
Об исполнении бюджета Светлогорского района за    

2022 год 

За 2022 год доходы консолидированного бюджета Светлогорского 

района составили 146 442,4 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 

100 591,8 тыс. рублей или 68,7% объема бюджета. Из вышестоящего и 

нижестоящих бюджетов безвозмездно получено 45 850,6 тыс. рублей или 

31,3% всех доходов. Обеспечено выполнение уточненного годового плана по 

доходам на 100,4 %.  

Темп роста поступлений в консолидированный бюджет Светлогорского 

района налоговых и неналоговых платежей за 2022 год по сравнению с 2021 

годом составил 116,7%. 

В структуре собственных доходов за 2022 год наибольший удельный 

вес занимают: подоходный налог – 52,6%, налог на недвижимость – 17,3%, 

налог на добавленную стоимость – 12,5%, неналоговые доходы – 7,5%.  

На территории района взимаются местные налоги и сборы: сбор с 

заготовителей, курортный сбор, налог за владение собаками. Их поступления 

в бюджет района за отчетный год составили 224,3 тыс. рублей.  

 По состоянию на 1 января 2023 года задолженность по платежам в 

бюджет (включая республиканский) составила 976,8 тыс. рублей. 

За 2022 год расходы бюджета профинансированы в сумме 145 824,2 

тыс. рублей или 99,1 % уточненного годового плана.  

Приоритетным направлением расходов остается финансирование 

социальной сферы. За 2022 год расходы на социальную сферу составили 

114922,4 тыс. рублей, что составляет 78,8 % в общем объеме расходов 

бюджета, из них на содержание: 

учреждений образования (включая школы искусств) 59 866,9 тыс. 

рублей или 99,8% годовых назначений. Их удельный вес в общих расходах 

бюджета составил 41%. 

учреждений здравоохранения 41 529,1 тыс. рублей или 99,7% годовых 

назначений. Их удельный вес в общих расходах бюджета составил 28,5%. 

учреждений культуры 5 069,5 тыс. рублей или 99% годовых 

назначений. Их удельный вес в общих расходах бюджета составил 3,5%. 

учреждений физической культуры и спорта 2 990,4 тыс. рублей или 

100% годовых назначений. Их удельный вес в общих расходах бюджета 

составил 2,1%. 

расходы на социальную политику 5 466,5 тыс. рублей или 99,9% 

годовых назначений. Их удельный вес в общих расходах бюджета составил 

3,7 %. 

В структуре финансирования основную позицию занимают 

первоочередные расходы. Это расходы на заработную плату с начислениями, 

трансферты населению, приобретение лекарственных средств и изделий 



медицинского назначения, продуктов питания и оплата коммунальных услуг. 

За 2022 год первоочередные расходы составили 119 604,8 тыс. рублей или 

82% всех расходов бюджета.  

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (без расходов 

на жилищное строительство) за 2022 год профинансированы в сумме 12 334,5 

тыс. рублей или 94,6% годовых назначений. На субсидирование жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых гражданам, направлено 1 931,6 тыс. 
рублей или 100,0% годовых плановых назначений.  

За 2022 год на цели капитального ремонта жилищного фонда 

направлено 3 862,0 тыс. рублей, за счет отчислений граждан на капитальный 

ремонт – 3 573,1 тыс. рублей. 

На содержание объектов благоустройства направлено 3 649,9 тыс. 
рублей или 99,8% годовых плановых назначений.  

Объем направленных из бюджета субсидий на возмещение разницы в 

ценах на твердое топливо, реализуемое населению по фиксированным ценам 
и расходов по его доставке на склад, хранению и реализации, в 2022 году 

составил 134,4 тыс. рублей или 100,0 % годовых плановых назначений.  

На субсидирование городских и пригородных пассажирских перевозок 

в 2022 году из бюджета района направлено 2 335,1 тыс. рублей, что 

составило 100% уточненных плановых назначений. Уровень возмещения 

затрат выручкой населения за 2022 год составил 50,1%, бюджетом – 48,7% 

Консолидированный бюджет района находится в допустимых 

параметрах экономической безопасности.  По состоянию на 1 января 2023 

года совокупный долг органов местного управления и самоуправления 

района отсутствует.  

 

 


