
  



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В бюджетную систему Республики Беларусь как самостоятельные части включаются республиканский 

бюджет и местные бюджеты. 

Местные бюджеты делятся на: 

– бюджеты первичного уровня - сельские, поселковые, городские (городов районного подчинения); 

– бюджеты базового уровня - районные и городские (городов областного подчинения); 

– бюджеты областного уровня - областные бюджеты и бюджет г. Минска. 

Консолидированный бюджет области состоит из консолидированных бюджетов районов, бюджетов 
городов областного подчинения, расположенных на территории области, и областного бюджета. 

Консолидированный бюджет района включает в себя районный бюджет и 21 бюджет первичного 
уровня (сельский). 

Составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов, контроль за их исполнением, а также 
составление, рассмотрение и утверждение отчетов об их исполнении – это непрерывный процесс с широким 
составом участников. В бюджетном процессе участвуют Президент, Парламент, Правительство, местные 
Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы, органы Комитета государственного 
контроля, иные государственные органы, а также распорядители и получатели бюджетных средств. 

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 
бюджет в соответствии действующим законодательством. Доходы бюджета формируются за счет: 

 налоговых доходов; 

 неналоговых доходов; 

 безвозмездных поступлений. 



Общая информация 

В свою очередь расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства. 

Для обеспечения соответствия между полномочиями государственных органов на 

осуществление расходов, закрепленных за республиканским и местными бюджетами, и бюджетными 

ресурсами, которые должны обеспечивать исполнение этих полномочий, предусматривается 

предоставление межбюджетных трансфертов – бюджетных средств, передаваемых из одного 

бюджета в другой бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе. При недостаточности в 

нижестоящем бюджете собственных доходов для финансирования его расходов в целях обеспечения 

сбалансированности из вышестоящего в нижестоящий бюджет передается межбюджетный трансферт 

в виде дотации. 

Соотношение между доходной и расходной частями бюджета определяет итоговое сальдо 

бюджета. В зависимости от величины этого сальдо бюджет может быть сбалансированным, 

профицитным или дефицитным. 

Все доходы, расходы, источники финансирования дефицита (направления использования 

профицита) бюджета структурированы в единой бюджетной классификации Республики Беларусь. 

Бюджетная классификация – это группировка доходов, расходов, источников финансирования 

дефицита (направлений использования профицита) бюджета всех уровней бюджетной системы, 

используемая для составления и исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы. 



 
- Привлечение и погашение заимствований на внутреннем и внешнем рынках 
- Поступление от приватизации 
- Операции по гарантиям Правительства и местных исполнительных и распорядительных органов 
- Предоставление и возврат бюджетных кредитов, ссуд, займов 
- Изменение остатков бюджета 

 
- Налоговые доходы 
- Неналоговые доходы 
- Безвозмездные поступления 

 
- Общегосударственная деятельность 
- Национальная оборона 
- Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 
- Национальная экономика 
- Охрана окружающей среды 
- Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 
- Здравоохранение 
- Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 
- Образование 
- Социальная политика 

Структура бюджета 

 

Общая информация 



Структура консолидированного 
бюджета Гомельского района 



Бюджет Гомельского района на 2022 год 

Бюджет Гомельского района на 2022 год утвержден местными 

Советами депутатов по доходам в объеме 88 840,5 тыс. рублей, в том 

числе районный бюджет – 86 686,9 тыс. рублей. 

Объем собственных доходов на 2022 год бюджета Гомельского 

района определен в сумме 60 450,5 тыс. рублей. В структуре доходов 

бюджета района на 2022 год предусмотрены налоговые доходы в 

сумме 54 917,9 тыс. рублей (90,8 %) и неналоговые доходы –                                

5 532,6 тыс. рублей (9,2 %). 

В 2022 году безвозмездные поступления из республиканского и 

областного бюджетов составят 28 390,0 тыс. рублей или 32,0 % объема 

доходной части консолидированного бюджета района. 



Структура доходной части  
консолидированного бюджета 
Гомельского района в 2022 году 

Утверждено по бюджету 

ВСЕГО  –  88 840,5 тыс. рублей 

61,8% 

32,0% 

6,2% 

Безвозмездные 

поступления  

Неналоговые 

доходы  

Налоговые 

доходы 

Подоходный налог 

НДС 

Налоги на собственность 

 

Компенсации расходов 
государства 

 

Другие налоги от выручки 

Доходы от реализации 
имущества 

Прочие доходы 

Безвозмездные поступления 

3,7% 

32,0% 

28,1% 

12,6% 

11,0% 

2,5% 

8,9% 

1,2% 



Социальная сфера Гомельского района 

76,4% 

9,3% 

6,2% 
4,2% 3,7% 

Структура расходов социальной сферы 

Заработная плата с начислениями 

Оплата коммунальных услуг 

Трансферты населению 

Другие 

Питание 

 Бюджет 2022 года сохраняет социальную направленность. 
 На функционирование учреждений социальной сферы (образования, 
физической культуры и спорта, культуры, средств массовой информации, социального 
обслуживания) и финансирование мероприятий в данной сфере предусмотрено           
62 007,9 тыс. рублей или 69,8% общего объема консолидированного бюджета района. 
 В структуре расходов 59 390,8 тыс. рублей или 95,8% составляют 
первоочередные расходы (выплата заработной платы с взносами (отчислениями) на 
социальное страхование, трансферты населению, оплата продуктов питания, 
коммунальных услуг), которые в приоритетном порядке предусмотрены местным 
бюджетам. 



Образование Гомельского района 

На территории Гомельского района осуществляют образовательную 
деятельность 74 учреждений образования, финансируемых из бюджета: 

 учреждения дошкольного образования – 27 

 учреждения общего среднего образования – 33 

 учреждения дополнительного образования детей и молодежи – 8 

 прочие учреждения образования – 6 

 

На финансирование отрасли «Образование» в 2022 году в 
бюджете предусмотрено 50 663,5 тыс. рублей  

11 704,7 тыс. рублей 
на функционирование и 

обеспечение мер 
социальной защиты в 

государственных 
учреждениях дошкольного 

образования 

33 537,8 тыс. рублей  
на функционирование и 

обеспечение мер 
социальной защиты в 

государственных 
учреждениях общего 

среднего образования 

3 545,5 тыс. рублей      
на функционирование 

учреждений 
дополнительного 

образования детей и 
молодежи 

680,0 тыс. рублей       
на укрепление 

материально-технической 
базы учреждений 

образования 

1 195,5 тыс. рублей    
на функционирование 

прочих учреждений 
образования 



 

Музеев – 1 
 

Библиотек – 34 
 

Клубов – 30 

 
 
 

Культура Гомельского района 

На финансирование расходов в сфере культуры 
предусмотрено 3 590,5 тыс. рублей, в том числе: 

 на обеспечение текущего функционирования 
библиотек, музеев – 782,3 тыс. рублей; 

 на  проведение фестивалей, конкурсов, 
праздников – 2,1 тыс. рублей; 

 на содержание культурно-просветительских 
учреждений – 2 606,1 тыс. рублей; 

 на проведение ремонтных работ –                                   
200,0 тыс. рублей; 



Физическая культура и спорт  

На финансирование расходов в сфере 
физической культуры и спорта запланировано  
1 860,3 тыс. рублей: 
o  проведение спортивных, спортивно-массовых 

мероприятий – 7,9 тыс. рублей; 
o функционирование специализированных 

учебно-спортивных учреждений и спортивных 
объектов – 1 744,6 тыс. рублей; 

o обеспечение функционирования других 
государственных организаций физической 
культуры и спорта – 107,8 тыс. рублей. 

 

Спортивные детско-

юношеские школы – 2 
 

Физкультурно-

спортивные клубы – 1 
 
 



Социальная политика Гомельского района 

Обеспечение функционирования государственных организаций 
социального обслуживания 

1 601,4 

Расходы по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1 405,1 

Оказание адресной помощи населению и на бесплатное обеспечение 
продуктами питания детей первых двух лет жизни 

1 267,0 

Реализация Закона Республики Беларусь «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий» 

1 182,2 

Выплата пособий на погребение  
88,3 

Расходы, связанные с подготовкой к учебному году и установкой 
пожарных извещателей многодетным семьям 

198,4 

Прочие расходы 
126,6 

На социальную политику предусмотрено 5 869,0 тыс. рублей 



Поддержка отраслей экономики 

 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

 

Транспорт 

 

Работы по 
электроснабжению 
эксплуатируемого 
жилищного фонда 

Расходы консолидированного бюджета Гомельского района на 2022 год (тыс. рублей) 

14 032,7 41,5 6,8 



Агропромышленный комплекс 

 

 

Содержание 
ветеринарных 
лабораторий и 
ветеринарных 

станций 

 

Мероприятия по 
радиационной 

защите и адресному 
применению 

защитных мер 

 

 

Комплекс работ по 
известкованию 

кислых почв 

645,0 1 776,5 981,7 

На финансирование агропромышленного комплекса в 2022 году в 
районном бюджете предусмотрено  3 403,2 тыс. рублей 



Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство на 2022 год 

В 2022 году предусмотрено 14 032,7 тыс. рублей  

Субсидирование организаций, осуществляющих 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющих ЖКУ в части жилищно-
коммунальных услуг, оказываемых  

населению – 9 280,0 тыс. рублей 

Субсидирование льгот по оплате  
ЖКУ – 30,0 тыс. рублей 

Прочие мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства – 105,7 тыс. рублей 

Капитальный ремонт жилищного  
фонда – 1 589,8 тыс. рублей 

Капитальный ремонт  
теплосетей – 713,0 тыс. рублей 

Благоустройство населенных  
пунктов – 2 088,0 тыс. рублей 

Текущий ремонт жилищного  
фонда – 226,2 тыс. рублей 



               Государственные программы,             
             финансируемые из бюджета в 2022 году  



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 

 За 2021 год в бюджет Гомельского района поступило 58 349,4 тыс. рублей 
собственных доходов. Обеспечено выполнение уточненных годовых планов доходов как 
в целом по району на 100 %, так и всеми бюджетами сельсоветов.  Объем собранных на 
территории района бюджетных ресурсов увеличился по сравнению с первоначально 
утвержденным бюджетом на 7 667,7 тыс. рублей или на 15,1 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 
3 564,9 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 846,6 тыс. рублей. Поступления 
действующих на территории района в соответствии с законодательством местных 
налогов и сборов составили 122,9 тыс. рублей. 

 Безвозмездные поступления из республиканского и областного бюджетов 
составили 35 026,1 тыс. рублей. Доходы консолидированного бюджета района с учетом 
безвозмездных поступлений сформированы в объеме 93 375,5 тыс. рублей или 100,8 % 
годового плана. В структуре доходов бюджета района удельный вес собственных 
доходов составляет 62,5 %, безвозмездных поступлений из республиканского и 
областного бюджетов – 37,5 %. 

 



 Расходы бюджета района за 2021 год произведены в пределах поступивших доходов и 
средств из республиканского и областного бюджетов и составили 92 640,7 тыс. рублей или 99,5 % 
годового плана, из них районный бюджет – 90 520,0 тыс. рублей или 99,6% уточненного годового 
плана. Расходы районного бюджета в консолидированном бюджете составили 97,7 %. 
 В 2021 году в результате принятия мер финансового регулирования была 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. И как 
результат – отсутствие кредиторской задолженности по средствам бюджета на 1 января 2022 года. 
Бюджет сохранил свою социальную направленность. Финансирование расходов, связанных с 
устойчивым функционированием отраслей социальной сферы, составило 60,9 % от общих расходов 
или 56 399,6 тыс. рублей. 
 Консолидированный бюджет района находится в параметрах экономической 
безопасности. По состоянию на 01.01.2022 совокупный долг органов местного управления и 
самоуправления района отсутствует. 
 На содержание органов местного управления и самоуправления направлены средства 
бюджета в сумме 12 822,6 тыс. рублей или 13,9% от общих расходов. 
 Расходы по отрасли «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность» за счет 
средств бюджета составили 6 582,9 тыс. рублей или 7,1 % от объема расходов. 
 Финансирование мероприятий по охране природной среды сложилось в сумме 34,8 тыс. 
рублей. 
 Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство населенных 
пунктов профинансированы в сумме 15 972,8 тыс. рублей, что составило 17,2 % от общих расходов. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОМЕЛЬСКОГО 
РАЙОНА НА 2021 ГОД 

3,8% 

48,8% 

17,2% 

13,9% 

6,4% 

0,9% 
1,9% 

7,1% Образование  
45 214,9  

тыс. рублей 

ЖКХ 
15 972,8 тыс. рублей 

Органы управления 
12 822,6 тыс. рублей 

Сельское хозяйство 
6 582,9 тыс. рублей 

Физкультура и спорт 1 710,6 тыс. рублей 

Другие 862,8 тыс. рублей 

   Соцполитика 
5 886,8 тыс. рублей 

ВСЕГО –  92 640,7 тыс. рублей 

       Социальная 
             сфера  
56 399,6 тыс. рублей  
              60,9% 

  

Культура и СМИ  
3 587,3 тыс. рублей 


