
Пояснительная записка 

об исполнении бюджета Славгородского района 

за 2022 год 
 

Доходы консолидированного бюджета района за 2022 год 

составили 40 498 454,67 рубля, или 100,2 % от уточненного годового 

плана, в том числе: налоговые доходы – 9 377 947,53 рубля (101,2 %); 

неналоговые доходы – 1 156 821,06 рубля (107,0 %); безвозмездные 

поступления – 29 963 686,08 рубля (99,7 %). 

Организациями района уплачено налоговых и неналоговых 

платежей во все уровни бюджетов в сумме 9 961 284,84 рубля (в 

республиканский бюджет – минус 1 882 248,24 рубля, областной – 

1 308 764,49 рубля, районный – 10 534 768,59 рублей). За 

соответствующий период прошлого года – 9 971 332,37 рубля (в 

республиканский бюджет – минус 1 245 418,12 рублей, областной – 

1 848 789,92 рубля, районный – 9 367 960,57 рубля). В сопоставимых 

условиях поступления в бюджеты всех уровней по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года составляют по 

консолидированному бюджету 96,5 %, областному – 61,4 %, районному – 

97,6 %. 

Наибольший удельный вес в общих поступлениях по 

консолидированному бюджету приходится на государственный сектор 

экономики, его доля составляет 77,2 процента или 7 692 467,90 рубля.  

Консолидированный бюджет района характеризуется следующей 

структурой поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные 

бюджеты: 

районный бюджет – 95,8 % (10 090 692,59 рубля); 

бюджеты сельсоветов – 4,2 % (444 076,0 рубля). 

Основная доля собственных доходов консолидированного бюджета 

района сформирована за счет налоговых поступлений (89,0 %).  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступление налоговых доходов в реальном выражении (с учетом индекса 

потребительских цен – 115,2 %) уменьшилось на 0,9 процентных пункта, 

неналоговых доходов уменьшилось на 12,7 процентных пункта. 

Увеличение поступлений произошло по подоходному налогу с 

физических лиц (доля в доходах бюджета – 45,3 %), дополнительно 

поступило в бюджет 167 190,70 рубля;  

по земельному налогу с организаций (доля в доходах бюджета – 7,2 

%), дополнительно поступило в бюджет 67 335,67 рубля.  

по налогу на недвижимость с организаций (доля в доходах бюджета 

– 5,8 %), дополнительно поступило в бюджет 36 137,73 рубля; 
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по единому налогу для производителей сельскохозяйственной 

продукции (доля в доходах бюджета – 2,3 %), дополнительно поступило в 

бюджет 21 846,21 рубля.  

В сопоставимом выражении снижение произошло: 

по налогу на добавленную стоимость (доля в доходах бюджета – 

22,4 %), недопоступило в бюджет 171 976,70 рубля. Задолженность по 

данному налогу имеет ООО «Пилотех» - 1 029,0 рубля; 

по налогу при упрощенной системе налогообложения (доля в 

доходах бюджета – 3,0 %), недопоступило в бюджет – 153 232,53 рубля. 

В связи с изменением налогового законодательства с 01.01.2022 

года количество плательщиков, перешедших с уплаты налога при 

упрощенной системе налогообложения на уплату подоходного налога, 

полученного от осуществления предпринимательской деятельности, 

уменьшилось на 31 человек; 

по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц (доля в доходах бюджета – 1,3 %), недопоступило в 

бюджет 14 024,96 рубля. 

На 01.01.2023 задолженность по данному налогу имеет                        

Козориз С.И. на сумму 5 629,96 рубля. 

Поступление неналоговых доходов за 2022 год составило 

1 156 821,06 рубля или 87,3 % к уровню прошлого года. 

Увеличились поступления по дивидендам на доли (акции), 

находящиеся в государственной собственности (доля в доходах бюджета – 

0,3 %), дополнительно поступило в бюджет 19 073,99 рубля; 

по доходам от перечисления части прибыли унитарных 

предприятий, государственных объединений (доля в доходах бюджета – 

0,2 %), дополнительно поступило в бюджет 18 796,37 рубля; 

по возмещению сумм незаконно полученных, использованных не 

по целевому назначению (доля в доходах бюджета – 0,4 %), 

дополнительно поступило в бюджет 36 173,80 рубля; 

По отношению к соответствующему периоду прошлого года (в 

сопоставимом исчислении) снизились поступления: 

по компенсации расходов государства недопоступило в бюджет 

70 641,09 рубля (88,3%); 

по доходам от приватизации (продажи) жилых помещений 

государственного жилищного фонда недопоступило в бюджет 16 709,16 

рубля (91,1 %);  

по административным штрафам недопоступило в бюджет 

143 052,44 рубля (35,9 %); 

по возврату средств, полученных и не использованных 

организациями в прошлом году недопоступило в бюджет 80 619,36 рубля 

(6,8 %); 
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по пеням, начисленным за несвоевременный возврат бюджетных 

ссуд недопоступило в бюджет 25 457,83 рубля (26,7 %); 

по средствам, поступающим в счет компенсационных выплат 

стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира 

недопоступило в бюджет 28 110,65 рубля (63,9 %). 

За 2022 год дополнительно привлечено в бюджет: 

за счет увеличения ставок налога на недвижимость и земельного 

налога на сумму 234 776,04 рубля или 2,2 % в общей сумме поступивших 

доходов в консолидированный бюджет района (налог на недвижимость – 

136 473,53 рубля (1,3 %), земельный налог – 98 302,51 рубля (0,9 %); 

арендной платы за пользование земельными участками – 8 509,42 

рубля (0,08 %); 

доходов от сдачи в аренду капитальных строений (зданий, 

сооружений) – 13 143,41 рубля (0,1 %); 

доходов, поступающих в счет возмещения убытков, причиняемых 

нарушением функционирования мелиоративных сооружений – 43 989,92 

рублей (0,4 %); 

доходов от продажи земельных участков в частную собственность 

гражданам – 187,38 рублей (0,002%); 

доходов за размещение наружной рекламы – 3 804,16 рубля 

(0,04%). 

Выполнение основных показателей бюджета по расходам 
Расходы консолидированного бюджета района профинансированы 

на 40 443 222,98 рубля (99,12% от годового плана), из них на социальную 

сферу направлено 62,44% от всех расходов (25 256 514,35 рубля). 

В приоритетном порядке финансировались первоочередные 

расходы бюджета, их доля составила 71,93% от объема всех расходов 

(29 039 810,52 рубля). Из них направлено на заработную плату с 

начислениями – 21 336 358,62 рубля (73,47%), оплату лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения – 436 296,18 рубля (1,50%), 

оплату продуктов питания – 309 835,71 рубля (1,06%), оплату 

коммунальных услуг – 2 376 776,42 рубля (8,18%), трансферты населению 

– 2 115 476,03 рубля (7,28%), субсидирование услуг транспорта – 

464 909,00 рубля (1,6), субсидирование топлива и топливных брикетов – 

222 140,00 рубля (0,76%), субсидирование жилищно-коммунальных услуг 

– 1 808 236,85 рубля (6,22%). 

На национальную экономику направлено 6,61% от всех расходов 

бюджета, или 2 671 834,63 рубля (99,8% к годовому плану), из них на: 

сельское хозяйство, рыбохозяйственную деятельность – 

1 899 454,15 рубля (92,8% от годового плана); 

транспорт – 464 909,00 рубля (100,0% от годового плана); 

топливо и энергетику – 222 140,00рубля (100,0% от годового 

плана). 
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На охрану окружающей среды направлено 252 160,82 рубля или 

90,26% от годового плана. 

Расходы на жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство составили 8 054 268,61 рубля (99,32 от годового плана), в 

том числе: 

жилищное строительство – 1 598 656,62 рубля или 99,99%; 

жилищно-коммунальное хозяйство – 4 357 730,15 рубля или 99,06% 

от годового плана (из них возмещение части затрат от оказания услуг 

населению по обслуживаемому ЖКХ жилищному фонду – 1 723 434,16 

рубля; возмещение части затрат от оказания услуг населению по не 

обслуживаемому ЖКХ жилищному фонду – 84 802,69 рубля); 

благоустройство населенных пунктов – 1 774 589,76 рубля 

(99,37%); 

другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг – 

323 292,08 рубля (99,32%). 

На здравоохранение направлено 6 408 804,09 рубля (99,55% к 

годовому плану), из них на заработную плату с начислениями 4 522 410,53 

рубля (70,56% от всех расходов отрасли). 

Расходы на физическую культуру, спорт, культуру и средства 

массовой информации составили 3 423 936,79 рубля (96,99% к годовому 

плану), из них на физическую культуру и спорт – 523 749,03 рубля 

(97,00%); культуру – 2 865 117,76 рубля (96,95%), средства массовой 

информации – 35 070,00 рубля (100,0%). 

На образование направлено 12 477 889,45 рубля (99,71% к 

годовому плану), из них на заработную плату с начислениями 

10 540 638,14 рубля (84,47% от всех расходов отрасли). 

Расходы на социальную политику составили 2 924 128,69 рубля 

(98,11% к годовому плану), из них на: 

социальную защиту – 1 410 844,18 рубля (48,25% от всех расходов 

отрасли); 

молодежную политику – 3 976,57 рубля (99,78%); 

помощь в обеспечении жильем – 555,85 рубля (0,13%); 

другие вопросы в области социальной политики – 1 508 752,09 

рубля (51,60%), из них государственную адресную социальную помощь –       

451 143,44рубля; бесплатное обеспечение продуктами питание детей 

первых двух лет жизни – 45 364,03 рубля. 

Профицит (дефицит) бюджета 
Консолидированный бюджет района за 2022 год исполнен с 

профицитом в сумме 55 231,69 рубля. 

Кредиторская, дебиторская задолженность 

Кредиторская задолженность бюджетных учреждений по 

состоянию на 01.01.2023 года составила 1 830,89 рубля. Просроченная 

задолженность отсутствует. 
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Дебиторская задолженность на 1.01.2023 года составила 46 554,17 

рубля. Просроченная задолженность отсутствует. 

Долг органов местного управления и самоуправления 
Долг органов местного управления и самоуправления 

Славгородского района (далее – прямой долг) на 01.01.2023 составил 0,00 

рубля (при утвержденном лимите на 01.01.2023 – 0,00 рубля). 

Долг, гарантированный местными исполнительными и 

распорядительными органами (далее – гарантированный долг), сложился в 

сумме 2 812 775,54 рублей (при утвержденном лимите на 01.01.2023 – 

2 998 208,0 рубля) и снизился по сравнению с началом года на 283 372,50 

рубля. Объем долга приходится на кредиты, предоставленные 

организациям агропромышленного комплекса. 

Задолженности по исполненным гарантиям, причитающимся к 

возврату в районный бюджет по состоянию на 01.01.2023 г. не имеется. 

Бюджетные ссуды, бюджетные займы 
Просроченная задолженность по бюджетным ссудам, займам 

причитающимся к возврату в районный бюджет по состоянию на 

01.01.2023 г. составила 917 456,46 рубля и уменьшилась с начала года на 

81 913,82 рубля (оплачено самостоятельно должниками – 7 000,38 рубля; 

взыскано в бесспорном порядке путем выставления платежных 

требований ко всем счетам должников – 26 301,90 рубля; через отдел 

принудительного исполнения главного управления юстиции 

Могилевского облисполкома – 48 611,54 рубля). 

Просроченную задолженность имеют КСУП «Зарянский» на сумму 

620 740,98 рубля и ОАО «Зимница» - 296 715,48 рубля. 

Просроченная задолженность по штрафам, начисленным за 

несвоевременное гашение бюджетных ссуд на 01.01.2023 г. составила 

655 643,98 рубля и увеличилась по отношению к 01.01.2022 г. на 93 977,90 

рубля или на 16,7 %.  

По состоянию на 01.01.2023 г. в Главном управлении юстиции 

Могилевского облисполкома на исполнении находится 8 заявлений по 

взысканию просроченной задолженности по бюджетным ссудам и 

начисленным штрафам на сумму 1 429 842,65 рубля, из них: основной 

долг – 917 456,46 рубля, штраф – 512 386,19 рубля. 
 


