
 

 

СПРАВКА 

об итогах исполнения бюджета района  

за 9 месяцев 2019 года. 
       В доход консолидированного бюджета района за 9 месяцев 2019 года 

поступило  18 716 023,45  рублей.   

Выполнение основных показателей бюджета по доходам 

    Налоговые и неналоговые доходы составили 5 196 405,86 рублей, 

в том числе:  

налоговые доходы –  4 600 159,93 рублей или 102,0% от 

уточненного плана за отчетный период; 

неналоговые доходы – 596 245,93 рублей или 114,0% от 

уточненного плана за отчетный период.  

Консолидированный бюджет района характеризуется следующей 

структурой поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные 

бюджеты: 

районный бюджет -  96,0 % (4 986 182,15 рублей); 

бюджеты сельсоветов – 4,0 % (210 223,71 рублей). 

Основная доля собственных доходов консолидированного 

бюджета района сформирована за счет налоговых поступлений (88,5%).  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступление 

налоговых доходов в реальном выражении (с учетом индекса 

потребительских цен – 105,9 %) снизилось на 20,0 процентных пункта, 

неналоговых доходов увеличилось на 0,2 процентных пункта. 

Увеличение поступлений произошло по подоходному налогу с 

физических лиц 2 247 735,01 рублей  (доля в доходах бюджета – 43,3 

%), дополнительно поступило в бюджет 177 665,59 рублей; 

по налогу на добавленную стоимость поступления составили 

1 200 321,09 рублей (доля в доходах бюджета – 23,1%), дополнительно 

поступило в бюджет 3 244,57 рублей. Задолженность на 01.10.2019 

имеют ГУКДСП «Славгородская ПМК №274» на сумму 7 110,05 рублей 

и ОАО «Славгородрайагропромтехника» - 1 526,05 рублей. 

поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения 

составили 226 682,38 рублей (доля в доходах бюджета – 4,4%), 

дополнительно поступило в бюджет 34 219,03 рублей; 

         поступления по единому налогу с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц составили 73 726,49 рублей 

(доля в доходах бюджета – 1,4 %), дополнительно поступило в бюджет  

2 100,47 рублей; 
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В сопоставимом выражении снижение произошло  по налогу на 

прибыль, земельному налогу с организаций, налогу на недвижимость и 

единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции: 

           поступления по налогу на прибыль составили 41 299,30 рублей 

(доля в доходах бюджета 0,8 %), недопоступило в бюджет района 221,55 

рублей. Снижение начисленного налога за 9 месяцев 2019 года к 

аналогичному периоду прошлого года произошло в ГУКДСП 

«Славгородская ПМК № 274»; ДРСУ № 129; ООО «Мясной двор 

«Столичный»; ЧП «Вторторг»; 

 поступления по земельному налогу с организаций составили 

288 246,34 рублей (доля в доходах бюджета 5,5 %), недопоступило в 

бюджет района 1 356 924,05  рублей (в 2018 году РУП «Могилевэнерго» 

производилась доплата земельного налога за 2010-2015 годы на сумму 

1 269 864,5 рублей). Снижение начисленного налога по представленным 

декларациям за 9 месяцев 2019 года к аналогичному периоду прошлого 

года произошло в ОАО «Могилевоблавтотранс»; УПП «Облтопливо»; 

ОАО «ПМК-98 Водстрой»; ГЛХУ «Чериковский лесхоз»; 

поступления по налогу на недвижимость организаций составили 

312 891,20 рублей (доля в доходах бюджета – 6,0%), недопоступило в 

бюджет 34 126,71 рублей. Снижение начисленного налога по 

представленным декларациям за 9 месяцев 2019 года  к аналогичному 

периоду прошлого года произошло в филиале «Междугородная связь» 

РУП «Белтелеком»; ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; унитарное 

предприятие «А 1»; ЗАО «Бест»; Славгородский УКП «Жилкомхоз» (с 

2019 года Налоговым кодексом Республики Беларусь отменено право 

областным Советам депутатов увеличивать ставки налога на 

недвижимость и земельного налога до 10 раз по неиспользуемым 

(неэффективно используемым капитальным строениям (зданиям, 

сооружениям), их частям, включенным в перечень неиспользуемого 

(неэффективно используемого) имущества, а также на земельные 

участки, занятые такими объектами); редакция газеты «Прысожскi 

край»; ОАО «Климовичский КХП».   В 2019 году не осуществляет 

деятельность на территории района УП «Торговая компания «Минск 

Кристалл трейд». На основании Декрета Президента Республики 

Беларусь от 07.05.2012 № 6 «О стимулировании предпринимательской 

деятельности на территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности» в январе-сентябре 2019 года не исчисляли и не 

уплачивали налог УП «Красный пищевик-Славгород» и ООО 

«Кронотекс Вуд».  Задолженность по уплате налога на 01.10.2019  имеет 

ГУКДСП «Славгородская ПМК №274» на сумму 715,41 рублей; 

 по единому налогу для производителей сельскохозяйственной 

продукции поступления  составили 109 452,36 рублей  (доля в доходах 
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бюджета – 2,1 %), недопоступило в бюджет  15 327,13 рублей. 

Задолженность по уплате налога на 01.10.2019  имеет ОАО 

«Славгородрайагропромтехника» на сумму 1 526,05 рублей. 

На снижение поступления налога к аналогичному периоду  

прошлого года, повлияло снижение выручки от реализации товаров, 

работ и услуг в сельскохозяйственных организациях района (за январь- 

август 2018 года – 13 665,0 тыс. рублей;  за январь-август  2019 года – 

11 447,0 тыс. рублей или  83,8%. Снижение выручки произошло во всех 

сельскохозяйственных организациях района, за исключением ОАО 

«Присожье» (109,2%) и КСУП «Гиженка– агро» (101,6%). 

По отношению к соответствующему периоду прошлого года 

произошло увеличение  поступлений  неналоговых доходов (доля в 

доходах бюджета – 11,5%), что составило 100,2 % к уровню прошлого 

года (в сопоставимом исчислении). 

Увеличились поступления по возврату средств, полученных и не 

использованных организациями в прошлом году +48 388,86 рублей к 

аналогичному периоду 2018 года (возврат субсидий Славгородским 

УКП «Жилкомхоз»); возмещение сумм незаконно полученных из 

бюджета на основании акта проверки УДФР КГК по Могилевской 

области +41 054,31 рублей (Славгородское УКП «Жилкомхоз»). 

Вместе с тем, в  январе-сентябре 2019 года недополучено в 

бюджет дивидендов на доли (акции), находящиеся в государственной 

собственности на сумму 15 736,57 рублей; доходов от перечисления 

части прибыли унитарных предприятий, государственных объединений 

на сумму 21 078,14 рублей. 

Снижены поступления от компенсации расходов государства 

(темп роста в реальном выражении 99,0 %, недопоступило в бюджет 

2 596,85 рублей). 

Снижены поступления по доходам от приватизации (продажи) 

жилых помещений государственного жилищного фонда  (темп роста в 

реальном выражении 93,0%, недополучено в бюджет 8 436,07 рублей); 

по штрафам, удержаниям (темп роста в реальном выражении 57,2 %, 

недополучено в бюджет 47 035,19  рублей).   

Снижены поступления по штрафам, начисленным за 

несвоевременный возврат бюджетных ссуд  (темп роста в реальном 

выражении 35,9 %, недополучено в бюджет 10 134,94 рублей). 
                    

 

Расходы консолидированного бюджета района профинансированы 

на 18 250 892,59 рублей, районного бюджета на  18 059 933,95 рублей (в 

том числе передано в виде межбюджетных трансфертов в бюджеты 

других уровней 100 106,03 рублей).  
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Расходы бюджета сохранили социальную направленность:  

на отрасли социальной сферы направлено 12 910 965,64 рубля, что 

составляет 70,7% от всех расходов бюджета; 

на общегосударственные расходы – 7,8% (1 428 838,64 рублей); 

на национальную экономику  - 10,2% (1 866 095,21 рублей); 

на охрану окружающей среды – 0,3% (45 691,71 рублей); 

на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство   

10,9% (1 997 164,07 рублей). 

Доля первоочередных расходов бюджета составила 84,4% от всех 

расходов (15 397 163,27 рублей), из них направлено на заработную 

плату и взносы (отчисления) на социальное страхование  10 938 720,04 

рублей (59,9%). 

Доля капитальных расходов составила 7,7% от всех расходов 

бюджета, или 1 412 309,40 рублей, из них на капитальное строительство 

направлено 4 687,37 рублей. 

 

Кредиторская задолженность по средствам бюджета на 1 октября 

2019 г. по сравнению с началом года снизилась на 57 625,14 рублей и  

составила  310 997,36 рублей. Кредиторская задолженность по 

первоочередным статьям расходов составила 92 329,89 рублей или 

29,7% в общей сумме задолженности (продукты питания – 22 101,68 

руб., оплата коммунальных услуг ˗  49 667,80 руб., текущие 

трансферты населению ˗  20 560,41 руб.). 

Наибольший рост кредиторской задолженности допустили отдел 

образования, спорта и туризма райисполкома – 56 141,79 рубля, 

Славгородский райисполком – 29 158,92 рублей.   

В общем объеме кредиторской задолженности просроченная 

задолженность на 1 октября  2019 года составила 43,0% (133 823,85 

рублей) и увеличилась на 47 996,44 рублей. 

Основная доля просроченной кредиторской задолженности 

сформирована за счет задолженности по: оплате текущего ремонта 

зданий и помещений (37,9%), прочих расходных материалов и 

предметов снабжения (25,9%), коммунальных услуг (19,3%). 

Дебиторская задолженность по средствам бюджета по сравнению 

с началом года уменьшилась и составила  4 310,03 рублей.  

 

Консолидированный бюджет района исполнен с профицитом в 

сумме 465 130,86 рублей. 

 

Долг органов местного управления и самоуправления  
Долг органов местного управления и самоуправления 

Славгородского района (далее – прямой долг) по сравнению с началом 
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года уменьшился на 327 000,0  рублей  и достиг 239 800,0 рублей (при 

утвержденном лимите на 01.01.2020 – 0,00  рублей). 

Расходы по обслуживанию долга органов местного управления и 

самоуправления составили 17 018,05 рублей. 

Долг, гарантированный местными исполнительными и 

распорядительными органами (далее – гарантированный долг), 

сложился в сумме  3 330 101,39 рублей (при утвержденном лимите на 

01.01.2020 – 3 330 562,0 рублей) и снизился по сравнению с началом 

года на 99 653,23  рублей.  

         Весь объем долга приходится на кредиты предоставленные 

организациям агропромышленного комплекса.  

         Снижение долга по принятым совокупным долговым 

обязательствам (прямому и гарантированному долгу) по отношению к 

01.01.2019 составило 426 653,23 рублей. 
Бюджетные ссуды, бюджетные займы 

Общая задолженность организаций района по бюджетным ссудам, 

бюджетным займам на 01.10.2019 составляет 2 212 258,69 рублей 

(основной долг – 1 773 351,95 рублей, пеня – 438 906,74 рублей). 

Просроченная задолженность составляет 2 200 471,56 рублей 

(основной долг – 1 761 564,82 рублей, пеня – 438 906,74 рубля) и 

увеличилась по отношению к 01.01.2019 на 430 393,29 рублей (основной 

долг на 347 877,26 рублей, пеня – 82 516,03  рублей). 

         Просроченную задолженность по основному долгу на 1.10.2019 

года имеют: 

ОАО «Присожье» - 634 881,32 рубля; 

КСУП «Зарянский» - 690 264,18 рублей; 

ОАО «Зимница» -  436 419,32 рублей. 

          За январь-сентябрь 2019 года в районный бюджет возвращено 

бюджетных ссуд  на сумму 66 722,74 рублей, из них: 

- посредством взыскания задолженности, путем выставления платежных 

требований ко всем счетам должников – 27,85 рублей; 

- в судебном порядке – 66 694,89 рублей. 
                  

 

 Начальник финансового отдела     Е.Н.Лугавцова 
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Приложение  

 

Данные об исполнении консолидированного бюджета Славгородского 

района за 9 месяцев 2019 года 

                    рублей 
 Принято в 

бюджете на 

2019 год 

Уточненный 

план 

Отклонение 

(гр.3-гр.2) 

Факт за 9 

месяцев 

2019 года 

% 

выполнения 

(гр.5/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

Доходы -всего 24 704 087,00 25 255 016,50 550 929,50 18 716 023,45 74,10 

Налоговые доходы 6 114 745,00 6 132 983,00 18 238,00 4 600 159,93 75,00 

Неналоговые доходы 768 265,00 752 562,50 -15 702,50 596 245,93 79,22 

Безвозмездные 

поступления 

17 821 077,00 18 369 471,00 548 394,00 13 519 617,59 73,59 

из них дотация 16 432 768,00 16 432 768,00 0,00 12 611 914,00 76,74 

Расходы - всего 24 563 687,00 24 924 617,53 360 930,53 18 250 892,59 73,22 

Общегосударственная 

деятельность 

2 046 660,00 1 952 967,11 -93 692,89 1 428 838,64 73,16 

Национальная 

оборона 

2 665,00 2 665,00 0,00 2 137,32 80,19 

Национальная 

экономика 

2 207 610,00 2 209 037,92 1 427,92 1 866 095,21 84,47 

Охрана окружающей 

среды 

25 256,00 52 749,00 27 493,00 45 691,71 86,62 

Жилищно-

коммунальные услуги 

и жилищное 

строительство 

2 507 869,00 2 685 582,00 177 713,00 1 997 164,07 74,36 

Здравоохранение 4 321 998,00 4 598 002,00 276 004,00 3 295 897,94 71,68 

Физическая культура, 

спорт, культура и 

средства массовой 

информации 

1 838 783,00 1 810 768,50 -28 014,50 1 316 084,94 72,68 

Образование 9 146 440,00 9 146 440,00 0,00 6 645 080,67 72,65 

Социальная политика 2 466 406,00 2 466 406,00 0,00 1 653 902,09 67,05 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

140 400,00 330 398,97 189 998,97 465 130,86 х 

 

 

 

 

 

 


