Бюллетень об исполнении
бюджета Гомельской области
за I квартал 2022 года

Структура доходов бюджета Гомельской области
1 кв. 2021 года – 761,9 млн. руб.

1 кв. 2022 года – 852,6 млн. руб.

284,5 млн.
руб. 33%

254,8 млн.
руб. 33%

507,1 млн.
руб. 67%

Собственные доходы

Безвозмездные поступления

571,1 млн.
руб. 67%

Собственные доходы

Безвозмездные поступления

Собственные доходы бюджета
За январь-март 2022 года в консолидированный бюджет области поступило 571,1 млн. рублей налоговых и неналоговых
платежей, что составило 23,5% годового плана (за I квартал 2021 года годовой план был исполнен на 24,5%, поступило 507,0 млн. рублей).
План поступления собственных доходов I квартала в целом по бюджету области выполнен на 101,6%. Поступления платежей за три
месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 64,1 млн. рублей, или на 12,6%.Собственная
доходная часть бюджета области в истекшем периоде текущего года на 93,1% сформирована за счет налоговых доходов и,
соответственно, на 6,9% - за счет неналоговых платежей.

Структура собственных доходов бюджета Гомельской
области за 1 квартал 2022 года
Налоги от выручки
31,7

Неналоговые доходы
39,7

5,5%
0,2%
Налог на прибыль
1,2

2,8%

Млн.рублей
Прочие налоги
15,7

6,9%
40,3%

11,2%

Налоги на собственность
64,0
33,1%
Налог на добавленную стоимость
188,8

Подоходный налог
230,0

Переданные субвенции за I квартал 2022 г.
Субвенции – 109,3 млн. рублей
(трансферт, передаваемый бюджету области на осуществление целевых расходов)

по индексированным жилищным квотам
(чеки «Жильё») – 0,6 млн. рублей
по развитию сельского хозяйства –
12,8 млн. рублей
по обеспечению занятости населения–
0,5 млн. рублей
по обслуживанию и погашению ценных
бумаг, эмитированных органами местного
управления и самоуправления –
2,6 млн. рублей
по проектированию и строительству
новых уличных газопроводов –
0,1 млн. рублей

по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС –
64,4 млн. рублей
по проектированию и строительству
объектов инженерно-транспортной
инфраструктуры для районов жилой
застройки, а также погашению кредитов и
уплату процентов по кредитам,
выданным на эти цели – 10,5 млн.
рублей
cвязанные с предоставлением
гражданам субсидий на уплату части
процентов и погашение основного долга
по кредитам, выдаваемым банками на
строительство (реконструкцию) жилых
помещений – 17,8 млн. рублей

Динамика исполнения консолидированного бюджета
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Структура расходов бюджета Гомельской области
за 1 квартал 2022 года, %
РАСХОДЫ

71,1

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
9,3
2,2

1,6
27,6

4,1
1,9
0,5

6,1
2,8

1,4

9,5

0,2

1,4

1,0
Социальная сфера
Капитальное строительство
ЖКХ
Транспорт
Топливо
Обслуживание госдолга
Сельское хозяйство
Дорожное хозяйство
Органы местного управления
Правоохранительная деятельность,оборона
Прочие расходы

30,4

Здравоохранение
Образование
Культура
Физическая культура, спорт и средства
массовой информации
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Социальная сфера
Бюджет области в 2022 году сохраняет социальную направленность.
В составе расходов консолидированного бюджета доминируют расходы, связанные с финансированием обеспечения
функционирования учреждений социальной сферы и мероприятий, проводимых этой сферой, 71,1 % или 627,8 млн. рублей (без
учета капитальных вложений).
По-прежнему традиционно главные бюджетные расходы – это расходы на здравоохранение и образование, которые составили
27,6 % (243,8 млн. рублей) и 30,4 % (268,2 млн. рублей) соответственно.
В сложившейся структуре расходов 590,6 млн. рублей или 94,0 % составляют первоочередные расходы (выплата заработной
платы с взносами (отчислениями) на социальное страхование, трансферты населению, оплата продуктов питания, коммунальных
услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения), финансирование которых в отчетном периоде осуществлялось
в приоритетном порядке.
Питание,
медикаменты

ВСЕГО 627,8 млн.рублей
46,2

Трансферты
населению

7,3%

62,6
10,0%

415,2

Заработная
плата
с начислениями

66,6

6,0%
66,1%

Оплата
коммунальных
услуг

10,6%

37,2

Другие
Транспорт Связь
Хозяйственные
расходы Ремонты

Структура расходов государственной программы по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021–2025 годы
за I квартал 2022 г.
Радиационная защита и адресное
применение защитных мер

Социальная защита
населения

32,1
млн. рублей

50,1%

34,6%

22,2
млн. рублей

15,3%

Всего
64,1 млн. рублей

Социально-экономическое
развитие пострадавших регионов
9,8
млн. рублей

Структура раздела «Cоциально-экономическое развитие пострадавших
регионов» за I квартал 2022 г.
11,2%
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Профинансировано
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млн. рублей
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2%
1%
85,8%
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Газификация
Развитие сельского хозяйства

Жилищное строительство
Общий объём финансирования расходов консолидированного бюджета по
строительству жилья в I квартале 2022 года составил 34,36 млн.рублей
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Газификация
населённых
пунктов

Предоставление
субсидий льготным
категориям
граждан,
нуждающимся в
улучшении
жилищных условий,
на погашение части
основного долга по
кредитам и уплату
части процентов за
пользование
кредитами

Финансовая
помощь в
погашении
льготных
кредитов
молодым и
многодетным
семьям

Индексация
чеков
«Жильё»

Ввод жилья с господдержкой в I квартале 2022 года 55,6 тыс.кв. метров

Расходы консолидированного бюджета
Гомельской области за I квартал 2022 года (млн. рублей)

54,7
Жилищнокоммунальное
хозяйство

12,5

12,4

1,6

Транспорт

Дорожное
хозяйство

Возмещение
разницы в ценах
на твердые виды
топлива

Отрасли местного хозяйства

0,03
Работы по
электроснабжению эксплуатируемого
жилищного фонда

Профинансированы расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство за I квартал 2022 года

54,7 млн. рублей
 субсидирование организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда
и (или) предоставляющих ЖКУ в части жилищно-коммунальных услуг, оказываемых
населению – 34,4 млн. рублей;
 капитальный ремонт жилищного фонда – 3,0 млн. рублей;
 текущий ремонт жилищного фонда – 1,4 млн. рублей;
 благоустройство населенных пунктов – 12,3 млн. рублей;

 расходы на финансирование объектов теплового хозяйства и водопроводноканализационного хозяйства – 0,8 млн. рублей;
 капитальный ремонт, приобретение и замена лифтов жилищного фонда,
модернизация инженерного оборудования (лифтов) жилищного фонда –
1,9 млн. рублей;
 прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства –
0,9 млн. рублей.

Транспорт

Профинансировано из консолидированного бюджета Гомельской
области в I квартале 2022 года 12,5 млн. рублей,

из них основные расходы:
- субсидии на возмещение части затрат по городским и пригородным
пассажирским перевозкам транспортом общего пользования в регулярном
сообщении – 10,8 млн. рублей;
- обновление пассажирского транспорта в том числе на условиях лизинга –
1,4 млн. рублей.

Дорожное хозяйство
.

Профинансировано из консолидированного
бюджета Гомельской области за I квартал
2022 года 12,4 млн. рублей
в том числе:
- содержание местных автомобильных дорог и
дорожных сооружений - 11,4 млн. рублей;
- текущий ремонт местных автомобильных
дорог и дорожных сооружений – 1,0 млн.
рублей.

Агропромышленный комплекс
На финансирование агропромышленного комплекса в I квартале 2022 года из консолидированного
бюджета Гомельской области направлено 87,8 млн. рублей
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Охрана природной среды
На финансирование природоохранных мероприятий в I квартале 2022 года из бюджета области
направлено 0,02 млн. рублей
Государственная программа «Охрана
окружающей среды и устойчивое
использование природных ресурсов» на
2021-2025 годы
0,02 млн. рублей

Государственная программа «Белорусский
лес»
на 2021-2025 годы
Средства бюджета не направлялись
Подпрограмма 3 «Охотничье хозяйство»
Средства бюджета не направлялись

Подпрограмма 3 «Обращение со
стойкими органическими
загрязнителями»
Средства бюджета не направлялись
Подпрограмма 4 «Сохранение и
устойчивое использование
биологического и ландшафтного
разнообразия»
Средства бюджета не направлялись
Подпрограмма 6 «Функционирование
системы охраны окружающей среды»

0,02 млн. рублей

Рациональное использование и охрана водных ресурсов
Средства бюджета не направлялись

Обращение с отходами, предотвращение вредного
воздействия отходов на окружающую среду
Средства бюджета не направлялись
Информационное обеспечение, воспитание,
обучение и просвещение
Средства бюджета не направлялись
Охрана, защита, воспроизводство и рациональное
использование объектов растительного мира,
озеленение
Средства бюджета не направлялись
Управление деятельностью по вопросам
рационального (устойчивого) использования
природных ресурсов
0,02 млн. рублей

