Информация
«Об итогах исполнения бюджета Мозырского района
за 9 месяцев 2019 года»
Доходы консолидированного бюджета за январь-сентябрь 2019 года
составили 127 963,7 тыс. рублей, в том числе собственные доходы –
93 534,8 тыс. рублей или 73,1 процента объема бюджета. Из выщестоящих
бюджетов безвозмездно получено 34 428,9 тыс. рублей или 26,9 процента
всех доходов. Обеспечено выполнение утвержденного годового плана
собственных доходов на 77,9 процента.

Темп роста поступлений в консолидированный бюджет Мозырского
района налоговых и неналоговых платежей к прошлому году составил
111,0 процента.
В структуре собственных доходов за январь-сентябрь 2019 года
наибольший удельный вес занимают: подоходный налог – 33,2 процента,
налог на добавленную стоимость – 11,6 процента, налоги на
собственность (земельный налог и налог на недвижимость) – 30,6
процента.
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На
территории
района взимаются местные налоги и сборы:
курортный сбор (поступило 53,8 тыс. рублей или 62,6 процента годового
плана) налог за владение собаками (поступило 16,4 тыс. рублей или 82,8
процентов годового плана) и сбор с заготовителей (поступило 1,7 тыс.
рублей или 3,8 процента годового плана).
По состоянию на 1 октября 2019 года задолженность по платежам во
все уровни бюджетов составила 1 172,2 тыс. рублей и увеличилась на
176,1 тыс. рублей к задолженности на начало года, в том числе в бюджет
района задолженность по платежам составила 422,0 тыс. рублей и
уменьшилась на 47,6 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2019 года расходы бюджета профинансированы в сумме
117 478,0 тыс. рублей или 72,5 процента от уточненного годового плана.

Расходы на социальную сферу за 9 месяцев 2019 года составили
92 636,2 тыс. рублей (72,0 % к уточненному годовому плану). Их
удельный вес в общих расходах бюджета составил 78,9 %, из них на
содержание:
учреждений образования (включая школы искусств) 46 346,5 тыс.
рублей или 72,3 % уточненных годовых плановых назначений. Их
удельный вес в общих расходах бюджета составил 39,5 процента и
50,0 % в расходах на социальную сферу;
учреждений здравоохранения (включая государственное учреждение
«Мозырский диспансер спортивной медицины») 37 308,9 тыс. рублей или
73,0 % уточненных годовых плановых назначений. Их удельный вес в
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общих расходах бюджета составил 31,8 % и 40,3 процента в расходах на
социальную сферу;
учреждений культуры 3 023,8 тыс. рублей или 66,1 % уточненных
годовых плановых назначений. Их удельный вес в общих расходах
бюджета составил 2,6 % и 3,3 % в расходах на социальную сферу;
учреждений физической культуры и спорта 1 804,1 тыс. рублей или
58,6 % уточненных годовых плановых назначений. Их удельный вес в
общих расходах бюджета составил 1,5 % и 1,9 % в расходах на
социальную сферу;
расходы на социальную политику за 9 месяцев 2019 года составили
4 152,9 тыс. рублей или 71,9 % уточненных годовых плановых
назначений, из них: питание учащихся школ (по Закону Республики
Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий») – 126,9 тыс. рублей.
Их удельный вес в общих расходах бюджета составил 3,5 % и 4,5 % в
расходах на социальную сферу.

В общей сумме расходов по социальной сфере первоочередные
статьи расходов составили 87 380,7 тыс. рублей или 94,3 процента.
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Расходы
бюджета
на жилищно-коммунальное хозяйство
(без расходов на жилищное строительство) в отчетном периоде
профинансированы в сумме 15 122,3 тыс. рублей или на 76,0 процента
уточненных годовых назначений. На субсидирование организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
жилищного
фонда
и
(или)
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению направлено
29,1 процентов указанного объема бюджетных ассигнований.
За 9 месяцев 2019 года на цели капитального ремонта жилищного
фонда направлено 4 332,0 тыс. рублей, в том числе средств бюджета –
2 832,8 тыс. рублей, отчислений граждан на капитальный ремонт –
1 434,6 тыс. рублей, средств, поступивших от арендаторов – 64,6 тыс.
рублей.
За 9 месяцев 2019 года на текущее содержание объектов
благоустройства направлено 3 827,6 тыс. рублей, что составило 73,9 % от
уточненных годовых плановых назначений.
Расходы на финансирование городских и пригородных перевозок
транспортом общего пользования профинансированы за 9 месяцев 2019
года в сумме 1 956,3 тыс. рублей или на 77,6 % от годовых плановых
назначений.
Финансовое управление райисполкома

