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ЖЛОБИНСКИЙ РАЙОН: 
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ БЮДЖЕТА 

В НЫНЕШНЕМ году соб-
ственные доходы мест-

ного бюджета Жлобинского 
района с учетом фонда охра-
ны природы по плану долж-
ны составить 125,5 млрд. 
руб. и возрасти по сравнению 
с предшествующим годом на 
20%. Темп роста может пока-
заться завышенным, если не 
сказать, что почти такую же 
сумму доходов - 124,3 млрд. 
руб. - район уже получал в 
2008 году. Так что это лишь 
возврат на ранее завоеван-
ные рубежи, отход от кото-
рых произошел в минувшем, 
сложном для промышленно-
сти году. Проблемы со сбы-
том продукции, возникшие 
у БМЗ, других городских 
предприятий, существенно 
сказались на поступлении 
платежей с прибыли, по по-
доходному налогу. Компен-
сировать выпавшие средства 
за счет других источников не 
удалось, и первоначальный 
план по доходам пришлось 
пересматривать в сторону 
сокращения. 

Первые три месяца те-
кущего года свидетельству-
ют: промышленный сектор 
района начинает постепенно 
восстанавливать утерянные 
позиции. В удельном весе 
местных доходов по сравне-
нию с 2009 г. возросла доля 
не только БМЗ, но и ОАО 
Белфа, Жлобинского мя-
сокомбината, других пред-
приятий. И это при том что 
еще не все субъекты хозяй-
ствования рассчитались по 
налогу с прибыли, который 
сейчас разрешено уплачи-
вать поквартально. 

По исполнению доходной части бюджета в первом квартале 
2010 г. Жлобинский район можно отнести к числу лучших 
в Гомельской области. За этот период в местную казну 

поступило почти 20,6% средств годового плана. Отчасти такой 
результат связан с улучшением финансово-экономических по-
казателей субъектов хозяйствования, прежде всего, Белорус-
ского металлургического завода (БМЗ), отчасти - с усилиями 
районных финансовых органов, сполна использующих свои воз-
можности по расширению налоговой базы и росту прочих пла-
тежей. Однако, как показывает знакомство с положением дел в 
некоторых отраслях социальной сферы, поступающие средства 
не в полной мере обеспечивают нужды бюджетных учреждений. 

Есть предпосылки, что 
со второго квартала доходы 
района увеличатся и по дру-
гим направлениям. Област-
ной Совет депутатов принял 
решение об удвоении ставок 
налога на недвижимость и 
земельного налога для юри-
дических лиц, исключая 
тех, которые пользуются го-
сударственной поддержкой. 
А это вторая по значимости 
после подоходного нало-
га статья доходов местного 
бюджета. 

- С приходом нынешнего 
председателя райисполкома 
хорошие темпы развития по-
казывает аграрный сектор, -
констатирует начальник 
Жлобинского финотдела 
Александр Макеев. - Растут 
урожайность, надои, при-
весы скота. В некоторых 
хозяйствах, особенно при-
соединенных к промышлен-
ным предприятиям, заработ-
ную плату люди получают 
не только без задержек, но 
и в форме аванса. Сельхоз-
предприятия постепенно 
рассчитываются по просро-

ченной задолженности за 
банковские кредиты. Долги 
села составляют сегодня не 
более 8% районного бюдже-
та, и, что важно, прекратил-
ся их рост. Учитывая, что 
финансово-экономическое 
положение организаций аг-
росектора все же оставляет 
желать лучшего, мы не фор-
сируем расчеты по накопив-
шимся долгам, в платежных 
требованиях выставляем не-
большие, посильные к воз-
врату суммы. Кроме того, 
регулярно проводим зачеты 
долгов через перерабатыва-
ющие предприятия, ведом-
ственный жилфонд. 

Как следует из дальней-
шей беседы с Александром 
Ивановичем и его замести-
телями, основательно под-
готовленной пояснительной 
записки по проекту бюджета 
района на 2010 год, финансо-
вый отдел задействовал весь 
доступный арсенал средств 
для пополнения районной 
казны - от развития пред-
принимательского сектора, 
создания малых предприя-
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