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Информация об исполнении бюджета 

Гомельского района за 1 квартал 2022 года
За I квартал 2022 года в бюджет Гомельского района поступило

14 376,0 тыс. рублей собственных доходов. Уточненный годовой план доходов

выполнен в целом на 23,8%, плановые назначения I квартала исполнены на

103,3%. Объем собранных на территории района бюджетных ресурсов

увеличился по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 1 340,1

тыс. рублей или на 10,3 процентных пункта.

В районе проводится системная работа по привлечению в бюджет

дополнительных доходов. В полной мере реализованы предоставленные для

этого действующим законодательством права. За счет максимально возможного

увеличения ставок налога на недвижимость и земельного налога в бюджет

района мобилизовано 967,6 тыс. рублей, за счет активизации работы по

повышению эффективности использования государственного имущества и

земельных ресурсов, включая их сдачу в аренду и продажу, в бюджет района

привлечено 288,0 тыс. рублей. Поступления действующих на территории района

в соответствии с законодательством местных налогов и сборов составили 35,2

тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из республиканского и областного

бюджетов составили 8 286,7 тыс. рублей. Доходы консолидированного бюджета

района с учетом безвозмездных поступлений сформированы в объеме 22 662,7

тыс. рублей или 25,1 % годового плана. В структуре доходов бюджета района

удельный вес собственных доходов составляет 63,4 %, безвозмездных

поступлений из республиканского и областного бюджетов – 36,6 %.
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Расходы бюджета района за I квартал 2022 года произведены в пределах

поступивших доходов и средств из республиканского и областного бюджетов и

составили 22 969,5 тыс. рублей или 25,5 % годового плана, из них районный бюджет –

22 165,5 тыс. рублей или 25,2% уточненного годового плана. Расходы районного

бюджета в консолидированном бюджете составили 96,5 %.

В I квартале 2022 года были приняты меры финансового регулирования, в

результате которых обеспечена своевременная и в полном объеме выплата заработной

платы работникам бюджетной сферы и трансфертов населению непосредственно их

получателям. В соответствии с наступившими сроками были выполнены все платежи по

погашению обязательств перед областным бюджетом. Бюджет сохранил свою

социальную направленность. Финансирование расходов, связанных с устойчивым

функционированием отраслей социальной сферы, составило 66,3 % от общих расходов

или 15 220,7 тыс. рублей.

Консолидированный бюджет района находится в параметрах экономической

безопасности. По состоянию на 01.04.2022 совокупный долг органов местного

управления и самоуправления района отсутствует.

На содержание органов местного управления и самоуправления направлены

средства бюджета в сумме 1 251,9 тыс. рублей или 5,5% от общих расходов.

Расходы по отрасли «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность»

за счет средств бюджета составили 1 765,2 тыс. рублей или 7,7 % от объема расходов.

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

населенных пунктов профинансированы в сумме 3 986,2 тыс. рублей, что составило

17,4 % от общих расходов.
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