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ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕЧИЦКОГО РАЙОНА 

ЗА 2021 ГОД                                          
                                                

ДОХОДЫ   
Доходы консолидированного бюджета района за 2021 год 

сформированы в объеме 177 271,0 тыс.руб. или 100,7% годового плана. В 
их структуре удельный вес собственных доходов – 72,7%, безвозмездных 
поступлений из вышестоящих бюджетов – 27,3%.  

Объем собственных доходов составил 128 840,6 тыс. руб. или 
101,0% к годовому плану.  

Основными налогоплательщиками в районный бюджет являются: 
• РУП ПО «Белоруснефть», 
• РУП «Речицкий метизный завод», 
• КУП «Речицкий райжилкомхоз», 
• ГП «Белоруснефть - Промсервис»;   
• ОАО «Речицадрев»; 
• ОАО «Буровая компания Дельта»; 
• ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов». 
За 2021 год от предприятий, занимающих доминирующее положение 

в формировании доходной части бюджета района поступило 62,4%  
объема бюджета.  

Основу доходной части бюджета района обеспечили: подоходный 
налог – 53123,7 тыс.руб. (41,2% от общей суммы доходов), налог на 
недвижимость – 39073,9 тыс.руб. (30,3%), налог на добавленную 
стоимость 14375,1 тыс.руб. (11,2%). Удельный вес указанных налогов 
составил 82,7%.     

Объем собственных доходов по итогам 2021 года сформирован с 
превышением на 13690,6 тыс.руб. или 11,9% к первоначально 
запланированному параметру.  

От повышения ставок имущественных налогов в бюджет района за 
2021 год поступило 19418,8 тыс. руб., в том числе налога на 
недвижимость 18281,3 тыс. руб., земельного налога – 1137,5 тыс. руб. 

В районе проводится работа по дополнительному привлечению 
доходов в бюджет. От введенных на территории района курортного сбора, 
налога за владение собаками, сбора с заготовителей, поступления по 
которым за 2021 год составили 201,4 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов за 2021 
год составили 48430,4 тыс. руб.,  в том числе дотация – 15084,9 тыс. руб., 
субвенции – 7588,7 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 25756,8 
тыс. руб.            
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По состоянию на 1.01.2022 г. задолженность по налогам и 
платежам в бюджет района составила 307,8 тыс. руб. с ростом к началу 
года на 146,3 тыс. руб. 

 
 
РАСХОДЫ 
Расходы бюджета Речицкого района за 2021 год  произведены в 

пределах поступивших в бюджет доходов и средств из вышестоящих 
бюджетов и составили 176788,3 тыс.руб., что составило 99,9% годового 
плана.  

На выполнение Государственных программ в 2021 году из 
бюджета района направлено 168192,8 тыс.руб. или 95,1% от общего 
объема расходов бюджета. На территории района в отчетном году 
финансировались мероприятия 13 Государственных программ. 

Расходы на социальную сферу за 2021 год составили 125587,8 
тыс.руб. или 71,0% общего объема расходов бюджета. В структуре 
расходов соцсферы 95,7% приходится на финансирование блока так 
называемых первоочередных или «социально значимых» обязательств. 
Это расходы на выплату заработной платы с начислениями, трансферты 
населению, приобретение лекарственных средств и изделий 
медназначения, продуктов питания и оплата коммунальных услуг.  

На финансирование жилищно-коммунальных услуг и жилищное 
строительство направлено 27 608,5 тыс. руб. или 15,6% от общего 
объема расходов бюджета. Основной статьей расходов по отрасли 
являются субсидии на финансирование расходов по жилищно-
коммунальным услугам, предоставляемым населению (удельный вес 
72,5%). За рассматриваемый период сумма возмещения расходов 
составила 20019,0 тыс. руб.  

На текущий ремонт жилищного фонда направлено 427,9 тыс. руб.  
На модернизацию (замену) в жилищном фонде лифтов, 

превысивших нормативный срок службы направлено бюджетных средств 
399,7 тыс. руб., средств населения – 45,8 тыс.руб. (произведена замена 15 
лифтов). 

За 2021 год на цели капитального ремонта жилищного фонда 
направлено 1426,5 тыс. руб. Средства граждан и отчисления арендаторов, 
направленные в установленном порядке на капитальный ремонт, 
составили 2042,3 тыс. руб. 

Расходы по текущему содержанию объектов благоустройства по 
району профинансированы на сумму 3761,3 тыс. руб., из них направлено 
на уличное освещение 774,9 тыс. руб. 

На капитальный ремонт, модернизацию тепловых сетей 
израсходовано 971,5 тыс. руб. бюджетных средств.  
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На финансирование расходов отрасли «Сельское хозяйство, 
рыбохозяйственная деятельность» за отчетный период направлено 
9217,1 тыс. руб., из них на содержание учреждения «Речицкая районная 
ветеринарная станция – 849,9 тыс.руб.  

Объем бюджетных ассигнований на возмещение разницы в ценах на 
твердые виды топлива, реализуемое населению КУП «Речицкий 
горрайтопсбыт», составил 294,2 тыс. руб.  В отчетном году населению 
реализовано дров 2858,6 куб. м с ростом к прошлому году в 2 раза, 
брикета – 1691,1 т с ростом на 24,5%. Реализация дров льготной категории 
населения составила 187 куб. м, брикета – 82,5 т. 

Общий объем расходов на возмещение расходов филиала 
«Автобусный парк №3» ОАО «Гомельоблавтотранс» составил 2208,4 
тыс. руб. По расчетам уровень возмещения фактических затрат выручкой 
населения составил 58,2%, бюджетом – 41,6%.  

Расходы районного бюджета по «Охране окружающей среды» за 
2021 год составили 1,9 тыс. руб. В рамках выполнения мероприятий 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» профинансированы расходы на 
оплату работ, направленных на уничтожение борщевика Сосновского. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2022г. составила 29,1 тыс.руб. 
и в сравнении с 01.01.2021г. уменьшилась на 85,7 % или на 174,2 тыс.руб.  

Кредиторская задолженность по средствам бюджета (с учетом 
заключительных оборотов) на 1 января 2022 года отсутствует.  

   
Нижестоящие бюджеты 

В целом, доходная часть сельских, Заречского поселкового и 
Василевичского городского бюджетов за 2021 год исполнена на 104,0%. 

Собственные доходы бюджетов первичного уровня возросли по 
сравнению с предыдущим годом на 19,6 % и составили 1 551,4 тыс. руб. 
Их удельный вес в доходах консолидированного бюджета района составил 
1,2 %. За 2021 год получено из бюджетов вышестоящего уровня 602,2 тыс. 
руб., из них дотация – 467,4 тыс. руб.  

Расходы сельских, Заречского поселкового и Василевичского 
городского бюджетов составили 2121,3 тыс. руб.  

Расходы на благоустройство населенных пунктов в бюджетах 
первичного уровня за 2021 год занимают 21,8% или 463,3 тыс. руб. 

На реализацию Указа Президента РБ от 04.09.2018 № 357 «О 
пустующих и ветхих домах» (расходы по сносу ветхих и пустующих 
домов в сельской местности, благоустройству прилегающей территории) в 
2021 году направлено 69,8 тыс. руб.  

Расходы за счет средств самообложения в бюджетах 
горпоссельбюджетов за 2021 год составили 16,2 тыс. руб. 
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