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ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕЧИЦКОГО РАЙОНА  

ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА 
                                             

ДОХОДЫ  

  

Доходы консолидированного бюджета района за 1 квартал 

текущего года сформированы в объеме 46 625,9 тысяч рублей (далее – 

тыс.руб.) или 26,6% годового плана. В их структуре удельный вес 

собственных доходов – 76,6%, безвозмездных поступлений из 

вышестоящих бюджетов – 23,4%.  
 

 
 

За 1 квартал 2022 года в бюджет района зачислено собственных 

доходов 35719,2 тыс. руб., или 24,6% к годовому плану. 

 

Основу доходной части бюджета района обеспечили: подоходный 

налог (44,7%), налог на недвижимость (30,0%), налог на добавленную 

стоимость (11,3%). Общий удельный вес указанных налогов составил 

86%.     
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План 1 квартала по бюджету района выполнен на 104,7%. 

Поступления платежей за три месяца текущего года увеличились по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 6485,4 тыс. руб. или на 

22,2%. 
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Темп роста поступления подоходного налога в  бюджет района за 

январь-март текущего года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года в действующих ценах составил 134,5%, годовые плановые 

назначения по этому доходному источнику выполнены  на 23,8% (в 1 

квартале 2021г. – 24,9%), при обеспечении годового плана по доходам в 

целом на 24,6%.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступление подоходного налога в бюджет района увеличилось  на 4096,0 

тыс. руб. и составило 15972,9 тыс. руб. Темп роста начисленного фонда 

заработной платы работников Речицкого района за январь-февраль 2022 

года к январю – февралю 2021 года составил 117,5%. 

 

За январь-март в бюджет района зачислено налога на 

недвижимость 10727,3 тыс. руб., что на 1285,7 тыс. руб. больше 

соответствующего периода прошлого года и составляет 113,6% к уровню 

прошлого года, годовой план выполнен на 25,1%, за соответствующий 

период прошлого года на 26,0%. Увеличение поступления налога на 

недвижимость в 1 квартале текущего года связано с проведенной 

переоценкой основных средств в добровольном порядке (обязательная 

переоценка основных фондов законодательством не предусмотрена) и 

вводом в эксплуатацию объектов недвижимости во 2-4 кварталах 2021 

года основным плательщиком РУП «ПО Белоруснефть». 

 

В бюджет района за три месяца текущего года поступило 4027,3 

тыс. руб. налога на добавленную стоимость (25,8% годового плана), 

что на 852,2 тыс. руб. или на 26,8% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

 

Зачислено в бюджет района земельного налога  951,6 тыс. руб., что 

на 44,6 тыс. руб. больше соответствующего периода прошлого года и 

составляет 104,9% к уровню прошлого года в действующих ценах, 

годовой план выполнен на  26,9%.  

 

От повышения ставок имущественных налогов за 1 квартал 

текущего года поступило 5393,1 тыс. руб., в том числе: 

налога на недвижимость 5070,5 тыс. руб.:  

земельного налога – 322,6 тыс. руб.  

 

Основными налогоплательщиками в бюджет района являются: 

• ПО «Белоруснефть», 

• РУП «Речицкий метизный завод»,  

• КУП «Речицкий райжилкомхоз»,  

• ГП «Белоруснефть - Промсервис»,  

• ОАО «Речицадрев»,  
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• ОАО «Буровая компания Дельта»,  

• ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов».  

 

За 1 квартал текущего года от предприятий, занимающих 

доминирующее положение в формировании доходной части бюджета 

района поступило 21725,1 тыс. руб., или 60,8% объема бюджета, за 

соответствующий период прошлого года 18092,6 тыс. руб. или 61,9%.   

 

По состоянию на 1.04.2022 г. задолженность по налогам и 

платежам в бюджет района составила 279,3 тыс. руб. со снижением к 

началу года на 28,5 тыс. руб. (на 01.01.2022г. - 307,8 тыс. руб.). 

Задолженность допустили: КСУП «Новый путь-агро» в сумме 35,9 

тыс. руб. (доходы от части прибыли унитарных предприятий – 27,7 тыс. 

руб., единый налог для производителей сельхозпродукции – 8,1 тыс. руб., 

налог за добычу - 0,1 тыс. руб.), КСУП «21 съезд КПСС» - 17,4 тыс. руб.   

( доходы от части прибыли унитарных предприятий), ЧУП  «Кондратенко 

А.В.» в сумме 16,8 тыс. руб.(налог на недвижимость 4,3 тыс. руб., 

земельный налог 12,5 тыс. руб.), ООО «Основной инстинкт плюс» в  

сумме 1,8 тыс. руб. (арендная плата за пользование земельными 

участками), ООО «Вкуснов» в сумме 1,0 тыс. руб. (налог при упрощенной 

системе налогообложения), ООО «Торговый ресурс» в сумме 1,3 тыс. руб. 

(налог на недвижимость), индивидуальные предприниматели в сумме 25,0 

тыс. руб., физические лица – 180,1 тыс. руб.  

 

К должникам приняты меры по ликвидации задолженности путем 

выставления платежных требований на бесспорное взыскание, 

приостановлены операции по движению денежных средств на счетах, 

произведена опись имущества. 
 

  

РАСХОДЫ 

 

Расходная часть бюджета за 1 квартал текущего года исполнена в 

пределах поступивших доходов и сложившихся остатков средств на 

начало года и составила 47 645,3 тыс. руб. (27,1% от годового плана и 

97,8% от плана отчетного периода).  

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы 

бюджета приросли на 10,0% или на 4 331,7 тыс.руб.  
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В структуре консолидированного бюджета Речицкого района, как и 

прежде, доминируют расходы, имеющие социальную направленность. 

68,9 % от всех расходов за истекший период года занимает содержание 

учреждений социальной сферы, на финансирование которых 

направлено 32 859,00 тыс.руб. 

 

В структуре финансирования соцсферы лидирующие позиции, как и 

прежде, удерживает блок так называемых первоочередных или 

«социально защищенных» обязательств. 98,5 % всех расходов данных 

учреждений приходится на заработную плату с начислениями, 

трансферты населению, приобретение лекарственных средств и изделий 

медназначения, продуктов питания и оплату коммунальных услуг.  
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 На финансирование жилищно-коммунальных услуг и жилищное 

строительство направлено 8753,9 тыс. руб. или 18,4% от общего объема 

расходов бюджета (использовано 30,8% годовых ассигнований).  
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Основной статьей расходов по отрасли являются субсидии на 

финансирование расходов по жилищно-коммунальным услугам, 

предоставляемым населению (удельный вес 85,3%). За рассматриваемый 

период сумма возмещения расходов составила 7471,0 тыс. руб. (38,2% к 

году). В отчетном периоде, с учетом подходов Министерства финансов 

РБ, применяемых при формировании бюджета на 2022 год, названные 

субсидии направляются на возмещение части затрат по предоставлению 

населению услуги теплоснабжения.  За январь-март текущего года 

затраты КУП «Речицкий райжилкомхоз» по теплоснабжению, 

рассчитанные по планово-расчетным ценам, в рамках норматива 

субсидирования компенсированы в объеме 82,2%. 

На 1 апреля 2022 года просроченная дебиторская задолженность 

всех получателей услуг составила 1180,9 тыс. руб. Сумма просроченных 

долгов юридических лиц снизилась к началу года на 0,5 тыс. руб. или 

0,1% и составила 385,9 тыс. руб. Просроченные неплатежи населения 

возросли на 98,4 тыс. руб. (+14,1%) и составили 795,0 тыс. руб.  

Субсидирование возмещения потерь доходов от предоставления 

льгот отдельным категориям граждан по жилищно-коммунальным 

услугам составило 28,9 тыс. руб. 

На текущий ремонт жилищного фонда направлены средства в 

сумме 90 тыс. руб., что составляет 20,1% годовых. 

Источниками финансирования работ по капитальному ремонту 

жилищного фонда являются средства местных бюджетов и средства от 

внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами 

организации застройщиков платы за капитальный ремонт, а также иные 

источники, не запрещенные законодательством.  

На 2022 год в бюджете района запланированы средства на 

капитальный ремонт жилищного фонда в сумме 3132,1 тыс. руб., которые 

в 1 квартале направлены на вышеуказанные расходы в сумме 400,8 тыс. 

руб., что составляет 12,8% годовых и 100,0% квартальных назначений. 

Платы от внесения собственниками, нанимателями жилых 

помещений направлено – 502,7 тыс. руб.  

Расходы по текущему содержанию объектов благоустройства по 

району составили 700,5 тыс. руб. или 24,3% от предусмотренных на год 

ассигнований, из них направлено на оплату работ по поддержанию и 

восстановлению санитарного и технического состояния придомовых 

территорий многоквартирных жилых домов в сумме 134,9 тыс. руб., по 

содержанию и ремонту объектов благоустройства -100,9 тыс. руб., 

улично-дорожной сети – 149,9 тыс. руб., на освещение населенных 

пунктов  -  314,8 тыс. руб.  

        

       Финансирование расходов отраслей национальной экономики за 1 

квартал 2022 года составили 3892,40 тыс.руб., или 8,2% в общем объеме 

расходов бюджета.  
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Расходы на сельское хозяйство увеличились по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 2509,9 тыс.руб. и составили 

3015,6 тыс. руб.  

За счет субвенций из вышестоящих бюджетов в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы «Аграрный бизнес» и 

Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС финансировались расходы организаций 

агропромышленного комплекса, связанные с оплатой работ по 

известкованию кислых почв, закупкой минеральных удобрений и других 

товаров, работ (услуг). Их объем за 1 квартал 2022 года составил 1780,8 

тыс. руб.  

Объем бюджетных ассигнований на возмещение разницы в ценах на 

твердые виды топлива, реализуемое населению КУП «Речицкий 

горрайтопсбыт», составил 128,7 тыс. руб. или 49,7% предусмотренных 

годовым планом финансирования. 

Общий объем ассигнований на возмещение расходов филиала 

«Автобусный парк №3» ОАО «Гомельоблавтотранс» составил 723,7 

тыс. руб. или 30,4% годовых плановых назначений. 

По ожидаемым расчетам направление бюджетных средств 

позволило компенсировать 49,0% затрат организации, населением 

компенсировано - 46,0 %. При этом решением Гомельского облисполкома 

от 28.03.2022 г. № 209 на 2022 год предусмотрено возмещение затрат в 

размере 45,2% и 54,8% соответственно.   

 

 


