


Структура доходов бюджета Гомельской области 

[ЗНАЧЕН

ИЕ] млн. 

руб. 

[ПРОЦЕН

Т] 

[ЗНАЧЕН

ИЕ] млн. 

руб. 

[ПРОЦЕН

Т] 

2020 год – 3 121,4 млн. руб. 

Собственные доходы 

Безвозмездные поступления 

[ЗНАЧЕН

ИЕ] млн. 

руб. 

[ПРОЦЕН

Т] 

[ЗНАЧЕН

ИЕ] млн. 

руб. 

[ПРОЦЕН

Т] 

2021 год – 3 701,4 млн. руб. 

Собственные доходы 

Безвозмездные поступления 



млн.рублей 

176,1 180,9 

2150,1 
1756,5 

налоговые доходы неналоговые доходы 

2326,2 

1937,4 

2020 г. 2021 г. 

Темп роста – 120,1 %. 

Динамика поступления собственных доходов 

в бюджет Гомельской области 
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60,1 
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10,2% 29,0% 

млн.рублей 

7,6% 

Налоги на 
собственность 

237,9 

Структура собственных доходов бюджета  
Гомельской области за 2021  год 



Переданные субвенции за 2021 год 

Субвенции – 420,8 млн. рублей 
(трансферт, передаваемый бюджету области на осуществление целевых расходов) 

по индексированным жилищным квотам 

(чеки «Жильё») – 1,9 млн. рублей 

по развитию сельского хозяйства – 

11,2 млн. рублей 

по обеспечению занятости населения– 

3,4 млн. рублей 

по обслуживанию и погашению ценных 

бумаг, эмитированных органами местного 

управления и самоуправления – 

10,1 млн. рублей 

по проектированию и строительству 

новых уличных газопроводов – 

 0,6 млн. рублей 

по преодолению последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС – 

 264,9 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 –  71,0 млн. рублей 

Связанные с предоставлением гражданам 

субсидий на уплату части процентов и 

погашение основного долга по кредитам, 

выдаваемым банками на строительство 

(реконструкцию) жилых помещений –  

57,7 млн. рублей 



Динамика исполнения консолидированного бюджета 
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Структура расходов бюджета Гомельской области за 2021 год, % 
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Социальная сфера 
Капитальное строительство 
ЖКХ 
Транспорт 
Обслуживание госдолга 
Сельское хозяйство 
Охрана окружающей среды 
Дорожное хозяйство 
Органы местного управления 
Правоохранительная деятельность, оборона 

28,5 

27,0 

2,1 
1,4 

8,8 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Здравоохранение 

Образование 

Культура 

Физическая культура, спорт и средства 

массовой информации 

Социальная политика 



 
На функционирование учреждений социальной сферы (образования, здравоохранения, физической 

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

финансирование мероприятий в данной сфере в 2021 году направлено 2 477,2 млн. рублей (без учета 

капитального строительства) или 67,8% общего объема консолидированного бюджета области.  

В структуре расходов 2 274,1 млн. рублей или 91,7% составили 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 финансировались. 

 

Социальная сфера 



Обеспечение медицинской помощи населению – 1 000,4 

млн. рублей 
(расходы на содержание организаций здравоохранения, оказывающих 

стационарную, амбулаторно-поликлиническую, скорую медицинскую 

помощь, содержание организаций переливания крови, дома ребенка ) 

Обеспечение санитарного надзора – 24,7 млн. рублей  

Другие вопросы в области здравоохранения – 15,1 млн. 

рублей 
(расходы на содержание патологоанатомического бюро, базы 

хранения медицинской техники и имущества, централизованная 

закупка вакцины) 

• больничные организации – 89 
 

• 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 
 

• МРЭК – 1  
 

На финансирование отрасли «Здравоохранение» направлено   

1 040,2 млн. рублей (без учета капитального строительства) 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 



На финансирование отрасли 
«Культура» в 2021 году в рамках 
реализуемых в 2021-2025 гг. 
Государственных программ было 
направлено 80,0 млн.рублей, в том 
числе: 

 по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС – 1,2 млн.рублей; 

 Культура Беларуси – 78,8 
млн.рублей. 

На строительство культурных объектов 
(в Гомельском районе - военно-
исторический комплекс «Партизанская 
криничка», Калинковичском -  памятник 
архитектуры XVIII в. Комплекс 
бывшего коллегиума иезуитов в 
д.Юровичи, Светлогорском - братское 
захоронение на месте сожженной 
д.Олы) из бюджета области 
профинансировано 2,1 млн.рублей. 

 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ]  
(21,7 млн.рублей) 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 

(58,3 млн.рублей) 

Культура 



 

 

 

 

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 

 

 

 

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАПРАВЛЕНО          
50,9 МЛН. РУБЛЕЙ (БЕЗ УЧЕТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА): 

ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ, СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ – 1, 7 МЛН. РУБЛЕЙ; 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕБНО-
СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ –    
44,7 МЛН. РУБЛЕЙ; 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА – 4,1 МЛН. РУБЛЕЙ; 

ВЫПЛАТА СТИПЕНДИЙ СПОРТСМЕНАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 
СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ 
СПОРТА, СПОРТИВНОМУ РЕЗЕРВУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ – 
0,4 МЛН. РУБЛЕЙ. 

Физическая культура и спорт 



На территории Гомельской области осуществляют 

образовательную деятельность  1271  учреждения 

образования, финансируемых из бюджета: 

► учреждения дошкольного образования -  492  

► учреждения общего среднего образования - 521 

► учреждения дополнительного образования детей                            

и молодежи -112 

 ► учреждения профессионально-технического                     

образования - 27 

 ► учреждения среднего специального образования - 18 

 ► прочие учреждения образования -  101 

Образование 



272,3 млн. руб. - на 
функционирование и 

обеспечение мер 
социальной защиты в 

государственных 
учреждениях 
дошкольного 
образования 

528,4 млн. руб. – на 
функционирование и 

обеспечение мер 
социальной защиты в 

государственных 
учреждениях общего 
среднего образования 

47,3 млн. руб. – на 
функционирование и 

обеспечение мер социальной 
защиты в государственных 

учреждениях  
профессионально-

технического образования 

43,5  млн. руб. – на 
функционирование  и 

обеспечение мер социальной 
защиты в  учреждениях 

 среднего специального 
образования 

57,5 млн. руб. – на 
функционирование 

учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи 

19,8 млн. руб. – на укрепление 
материально-технической базы 

учреждений образования 

17,0 млн. руб. – на 
функционирование прочих 
учреждений образования 

Финансирование отрасли «Образование» 



 

                                                                                                                                 млн. рублей 

 

Всего, из них:                                                                                                   - 320,7 
 

Расходы на содержание учреждений социального обслуживания   - 66,7 

 

Обеспечение граждан техническими средствами социальной 

реабилитации                                                                                                    - 4,3 

 

Расходы на выплату государственной адресной социальной помощи 

отдельным категориям граждан                                                                 -  22,1  

                     

Расходы на реализацию мероприятий  содействия занятости 

 населения                                                                                                          – 3,4 

 

Предоставление льгот и компенсаций населению, пострадавшему от 

катастрофы на ЧАЭС                                                                                  – 134,9                                   

 

Помощь в обеспечении жильем                                                                 –  62,3  

 

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.)                                                                                  

- 6,0  

 

Структура расходов бюджета Гомельской области за 2021 год 

по отрасли «Социальная политика» 



Жилищное строительство 

Общий объём финансирования расходов областного бюджета 

по строительству жилья в 2021 году составил 153,6 млн.рублей 

75,1 

Проектирование 

и строительство 

(реконструкция) 

объектов 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

к районам 

жилой 

застройки 

1,3 

Газификация 

населённых 

пунктов 

59,5 
Предоставление 

субсидий льготным 

категориям 

граждан, 

нуждающимся в 

улучшении 

жилищных 

условий, на 

погашение части 

основного долга по 

кредитам и уплату 

части процентов за 

пользование 

кредитами 

1,1 

Финансова

я помощь в 

погашении 

льготных 

кредитов 

молодым и 

многодетн

ым семьям 

2,0 

Индексация 

чеков 

«Жильё» 

Ввод жилья с господдержкой в 2021 году 192,3 тыс.кв.метров 

(задание – 181,0  тыс.кв.метров) 

14,6 

Строительство 

жилых 

помещений 

социального 

пользования и 

арендного 

жилья 



98,2 

77,1 

52,9 

36,7 

Выплата льгот   
и компенсаций 

Целевые 
мероприятия по 

восстановлению и 
развитию регионов 

Проведение 
мероприятий по 

радиационной 
защите и адресному 

применению … 

Бесплатное 
питание  

учащихся школ 

 

13,9% 
 

общего объема 
расходов  

 
 

20,0% 
 

общего объема 
расходов  

 
 

29,1% 
 

общего объема 
расходов  

  

37,0% 
 

общего 
объема 

расходов  
 

Информация о расходах на преодоление последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 



Расходы консолидированного бюджета  

Гомельской области за 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 

Отрасли местного хозяйства 

47,3 255,8 39,3 5,2 0,3 0,05 



Профинансированы расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

 за 2021 год 

255,8 млн. рублей 

 субсидирование организаций, осуществляющих 

эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих 

ЖКУ в части жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 

населению – 112,5 млн. рублей; 

 капитальный ремонт жилищного фонда – 31,7 млн. рублей; 

 текущий ремонт жилищного фонда – 7,0 млн. рублей; 

 расходы на финансирование объектов теплового хозяйства и 

водопроводно-канализационного хозяйства – 10,6 млн. 

рублей; 

 благоустройство населенных пунктов – 75,5 млн. рублей; 

  капитальный ремонт, приобретение и замена лифтов 

жилищного фонда, модернизация инженерного оборудования 

(лифтов) жилищного фонда – 7,8 млн. рублей; 

 прочие мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства – 10,7 млн. рублей. 



Профинансировано из консолидированного бюджета 

Гомельской области 47,3 млн. рублей,  
из них основные расходы: 

 

    -  субсидии на возмещение части затрат по городским и 

пригородным пассажирским перевозкам транспортом 

общего пользования в регулярном сообщении –                             

38,8 млн. рублей; 

    - обновление пассажирского транспорта в том числе на 

условиях лизинга – 6,2 млн. рублей. 
     

     

Транспорт 



. 

Профинансировано из 
консолидированного бюджета 
Гомельской области за 2021 год 

                  39,3 млн. рублей 

в том числе: 

- содержание местных 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений   - 21,7 млн. рублей; 

- текущий ремонт местных 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений –   16,8 млн. рублей; 

- капитальный ремонт местных 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений –   0,2 млн. рублей; 

- реконструкция местных 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений –   0,6 млн. рублей 

 

 
Дорожное хозяйство 



Агропромышленный комплекс 

На финансирование агропромышленного комплекса в 2021 году из 

консолидированного бюджета Гомельской области направлено 

                 351,5 млн. рублей 

23,2 

Развитие 

мелиорации  

земель сельско-
хозяйственного  

назначения 

198,2 

Субсидии на 

финансирование  

текущей 

деятельности 

субъектов 

АПК 

18,4 

Известкование 

кислых почв  

37,7 

Приобретение 

минеральных 

удобрений 

37,8 

Приобретение 

сельско-

хозяйственной

техники. 

Уплата 

лизинговых  

платежей за 

сельско-
хозяйственную  

технику и 

оборудование 

15,5 

Содержание 

ветеринарных 

лабораторий  

и 

ветеринарных 

станций 

5,6 

Другие 

расходы  

в области 

АПК 

15,1 

Бюджетные 

займы на 

приобретение 

горюче- 

смазочных 

материалов 



На финансирование природоохранных мероприятий в 2021 году из бюджета 

области направлено 2,3 млн. рублей 

Государственная программа «Охрана 
окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» 
на 2021-2025 годы 

2,1 млн. рублей 

Подпрограмма 3 «Обращение со 
стойкими органическими 

загрязнителями» 

0,7 млн. рублей 

Подпрограмма 4 «Сохранение и 
устойчивое использование 

биологического и ландшафтного 
разнообразия» 

0,3 млн. рублей 

Подпрограмма 6 «Функционирование 
системы охраны окружающей среды» 

1,1 млн. рублей 

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

Подпрограмма 3 «Охотничье 
хозяйство» 

0,2 млн. рублей 

Охрана природной среды 


