Исполнение бюджета Наровлянского района
за 1 полугодие 2018 года
Консолидированный бюджет Наровлянского района по доходам
за 1 полугодие 2018 года выполнен на 9213,3тыс.руб. или 51,8% к годовым
назначениям (17799тыс.руб.).
Поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет района (без
учета безвозмездных поступлений из вышестоящих органов) составили
3437,2тыс.руб. или 56,1% годового плана в 6127,1тыс.руб..
Текущие безвозмездные поступления от других уровней госуправления составили 5776,1тыс. рублей, из них 4421,3тыс.рублей дотация.
Дополнительно за истекший период года межбюджетными трансфертами в
район получено 1648,6тыс.руб. или 9,3% к первоначально утвержденному
объему бюджета.
Сложившаяся структура доходов бюджета района выглядит
следующим образом: закрепленные доходы и
отчисления от
общереспубликанских налогов и доходов – 37,3%; безвозмездные
поступления – 62,7%.
В целом плательщиками района внесено платежей во все уровни
бюджетов в сумме 3 915,7 тыс. рублей, из них зачислено в местный бюджет
3 925,1 тыс. рублей. Поступления республиканского бюджета сформированы
в сумме «минус» 9,4 тыс. рублей, что объясняется, главным образом,
возвратами налога на добавленную стоимость отдельным плательщикам
района.
Основными бюджетообразующими предприятиями района за период
январь-июнь 2018 г. явились:
 ГСЛХУ «Наровлянский спецлесхоз» удельный вес внесенных
предприятием платежей в бюджеты всех уровней составил 9,4% (366,2 тыс.
рублей), в бюджет района – 3,3% (113,2 тыс. рублей);
 ОАО "Красный Мозырянин" – соответственно 7,1% (277,0 тыс.
рублей) и 5,2% (177,4 тыс. рублей);
 КУП "Жилкомстрой" г. Наровля – 4,4% (170,7 тыс. рублей) и 3,5%
(119,7 тыс. рублей);
 ОДО «БелКонсалт-А» – 4,2% (165,7 тыс. рублей), в бюджет района –
1,2% (40,9 тыс. рублей) соответственно.
Основной удельный вес в структуре доходов бюджета района по
налогам (без учета безвозмездных поступлений) занимают: подоходный
налог с физических лиц 33,7% (1159,2 тыс. рублей), земельный налог и налог
на недвижимость – 33,6% (896,6тыс. руб.-7,5%-258,9),налог на добавленную
стоимость – 15,2% (521,3 тыс. рублей), в купе эти четыре доходных
источника формируют более 80% всех доходных поступлений.

За прошедший период года в районе установились стабильные темпы в
поступлении подоходного налога, земельного налога, налога при
упрощенной системе налогообложения, налога на добавленную стоимость,
доходов от перечисления части прибыли унитарных предприятий, арендной
плата за пользование земельными участками, по которым годовые планы на
отчетную дату выполнены на 50 и выше процентов.
В тоже время отстают от заданных параметров зачисленные в бюджет
налог на прибыль, налог на недвижимость, единый налог с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, единый налог для
производителей сельскохозяйственной продукции, госпошлина, штрафы.
За 1 полугодие 2018 г. в бюджет дополнительно привлечено доходов
за счет увеличения ставок налогообложения по имущественным платежам
в сумме 364,9 тыс. рублей, что составило 10,6% в доходах бюджета района.
За январь-июнь 2018 г. в бюджет района поступило 377,4тыс.руб.
неналоговых доходов, что составило 44,5% годового плана. Удельный вес
неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов составил 11% при
13,8%, планируемых по бюджету.
По состоянию на 1 июля 2018 г. имеется задолженность по платежам в
бюджет по налогам в сумме 14,2тыс.руб. по ООО «ЛесТрейдАгро»,
установленная налоговыми органами в ходе камеральной проверки.
Консолидированный бюджет района по расходам за 1 полугодие 2018
года исполнен в сумме 8944,9 тыс. рублей, или 50,2% от уточненных
годовых ассигнований (план 17799 тыс. рублей).
Расходы бюджетов первичного уровня в консолидированном бюджете
района составляют 2,7%. Исполнение бюджетов сельских Советов за
отчетный период составило 237,1 тыс. рублей, или 55% к уточненному
годовому плану (план 431тыс. рублей).
Все
заявленные
платежи
в
органы
казначейства
были
профинансированы. По итогам работы за полугодие кредиторская
задолженность бюджетных учреждений составила 2,6тыс.руб., дебиторская
задолженность - 69,7тыс.руб..
Структура произведенных в отчетном периоде расходов выглядит
следующим образом: в отрасли хозяйства направлено – 16,5% при
утвержденном бюджете 13,4%, в отрасли социальной сферы –72%(78%),
другие расходы –-11,5%(8,6%). Сложившаяся структура указывает на
опережение в финансировании расходов за счет дополнительно полученных
трансфертов в отрасль жилищно-коммунального хозяйства и в расходы по
финансированию чернобыльской тематики.
За период январь-июнь 2018 г. на финансирование расходов жилищнокоммунального хозяйства, которые занимают 11,6% удельного веса в
структуре бюджета района направлено 1266,1тыс.руб., что составило 61,4%

годовых назначений. Расходы КУП "Жилкомстрой" г. Наровля, связанные с
оказанием жилищно-коммунальных услуг населению по фиксированным
тарифам, профинансированы в сумме 679тыс. рублей или 59,6% годовых
назначений по соответствующей статье расходов. Не возмещенных затрат
ЖКХ в пределах планово расчетных цен и норматива субсидирования не
имеется.
Процент возмещения затрат бюджетными средствами в пределах
планово-расчетных цен в целом сложился на уровне 53,1%, выручкой
населения – 37,1%, прочими собственными доходами 9%, в том числе по
основному виду деятельности теплоснабжению
соответственно
71,8%,19,2%,8,9%.
На финансирование расходов Наровлянского участка филиала
«Автобусный парк № 2» по осуществлению городских и пригородных
пассажирских перевозок в 1 полугодии 2018г. направлено бюджетных
средств в сумме 71.5тыс. рублей или 42% годовых назначений (годовой план
– 170,2тыс. рублей). Сложившийся процент возмещения затрат бюджетным
финансированием составил -32,7% при нормативе до 43,2%.
Сумма средств, направленных в первом полугодии на финансирование
отраслей социальной сферы составила 6436,3 тыс. рублей, или 48,6%
уточненного годового плана (план 13239,3тыс. рублей).
В сложившейся структуре произведенных расходов
наибольший
удельный вес занимают расходы по социально значимым статьям, что
составило 6 185,1 тыс. рублей или 96,1%, в том числе;
заработная плата с начислениями – 71,7%;
лекарственные средства – 1,4%;
продукты питание – 2,5%;
коммунальные услуги – 9,1%;
выплата всех видов трансфертов населению, включая выплаты льгот и
компенсаций, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС – 11,4%;
прочие расходы – 3,9 % от всех произведенных расходов.
Приведенные цифры указывают на то, что финансирование расходов
производилось в минимально необходимых объемах для функционирования
учреждений социальной сферы района.
Расходы социальной сферы в разрезе отраслей выглядят следующим
образом: в отрасль образования направлено -3177,6тыс.руб. или 35,5%
удельного веса от всех расходов бюджета района), здравоохранение
1947,6тыс.руб. (21,8%), физическая культура, спорт, культура и средства
массовой
информации
-446,2тыс.руб.(5%),
социальная
политика
864,9тыс.руб. (9,7%).
В рамках реализации на территории района чернобыльской программы
за счет субвенций на финансирование расходов по преодолению последствий
катастрофы на ЧАЭС за 1 полугодие направлено 1186,2тыс. рублей, в том
числе за счет средств республиканского бюджета 448,7тыс.руб. из которых
192,4тыс.руб. –это выплаты, связанные с введением контрактной формы
найма на работу, из районного бюджета 737,5тыс.руб. рублей, в том числе-

405,7тыс.руб. –это бесплатное питание школьников, проживающих на
загрязненных территориях, 81,5тыс.руб.- приобретение технологического
оборудования в школьные столовые, 215,3тыс.руб.-обеспечение выплат по
контрактным надбавкам,35тыс.руб.-на выполнение работ по мелиорации.
Финансирование отраслей осуществляется в пределах утвержденных
нормативов бюджетной обеспеченности по каждому направлению
деятельности учреждений социальной сферы, так к примеру при нормативе
бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на одного жителя в
сумме 368,53рублей, фактическое выполнение за полугодие составило
391,09 рублей. Расходы на культуру в расчете на одного человека в отчетном
периоде составили 3,4 базовых величин в год, при нормативе 1,3.
Из общей суммы расходов, направленных на социальную политику в
отчетном периоде, оказано адресной социальной помощи 273 получателям
на сумму 45,3 тыс. рублей. На обеспечение выплат по бесплатному
питанию детей первых 2-х лет жизни направлено 48,6 тыс. рублей (49
получателей), выплачено пособий детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей в сумме 134,5 тыс. рублей.
Одним из дополнительных источников содержания учреждений
бюджетной сферы являются доходы от осуществления внебюджетной
деятельности. Так за 1 полугодие дополнительно за счет оказания платных
услуг населению привлечено 166,5тыс.руб. внебюджетных доходов, что
составило 53% от доведенных заданий.

