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ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕЧИЦКОГО РАЙОНА  

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 
 

ДОХОДЫ  
  

Доходы консолидированного бюджета района за 1 полугодие 

текущего года сформированы в объеме 94 496,4 тысяч рублей (далее – 

тыс. руб.) или 53,4% годового плана. В их структуре удельный вес 

собственных доходов – 77,6% (73 375,2 тыс. руб.), безвозмездных 

поступлений из вышестоящих бюджетов – 22,4% (21 121,2 тыс. руб., в 

том числе дотация – 8 043,7 тыс. руб.).  

За 1 полугодие 2022 года в бюджет района зачислено собственных 

доходов 73 375,2 тыс. руб., или 50,5 % к годовому плану. 

План 1 полугодия по бюджету района выполнен на 101,1%. 

Поступления платежей за полугодие текущего года увеличились по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 12 836,5 тыс. руб. или 

на 21,2 %. 

Основу доходной части бюджета района обеспечили: подоходный 

налог (46,5% от общей суммы доходов), налог на недвижимость (29,7%), 

налог на добавленную стоимость (9,7%). Общий удельный вес указанных 

налогов составил 85,9%.     

В 1 полугодии 2022 года в бюджет района поступило 34 107,5 тыс. 

руб. подоходного налога с физических лиц. Темп роста поступления 

подоходного налога в бюджет района за 1 полугодие текущего года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года в действующих ценах 

составил 134,9%, годовые плановые назначения по этому доходному 

источнику выполнены на 50,8%. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года поступление подоходного налога в бюджет района 

увеличилось на 8820,7 тыс. руб. Рост подоходного налога к уровню 

прошлого года обеспечен основными бюджетообразующими 

предприятиями, а также установлением областным Советом депутатов на 

2022 год норматива отчисления в бюджет района 80% (в 2021 году -70%). 

  Темп роста начисленного фонда заработной платы работников 

Речицкого района за январь-май 2022 года к январю – маю 2021 года 

составил 117,0%. 

За 1 полугодие текущего года в бюджет района зачислено налога 

на недвижимость 21790,7 тыс. руб., что на 3183,4 тыс. руб. больше 

соответствующего периода прошлого года и составляет 117,1% к уровню 

прошлого года, годовой план выполнен на 51,1%. Увеличение 

поступления налога на недвижимость к соответствующему периоду 

прошлого года связано с проведенной во 2-4 кварталах 2021 года 

переоценкой основных средств и вводом в эксплуатацию объектов 
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недвижимости основным плательщиком РУП «ПО Белоруснефть» 

(+2481,4 тыс. руб.). 

В бюджет района за шесть месяцев текущего года поступило 7141,7 

тыс. руб. налога на добавленную стоимость (45,8% годового плана), 

что на 486,2 тыс. руб. или на 7,3% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

Земельного налога в бюджет района зачислено 1915,2 тыс. руб., 

что на 281,7 тыс. руб. (117,2%) больше соответствующего периода 

прошлого года. Годовой план выполнен на 54,2%.  

 

За 1 полугодие текущего года от предприятий, занимающих 

доминирующее положение в формировании доходной части бюджета 

района поступило 40 780,0 тыс. руб., или 55,5% объема бюджета, за 

соответствующий период прошлого года 31 712,4 тыс. руб. или 52,4%. 

 

Основными налогоплательщиками в бюджет района являются: 

• РУП ПО «Белоруснефть», 

• РУП «Речицкий метизный завод»,  

• КУП «Речицкий райжилкомхоз»,  

• ГП «Белоруснефть - Промсервис»,  

• ОАО «Речицадрев»,  

• ОАО «Буровая компания Дельта»,  

• ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов».  

       

В районе проводится работа по дополнительному привлечению 

доходов в бюджет.  По введенным на территории района курортному 

сбору, налогу за владение собаками, сбору с заготовителей поступления 

составили 80,7 тыс. руб. или 132,5% к уровню прошлого года. 

По состоянию на 1.07.2022 г. задолженность по налогам и платежам 

в бюджет района составила 262,7 тыс. руб. со снижением к началу года 

на 45,1 тыс. руб. Задолженность допустили: КСУП «Новый путь-агро» в 

сумме 35,7 тыс. руб., ООО «Основной инстинкт плюс» - 0,3 тыс. руб., 

индивидуальные предприниматели в сумме 2,6 тыс. руб., физические 

лица – 224,1 тыс. руб.  

Задолженность по возмещению расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении, по состоянию на 1 июля 2022 года составила 1538,2 тыс. 

руб. и увеличилась по сравнению с началом года на 93,0 тыс. руб. или на 

6,4%. 
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РАСХОДЫ 

 
Расходная часть бюджета за 1 полугодие текущего года исполнена в 

пределах поступивших доходов и имеющихся остатков на начало года и 

составила 96 144,1 тыс.руб. (54,3 % от годового плана и 98,9 % от плана 

отчетного периода). По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года расходы бюджета возросли на 9,2 % или на 8 101,5 тыс.руб.  

Бюджет района, как и прежде, социально ориентированный. В 

структуре его расходов за истекший период года основную долю – 68,9 % 

занимает содержание учреждений социальной сферы, на 

финансирование которой было направлено 68 308,6 тыс.руб. 

В структуре финансирования соцсферы лидирующие позиции 

удерживает блок первоочередных или «социально защищенных» 

обязательств. 98,0 % всех расходов данных учреждений приходится на 

заработную плату с начислениями, трансферты населению, приобретение 

лекарственных средств и изделий медназначения, продуктов питания и 

оплату коммунальных услуг.  

Наибольший удельный вес – 75,9 % составили расходы на 

заработную плату и начисления. По сравнению с 1 полугодием 2021 

года данные расходы возросли на 2 378,9 тыс.руб. и составили 51 879,8 

тыс.руб.  

На оплату лекарственных средств и изделий медназначения в 

среднем в месяц направлялось около 450,0 тыс.руб., полугодовые 

расходы составили 2 690,8 тыс.руб., незначительно превысив уровень 

прошлого года на 67,3 тыс.руб. 

Расходы на приобретение продуктов питания для учреждений 

образования, здравоохранения и соцполитики увеличились по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 430,9 тыс.руб. и составили 

2 601,6 тыс.руб. 

В связи с повышением среднемесячной температуры наружного 

воздуха в отопительном периоде потребление теплоэнергоресурсов в 

натуральных показателях уменьшилось, однако, в связи с ростом тарифов 

на коммунальные услуги расходы на оплату топливно-энергетических 

ресурсов и прочих коммунальных услуг, потребленных учреждениями 

социальной сферы, по сравнению с прошлым годом увеличились на 187,3 

тыс.руб. и составили 5 849,1 тыс.руб.  

Расходы на финансирование всех видов текущих трансфертов 

населению снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 211,3 тыс.руб. и составили 3 922,0 тыс.руб.  

На финансирование жилищно-коммунальных услуг и жилищное 

строительство направлено 15184,4 тыс. руб. или 15,8% от общего объема 

расходов бюджета.  
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Основной статьей расходов по отрасли являются субсидии на 

финансирование расходов по жилищно-коммунальным услугам, 

предоставляемым населению (удельный вес 78,4%). За рассматриваемый 

период сумма возмещения расходов составила 11906,1 тыс. руб. 

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-май текущего года затраты 

КУП «Речицкий райжилкомхоз» по теплоснабжению, рассчитанные по 

планово-расчетным ценам, в рамках норматива субсидирования 

компенсированы в полном объеме. 

На 1 июля 2022 года просроченная дебиторская задолженность 

всех получателей жилищно-коммунальных услуг составила 1229,2 тыс. 

руб. Сумма просроченных долгов юридических лиц возросла к началу 

года на 64,7 тыс. руб. или 16,7% и составила 451,1 тыс. руб. 

Просроченные неплатежи населения возросли на 81,5 тыс. руб. (+11,7%) и 

составили 778,1 тыс. руб.  

В просроченных неплатежах юридических лиц 54,9% или                

247,7 тыс. руб. занимают неплатежи за отпущенные услуги 

водоснабжения, водоотведения, со снижением к началу года на 27,2 тыс. 

руб. или на 9,9%. Просроченная задолженность за услуги теплоснабжения 

составила 185,1 тыс. руб. (удельный вес – 41%), за услуги по вывозу ТБО 

– 18,4 тыс. руб. (4,1%). 

Субсидирование возмещения потерь доходов от предоставления 

льгот отдельным категориям граждан по жилищно-коммунальным 

услугам составило 42,4 тыс. руб. 

На текущий ремонт жилищного фонда направлены средства в 

сумме 220 тыс. руб., что составляет 49,2% годовых, полугодовые планы 

выполнены в полном объеме. 

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 полугодии направлены на вышеуказанные расходы в сумме 1547,2 

тыс. руб., что составляет 49,4% годовых и 100% от плана отчетного 

периода. Платы от внесения собственниками, нанимателями жилых 

помещений направлено – 844,6 тыс. руб.  

Расходы по текущему содержанию объектов благоустройства по 

району составили 1112,3 тыс. руб. или 32,1% от предусмотренных на год 

ассигнований, из них направлено на оплату работ по поддержанию и 
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восстановлению санитарного и технического состояния придомовых 

территорий многоквартирных жилых домов в сумме 217,3 тыс. руб., по 

содержанию и ремонту объектов благоустройства -265,6 тыс. руб., 

улично-дорожной сети – 160,6 тыс. руб., на освещение населенных 

пунктов  -  468,9 тыс. руб.  

Средства, предусмотренные на капитальный ремонт, 

модернизацию тепловых сетей в сумме 250 тыс. руб. на полугодие 

освоены в полном объеме.  

       Финансирование расходов отраслей национальной экономики за 1 

полугодие 2022 года составили 7971,4 тыс. руб., или 73,6% годовых 

плановых ассигнований.  

Расходы на сельское хозяйство увеличились по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза и составили 6378,3 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 полугодие 2022 года составил 

3748,5 тыс. руб.  

Кроме того, на оказание государственной поддержки 

непосредственно субъектам, осуществляющим деятельность в области 

агропромышленного производства из областного бюджета направлено 

2207,6 тыс. руб.  

Объем бюджетных ассигнований на возмещение разницы в ценах на 

твердые виды топлива, реализуемое населению КУП «Речицкий 

горрайтопсбыт», составил 211,1 тыс. руб. или 81,6% предусмотренных 

годовым планом финансирования. 

Объемы реализации топлива населению возросли в 2,8 раза по 

дровам (2172,8 куб м), на 86,2% по брикету (779,3 т). 

Общий объем ассигнований на возмещение расходов филиала 

«Автобусный парк №3» ОАО «Гомельоблавтотранс» в рамках 

регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной 

программы «Транспортный комплекс» на 2021-2025 годы составил 1327,3 

тыс. руб. или 55,7% годовых плановых назначений. 

Уровень возмещения ожидаемых затрат выручкой населения 

составил 51,7%, бюджетом – 44,3%. При этом решением Гомельского 

облисполкома от 28 марта 2022 г. № 209 на 2022 год предусмотрено 

возмещение, соответственно, 59,9% и 40,1%.  

 


