
О бюджете Светлогорского района 

За 2021 год в бюджет Светлогорского района поступило 86 230,1 тыс. 

рублей собственных доходов, что позволило обеспечить выполнение 

уточненного годового плана на 100,6 %. Выполнение плана обеспечено по 

всем доходным источникам. В структуре доходов бюджета удельный вес 

собственных доходов составляет 63,7 %. Обеспечено выполнение 

уточненных годовых планов доходов всеми бюджетами сельсоветов. По 

сравнению с 2020 годом наполняемость бюджета района увеличилась на       

12 040,3 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета района на 89,3 % сформирована за счет основных 

доходных источников: подоходного налога с физических лиц (45,9%), 

налогов на собственность (21,6%), налога на добавленную стоимость (13,6%), 

неналоговых доходов (8,2%). За счет действующих на территории района в 

соответствии с законодательством местных налогов и сборов бюджет 

пополнился на 246,5 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления из республиканского и областного бюджетов 

составили 49 043,5 тыс. рублей, их удельный вес составляет 36,3 %. Доходы 

консолидированного бюджета района с учетом безвозмездных поступлений 

сформированы в объеме 135 273,6 тыс. рублей или 100,2 % годового плана.  

Расходы бюджета района за 2021 год произведены в сумме 135 148,0 тыс. 

рублей или 99,2 % уточненного годового плана, в том числе по районному 

бюджету 134 126,2 тыс. рублей или 99,3 % уточненного годового плана. В 

консолидированном бюджете расходы районного бюджета составили 99,2 %. 

В отчетном периоде были приняты меры финансового регулирования, в 

результате которых обеспечена своевременная и в полном объеме выплата 

заработной платы работникам бюджетной сферы и трансфертов населению. 

Кредиторская задолженность по средствам бюджета на 1 января 2022 года 

отсутствует. 

В прошлом году, как и ранее, бюджет сохранил свою социальную 

направленность. Финансирование расходов, связанных с устойчивым 

функционированием отраслей социальной сферы, обеспечено на 107 748,7 

тыс. рублей, что составляет 79,7 % в общем объеме расходов. 

В сложившейся структуре расходов первоочередные статьи составили 

102 081,8 тыс. рублей, их удельный вес в общем объеме расходов бюджета - 

75,5 %.  



Расходы по отрасли «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность» 

в 2021 году за счет средств бюджета составили 3 144,1 тыс. рублей или 

99,3% годового объема уточненных плановых назначений. 

 

Финансирование мероприятий по охране природной среды в 2021 году 

сложилось в сумме 647,4 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного 

годового объема. 

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

населенных пунктов в отчетном периоде профинансированы в сумме 12 531,0 

тыс. рублей или 95,6% к уточненному годовому плану. Объем бюджетных 

ассигнований, направленных на субсидирование жилищно-коммунальных 

услуг, предоставляемых гражданам, составил 1 762,2 тыс. рублей или 

100,0% годовых плановых назначений.  

На субсидирование городских и пригородных пассажирских перевозок в 

2021 году из бюджета района направлено 1 835,2 тыс. рублей, что составило 

100% уточненных плановых назначений.  

Объем направленных из бюджета субсидий на возмещение 

топливоснабжающей организации разницы в ценах на твердое топливо, 

реализуемое населению за 2021 год составил 88,5 тыс. рублей или 100,0 % 

годовых плановых назначений.  

Субвенции из бюджета на финансирование расходов, связанных с 

преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС поступили и 

профинансированы в объеме 49,0 тыс. рублей или 98,2 % уточненных 

годовых назначений.  

Консолидированный бюджет района находится в допустимых параметрах 

экономической безопасности.  По состоянию на 1 января 2022 года 

совокупный долг органов местного управления и самоуправления района 

отсутствует.  

 

 


