


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.

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.



Структура бюджета 

Доходы Расходы

Общегосударственная деятельность

Национальная оборона

Национальная экономика

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство

Охрана окружающей среды

Образование

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура, спорт, культура и 

средства массовой информации

Налоговые доходы

Судебная власть, правоохранительная 

деятельность и обеспечение безопасности
Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Направления использования профицита

 Привлечение и погашение заимствований на внутреннем и внешнем рынках

 Поступление от приватизаций налогообложения

 Операции по гарантиям правительства и местных исполнительных и распорядительных органов

 Предоставление и возврат бюджетных кредитов, ссуд, займов

 Изменение остатков бюджета



Структура консолидированного бюджета Гомельской области

Бюджеты первичного уровня

Местные бюджеты (всего 267)Областной бюджет

Бюджеты базового уровня

Консолидированный бюджет 

Город областного 

подчинения (1)

Районные (21)

Сельские Советы (242)

Поселковые Советы (1)

Города районного 

подчинения (2)

Бюджет Гомельской области на 2021 год



Бюджет Гомельской области на 2021 год

Бюджет Гомельской области на 2021 год утвержден местными Советами

депутатов по доходам в объеме 3 226,2 млн. рублей и расходам в сумме

3 214,5 млн. рублей с профицитом 11,7 млн. рублей.

Объем собственных доходов на 2021 год бюджета Гомельской области

определен в сумме 2 069,7 млн. рублей или 64,2 % объема доходной части

консолидированного бюджета области. В структуре доходов бюджета области

на 2021 год предусмотрены налоговые доходы в сумме 1 917,1 млн. рублей

(92,6 %) и неналоговые доходы – 152,6 млн. рублей (7,4 %).

В 2021 году безвозмездные поступления из республиканского

бюджета составят 1 156,5 млн. рублей или 35,8 % объема доходной части

консолидированного бюджета области.



Структура доходов консолидированного бюджета 

Гомельской области в 2021 год

Налоговые доходы

59,5%

Неналоговые доходы

4,7%

Безвозмездные 

поступления

35,8%

41% - Подоходный налог

32,3% - НДС

11,8% - Налоги на собственность

6,1% - Налог на прибыль

5,9% - Другие налоги от выручки

2,9% - Прочие налоговые доходы

Всего 3 226,2 млн.руб



Социальная сфера

Бюджет 2021 года сохраняет социальную направленность.

На функционирование учреждений социальной сферы (образования, здравоохранения, физической

культуры и спорта, культуры, средств массовой информации, социального обслуживания) и

финансирование мероприятий в данной сфере предусмотрено 2 243,5 млн. рублей или 69,8% общего

объема консолидированного бюджета области.

В структуре расходов 2 042,3 млн. рублей или 91,0% 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),

которые в приоритетном порядке предусмотрены местным бюджетам.

169,0 Питание, 
медикаменты

258,8 Трансферты 
населению

139,6 Оплата 
коммунальных 

услуг

201,2 Другие 
Транспорт Связь 

Хозяйственные расходы
Ремонты 

1 474,9 
Заработная 

плата с 
начислениями

65,7%

7,5%

11,5%

9,1%

6,2%

Всего 2243,5 млн.рублей

Структура расходов социальной сферы



Социальная сфера

Здравоохранение

Обеспечение медицинской помощи населению - 785,1 

млн. рублей
(расходы на содержание организаций здравоохранения, оказывающих 

стационарную, амбулаторно-поликлиническую, скорую медицинскую 

помощь, содержание организаций переливания крови, дома ребенка )

Обеспечение санитарного надзора – 23,8 млн. рублей 

Другие вопросы в области здравоохранения – 13,1 млн. 

рублей
(расходы на содержание патологоанатомического бюро, базы 

хранения медицинской техники и имущества, централизованная 

закупка вакцины)

• больничные организации – 88

• амбулаторно-поликлинические организации – 158

• организации переливания крови - 3

• дом ребенка – 1 

• центры гигиены и эпидемиологии – 23

• центр профилактической дезинфекции – 1

• патологоанатомическое бюро – 1

• база хранения медтехники и имущества - 1

На финансирование отрасли «Здравоохранение» предусмотрено  

822,0 млн. рублей



Социальная сфера

Физическая культура и спорт

На финансирование расходов в сфере физической

культуры и спорта запланировано 46,5 млн. рублей:

 проведение спортивных, спортивно-

массовых мероприятий – 1, 6 млн. рублей;

 функционирование специализированных

учебно-спортивных учреждений и спортивных

объектов – 40,6 млн. рублей;

 обеспечение функционирования других

государственных организаций физической

культуры и спорта – 3,9 млн. рублей;

 выплата стипендий спортсменам

национальных и сборных команд Республики

Беларусь по видам спорта, спортивному

резерву Гомельской области – 0,4 млн. рублей.

 Центры олимпийского резерва - 9

 Спортивные детско-юношеские 

школы - 40

 Физкультурно-спортивные клубы -23

 Учебно- методический центр 

физического воспитания населения

 Центр физического воспитания и 

спорта учащихся и студентов

 Другие учреждения физической 

культуры и спорта - 2



Социальная сфера

Культура

 музеев – 26

 библиотек – 473
 клубов - 534
 центров по методической 

работе - 1

 театров – 4

 концертных организаций - 2

 зоопарков и парков - 3 

 кинотеатров – 16

На финансирование расходов в сфере культуры 
предусмотрено 73,6 млн. рублей,  в том числе:

 на обеспечение текущего 
функционирования организаций культуры 
– 59,2 млн. рублей;

 на проведение фестивалей, конкурсов, 
праздников – 0,3 млн. рублей;

 на оказание поддержки государственных 
театрально-зрелищных, концертных, а 
также организаций кинематографии – 9,9 
млн. рублей;

 на проведение ремонтных работ и 
укрепление материально-технической 
базы – 4,2 млн. рублей 



Социальная сфера

Образование

На территории Гомельской области осуществляют образовательную 

деятельность  1283  учреждения образования, финансируемых из бюджета:

 учреждения дошкольного образования - 494 

 учреждения общего среднего образования - 529

 учреждения дополнительного образования детей и молодежи -114

 учреждения профессионально-технического образования - 27

 учреждений средне специального образования - 18

 прочие учреждения образования - 101

262,6 млн.руб - на 
функционирование и 

обеспечение мер социальной 
защиты в государственных 
учреждениях дошкольного 

образования

513,8 млн.руб. – на 
функционирование и 

обеспечение мер 
социальной защиты в 

государственных 
учреждениях общего 
среднего образования

46,0 млн.руб. – на 
функционирование и 

обеспечение мер социальной 
защиты в государственных 

учреждениях  
профессионально-

технического образования

47,5  млн.руб. – на 
функционирование 
учреждений средне 

специального 
образования

56,3 млн.руб. – на 
функционирование 

учреждений 
дополнительного 

образования детей и 
молодежи

17,1 млн.руб. – на 
укрепление 

материально-
технической базы 

учреждений 
образования

17,3 млн.руб. – на 
функционирование 
прочих учреждений 

образования

На финансирование отрасли «Образование» в 2021 году в бюджете  предусмотрено                            

960,6 млн. руб.



Социальная сфера

Социальная политика

На социальную политику предусмотрено  340,3 млн. рублей

Расходы на содержание учреждений социального обслуживания  – 64,6 млн. 

рублей

Обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации   -

3,8 млн. рублей 

Расходы на выплату государственной адресной социальной помощи 

отдельным категориям граждан - 21,3 млн. рублей

Расходы на реализацию мероприятий  содействия занятости населения – 4,4 

млн. рублей

Предоставление льгот и компенсаций населению, пострадавшему от 

катастрофы на ЧАЭС – 144,6 млн. рублей

Помощь в обеспечении жильем – 75,1 млн. рублей

Другие вопросы в области социальной политики (расходы на финансирование 

мероприятий, связанных с прохождением гражданами альтернативной службы, 

расходы на финансирование государственного социального заказа, расходы, 

связанные с социальным обслуживанием в замещающей семье и др.)- 3,2 млн. 

рублей

• психоневрологические дома-

интернаты для престарелых и 

инвалидов – 9

• дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов – 3

• дома-интернаты для детей-

инвалидов – 2

• территориальные центры 

социального обслуживания 

населения - 26



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2021 год

 субсидирование организаций, осуществляющих 

эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих 

ЖКУ в части жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 

населению – 89,7 млн. рублей;

 капитальный ремонт жилищного фонда – 30,9 млн. рублей;

 текущий ремонт жилищного фонда – 6,9 млн. рублей;

 расходы на финансирование энергоэффективных 

мероприятий– 0,6 млн. рублей;

 благоустройство населенных пунктов – 66,0 млн. рублей;

 капитальный ремонт, приобретение и замена лифтов 

жилищного фонда, модернизация инженерного оборудования 

(лифтов) жилищного фонда – 4,3 млн. рублей;

 прочие мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства – 14,7 млн. рублей.

На расходы в жилищно-коммунальном хозяйстве предусмотрено  213,1 млн. рублей



Жилищное строительство

Общий объём финансирования расходов областного бюджета 

по строительству жилья составляет 156,0 млн.рублей

66,1

Проектирование 

и строительство 

(реконструкция) 

объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

к районам жилой 

застройки

1,4

Газификация 

населённых 

пунктов

62,7

Предоставление 

субсидий льготным 

категориям 

граждан, 

нуждающимся в 

улучшении 

жилищных 

условий, на 

погашение части 

основного долга по 

кредитам и уплату 

части процентов за 

пользование 

кредитами

10,4

Финансовая 

помощь в 

погашении 

льготных 

кредитов 

молодым и 

многодетным 

семьям

2,0

Индексация 

чеков 

«Жильё»

Ввод жилья с господдержкой в 2021 году 181,0 тыс.кв.метров

13,4

Строительство 

жилых 

помещений 

социального 

пользования и 

арендного 

жилья



Расходы консолидированного бюджета 

Гомельской области на 2021 год (млн. рублей)

Транспорт
Дорожное 
хозяйство

Возмещение 
разницы в 
ценах на 
твердые 

виды 
топлива

Работы по 
электроснаб-

жению
эксплуати-

руемого
жилищного 

фонда

Бытовое 
обслужива-

ние

Поддержка отраслей экономики

39,2213,1 28,4 4,4 0,30,8



Агропромышленный комплекс

На финансирование агропромышленного комплекса в 2021 году из 

консолидированного бюджета Гомельской области предусмотрено

192,0 млн. рублей

23,3

Развитие 

мелиорации 

земель сельско-
хозяйственного 

назначения

58,5

Субсидии на 

финансирование 

текущей 

деятельности 

субъектов

АПК

18,9

Известкование 

кислых почв 

36,3

Приобретение 

минеральных 

удобрений

33,2

Уплата 

лизинговых 

платежей за 

сельско-
хозяйственную 

технику и 

оборудование

15,7

Содержание 

ветеринарных 

лабораторий 

и 

ветеринарных 

станций

6,1

Другие расходы 

в области АПК



Охрана природной среды

На финансирование природоохранных мероприятий в 2021 году в бюджете 

области предусмотрено 2,4 млн. рублей

Государственная программа «Охрана 
окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» 
на 2021-2025 годы

2,2 млн. рублей

Подпрограмма 3 «Обращение со 
стойкими органическими 

загрязнителями»

0,6 млн. рублей

Подпрограмма 4 «Сохранение и 
устойчивое использование 

биологического и ландшафтного 
разнообразия»

0,3 млн. рублей

Подпрограмма 6 «Функционирование 
системы охраны окружающей среды»

1,3 млн. рублей

Государственная программа 
«Белорусский лес» 
на 2021-2025 годы
0,2 млн. рублей

Подпрограмма 3 «Охотничье 
хозяйство»

0,2 млн. рублей


