ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕЧИЦКОГО РАЙОНА
ЗА 2019 ГОД
По результатам 2019 года доходная часть бюджета Речицкого
района сформирована в объеме 106895,6 тыс. руб. налоговых и неналоговых
платежей. Уточненные годовые плановые назначения исполнены на 100,6%
(за 2018 год – 100,2%).
По сравнению с 2018 годом наполняемость бюджета района в
истекшем году увеличилась на 9086,6 тыс. руб., или 9,3%. Обеспечено
выполнение годовых планов доходов бюджетами базового и первичного
уровней.
Собственная доходная часть бюджета района на 85,6% сформирована
за счет основных доходных источников: налогов на собственность (38,8%),
подоходного налога с физических лиц (36,7%), налога на добавленную
стоимость (10,1%).

За счет действующих на территории района в соответствии с
законодательством местных налогов и сборов бюджет пополнился на 141,8
тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2020 г. задолженность по налогам в бюджет
района составила 241,9 тыс. руб. и возросла по сравнению с началом 2019
года на 79,9 тыс. руб.
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В 2019 году безвозмездные поступления из вышестоящих
бюджетов составили 23,4% объема доходной части консолидированного
бюджета района и профинансированы в сумме 32697,0 тыс. руб.(99,9% к
плану).
В целом доходы консолидированного бюджета района с учетом
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов были
сформированы в сумме 139592,6 тыс. рублей, или 100,4% уточненного
годового плана.
Расходы бюджета Речицкого района за 2019 год произведены в
пределах поступивших в бюджет доходов и средств из вышестоящих
бюджетов и составили 139181,9 тыс.руб. или 100,0% от уточненного
годового плана.
На реализацию мероприятий Государственных программ в 2019 году
из бюджета района направлено 132 743,9 тыс.руб. или 95,4% от общего
объема расходов бюджета.
Консолидированный бюджет района на 1 января 2020 года исполнен с
профицитом в объеме 410,7 тыс.руб.
В течение всего года принимались меры финансового регулирования,
в результате которых обеспечена своевременная и в полном объеме выплата
заработной платы работникам бюджетной сферы, трансфертов населению,
расчеты за поставленные продукты питания, медикаменты, потребленные
энергоресурсы, субсидирование государственных предприятий. При этом в
полном объеме и с учетом установленного порядка финансирования в
пределах плановых ассигнований оплачены все расходы, заявленные
получателями бюджетных средств в органы казначейства.
Кредиторская задолженность на 1 января 2020 года по бюджету района
отсутствует.
Бюджет района имеет социальную направленность. Расходы на
социальную сферу за 2019 год составили 99456,2 тыс.руб., что составляет
100,0% от запланированных на год ассигнований.
По сравнению с прошлым годом удельный вес расходов учреждений
социальной сферы в общем объеме расходов бюджета снизился на 2,0
процентных пункта и составил 71,5%.
В структуре финансирования отраслей соцсферы лидирующие
позиции удерживают расходы социальной направленности, а именно
заработная плата с начислениями, трансферты населению, приобретение
лекарственных средств и изделий медназначения, продуктов питания и
оплата коммунальных услуг. В целом они занимают 94,5 всех бюджетных
трат за 2019 год.
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Расходы бюджета на жилищно-коммунальные услуги и жилищное
строительство в отчетном периоде профинансированы в сумме 26510,5
тыс.руб. или 19,0% от общего объема бюджетных расходов.
Основной статьей расходов по отрасли является субсидирование
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению, их
удельный вес – 53,5%. Данные расходы бюджета в отчетном году
профинансированы в сумме 14174,8 тыс. рублей.
Расходы по отраслям национальной экономики увеличились по
сравнению с предыдущим годом на 44,6 тыс.руб. и составили 7277,9
тыс.руб.
На финансирование расходов сельскохозяйственных организаций в
рамках реализации мероприятий Государственных программ направлено
5196,1 тыс. руб. или 71,4% от расходов на отрасль «Национальная
экономика».
На субсидирование городских и пригородных пассажирских перевозок
направлено из бюджета израсходовано 1670,4 тыс. рублей, что позволило
компенсировать 31,4% затрат транспортной организации. Населением
компенсировано 68,2%.
Объем направленных из бюджета субсидий на возмещение
топливоснабжающей организации разницы в ценах на твердые виды
топлива, реализуемое населению составил 227,5 тыс. рублей. В отчетном
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году населению реализовано дров 1733,05 куб. м со снижением к прошлому
году на 14,7%, брикета реализовано 1731,7 т со снижением на 10,4%.
Субвенции из республиканского бюджета на организацию
бесплатного питания учащихся учреждений общего среднего образования,
расположенных на территориях, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, поступили и израсходованы в объеме 4421,2 тыс. руб.
или 99,6% от годовых ассигнований.
Выплата льгот и компенсаций гражданам в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» за 2019
год произведена в объеме 144,4 тыс.рублей или 99,9% запланированных на
год средств.
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