 4 582 770,8 6 122 286,9 6 078 075,7
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че -
ния 3 212 023,8 3 617 844,4 3 609 443,8
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ -
ле ния 3 200 023,8 3 605 042,3 3 596 702,9
Го су дар ст вен ные ар хи вы 12 000,0 12 802,1 12 740,9
Ре зерв ные фон ды 223 563,0 20 493,1
Фонд фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан -
ных со сти хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми
и ка та ст ро фа ми 65 000,0
Ре зерв ные фон ды ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов 158 563,0 20 493,1
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 402 153,0 455 490,7 604 716,0
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы –1 236 979,3 –1 064 811,8
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 402 153,0 1 692 470,0 1 669 527,8
Меж бюд жет ные транс фер ты 745 031,0 2 028 458,7 1 863 915,9
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 745 031,0 2 028 458,7 1 863 915,9
Су деб ная власть, пра во ох ра ни тель ная дея -
тель ность и обес пе че ние безо пас но сти 107 300,0 107 109,7
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст -
вий чрез вы чай ных си туа ций 107 300,0 107 109,7
На цио наль ная эко но ми ка 2 933 175,0 7 248 115,7 7 246 999,1
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная
дея тель ность 1 769 579,0 5 085 644,7 5 085 642,9
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи -
нан си руе мые из бюд же та 769 579,0 960 155,7 960 155,3
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод -
ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции 1 000 000,0 3 483 038,0 3 483 036,6
Со хра не ние и рас ши ре ние сель ско хо зяй ст -
вен ных уго дий 472 451,0 472 451,0
Про чие во про сы в об лас ти сель ско го хо зяй -
ст ва 170 000,0 170 000,0
Транс порт 517 800,0 1 022 800,0 1 022 800,0
Ав то мо биль ный транс порт 517 800,0 1 022 800,0 1 022 800,0
То п ли во и энер ге ти ка 484 200,0 916 200,0 916 200,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио наль -
ной эко но ми ки 161 596,0 223 471,0 222 356,2
Иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фия
и гео де зия 1 046,0 1 046,0 245,0
Ту ризм 61 875,0 61 561,4
Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 160 550,0 160 550,0 160 549,8
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 142 342,0 129 692,0 129 563,1
Ох ра на при род ной сре ды 142 342,0 129 692,0 129 563,1
Фон ды ох ра ны при ро ды 142 342,0 129 692,0 129 563,1
Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи -
лищ ное строи тель ст во 16 538 109,0 30 476 499,9 29 475 631,7
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 11 185 400,0 17 739 302,0 17 739 302,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 2 455 409,0 2 092 831,4 2 091 981,1
Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком -
му наль ных ус луг 2 897 300,0 10 644 366,5 9 644 348,6
Здра во охра не ние 18 331 905,0 25 253 996,0 25 239 209,7
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 18 059 841,0 24 934 423,9 24 919 728,0
Дру гие во про сы в об лас ти здра во охра не ния 272 064,0 319 572,1 319 481,7
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 10 246 015,0 13 584 435,2 13 582 260,2
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 1 400 015,0 1 721 063,5 1 720 924,5
Фи зи че ская куль ту ра 1 350 685,0 1 660 583,5 1 660 444,5
Про чие во про сы в об лас ти фи зи че ской
куль ту ры и спор та 49 330,0 60 480,0 60 480,0
Куль ту ра 8 631 000,0 11 591 771,7 11 589 735,7
Куль ту ра и ис кус ст во 7 818 761,0 10 589 767,5 10 588 185,7
Ки не ма то гра фия 468 000,0 571 500,0 571 500,0
Про чие во про сы в об лас ти куль ту ры 344 239,0 430 504,2 430 050,0
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Рас хо ды Ут вер жде но по бюд же ту Уточ не но в со от вет ст вии 
с ак та ми за ко но да тель ст ва Ис пол не но

Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 215 000,0 271 600,0 271 600,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 215 000,0 271 600,0 271 600,0
Об ра зо ва ние 36 670 400,0 50 958 601,5 50 583 598,5
До шко ль ное об ра зо ва ние 6 688 065,0 9 810 814,3 9 808 067,9
Об щее сред нее об ра зо ва ние 26 601 705,0 37 138 086,3 36 770 301,5
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов -
ка кад ров 130 000,0 138 786,4 138 674,4
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 2 072 580,0 2 699 767,4 2 699 066,4
Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 1 178 050,0 1 171 147,1 1 167 488,3
Со ци аль ная по ли ти ка 5 478 486,0 7 382 416,3 7 322 842,5
Со ци аль ная за щи та 3 283 286,0 4 298 051,0 4 279 145,6
По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де тей 8 157,9 8 157,7
Мо ло деж ная по ли ти ка 11 200,0 14 778,2 14 732,5
По мощь в обес пе че нии жиль ем 30 000,0 1 072 534,0 1 056 079,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли -
ти ки 2 154 000,0 1 988 895,2 1 964 727,7
ВСЕ ГО 94 923 202,8 141 263 343,5 139 765 290,2
Де фи цит (–), про фи цит (+) –1 056 322,9 771 558,6

Фи нан си ро ва ние де фи ци та рай он но го бюд же та Ут вер жде но по бюд же ту Уточ не но в со от вет ст вии 
с ак та ми за ко но да тель ст ва Ис пол не но

Об щее фи нан си ро ва ние 1 056 322,9 –771 558,6
Внут рен нее фи нан си ро ва ние 1 056 322,9 –771 558,6
Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то -
ров го су дар ст вен но го управ ле ния –696 713,6 –725 713,6
Бюд жет ные кре ди ты, по лу чен ные из дру -
гих бюд же тов –696 713,6 –725 713,6
По лу че ние бюд жет ных кре ди тов 1 853 000,0 1 824 000,0
По га ше ние ос нов но го дол га –2 549 713,6 –2 549 713,6
Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та 1 753 036,5 –45 845,0
Ос тат ки на на ча ло от чет но го пе рио да 2 903 920,5 2 903 920,5
Ос тат ки на ко нец от чет но го пе рио да 1 150 884,0 2 949 765,5
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