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Структура доходов бюджета Гомельской области

2326,2 млн. 
руб. 63%

1375,2 млн. руб. 
37%

2021 год – 3 701,4 млн. руб.

Собственные доходы

Безвозмездные поступления

2529,6 млн. 
руб. 61%

1644,7 млн. 
руб. 39%

2022 год – 4 174,3 млн. руб.

Собственные доходы

Безвозмездные поступления



Собственные доходы бюджета

За 2022 год в консолидированный бюджет области поступило 2 529,6 млн.рублей налоговых и неналоговых платежей. Уточненные
годовые плановые назначения исполнены на 100,1% (за 2021 год – на 100,8%). Объем собранных на территории области бюджетных
ресурсов увеличился по сравнению с 2021 годом на 203,4 млн.рублей, или на 8,7%. Собственная доходная часть бюджета области за
2022 год на 92,9% сформирована за счет налоговых доходов и, соответственно, на 7,1% - за счет неналоговых платежей.

Структура собственных доходов бюджета Гомельской 
области за 2022 год, млн. рублей

Подоходный налог
1 001,4 

Налог на добавленную стоимость
727,4 

Налоги на собственность
261,4

Налог на прибыль
172,4

Неналоговые доходы
179,6

Налоги от выручки
119,6

Прочие налоги
67,8

39,6%

2,7%4,7%
7,1%6,8%

10,3%

28,8%



Переданные субвенции за 2022 год

Субвенции – 532,6 млн. рублей
(трансферт, передаваемый бюджету области на осуществление целевых расходов)

по индексированным жилищным квотам 
(чеки «Жильё») – 2,5 млн. рублей

по развитию сельского хозяйства –
73,3 млн. рублей

по обеспечению занятости населения–
4,2 млн. рублей

по обслуживанию и погашению ценных 
бумаг, эмитированных органами местного 

управления и самоуправления –
10,6 млн. рублей

по проектированию и строительству новых 
уличных газопроводов –

0,5 млн. рублей

по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС –

294,4 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 – 45,4 млн. рублей

cвязанные с предоставлением гражданам 
субсидий на уплату части процентов и 

погашение основного долга по кредитам, 
выдаваемым банками на строительство 
(реконструкцию) жилых помещений –

101,7 млн. рублей



Динамика исполнения консолидированного бюджета
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Структура расходов бюджета Гомельской области 
за 2022 год, %

64,1

7,4

7,1

1,5
0,1

0,910,61,5
2,70,6

3,5

РАСХОДЫ

Социальная сфера
Капитальное строительство
ЖКХ
Транспорт
Топливо
Обслуживание госдолга
Сельское хозяйство
Дорожное хозяйство

Органы местного управления
Правоохранительная деятельность,оборона
Прочие расходы

24,4

26,7

2,0
1,4

9,5 0,1

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Здравоохранение

Образование

Культура

Физическая культура, спорт 

Социальная политика

Средства массовой информации



Социальная сфера

На функционирование учреждений социальной сферы (образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры,
средств массовой информации, социального обслуживания) и финансирование мероприятий в данной сфере в 2022 году направлено
2 700,1 млн. рублей (без учета капитального строительства) или 64,1% общего объема консолидированного бюджета области.

В структуре расходов 2 447,6 млн. рублей или 90,6% 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 финансировались в приоритетном порядке.

Заработная плата с 
начислениями

1 795,5

Питание, 
медикаменты

195,7

Трансферты 
населению

277,8

Оплата 
коммунальных 

услуг
178,6

Другие 
(транспорт, связь, 

хозяйственные 
расходы, 
ремонты)

252,5

66,5 %

7,2 %

10,3 %

6,6 %

9,4 %

ВСЕГО 2 700,1 млн. руб.

Здравоохранение
1 029,5

Образование
1 124,6

Культура
85,8

Физическая 
культура

60,5

Социальная 
политика

398,7

Средства 
массовой 

информации 
1,0

Удельный вес отраслей социальной сферы, млн. руб.

24,4%

26,7 %

9,5 %

2,0 % 1,4 %

Структура расходов социальной сферы, млн. руб.



Обеспечение медицинской помощи населению –
983,6 млн. рублей
(расходы на содержание организаций здравоохранения, оказывающих 
стационарную, амбулаторно-поликлиническую, скорую медицинскую 
помощь, содержание организаций переливания крови, дома ребенка )

Обеспечение санитарного надзора – 29,1 млн. рублей

Другие вопросы в области здравоохранения –
16,8 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 

Здравоохранение
На финансирование отрасли «Здравоохранение» направлено  

1 029,5 млн. рублей (без учета капитального строительства)



Центры олимпийского резерва - 8

Спортивные детско-юношеские школы - 38

Физкультурно-спортивные клубы -18

Учебно- методический центр физического воспитания 
населения

Центр физического воспитания и спорта учащихся и 
студентов

Другие учреждения физической культуры и спорта - 4

На финансирование расходов в сфере
физической культуры и спорта направлено
60,5 млн. рублей (без учета капитального
строительства):

проведение спортивных, спортивно-
массовых мероприятий – 1, 7 млн. рублей;

функционирование специализированных 
учебно-спортивных учреждений и спортивных 
объектов – 49,2 млн. рублей;

обеспечение функционирования других 
государственных организаций физической 
культуры и спорта – 9,2 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 финансирование отрасли «Культура» в 2022 году
было направлено 85,8 млн. рублей (без учета
капитального строительства), в том числе на реализацию
мероприятий Государственных программ:

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

• Культура Беларуси – 84,6 млн.рублей.

Кроме того, на строительство культурных объектов (в
Гомельском районе - военно-исторический комплекс
«Партизанская криничка», Калинковичском - памятник
архитектуры XVIII в. Комплекс бывшего коллегиума
иезуитов в д.Юровичи и мемориальный комплекс узникам
Озаричского лагеря смерти, г.Гомель – территория дворцово-
паркового ансамбля в р-не Замкового спуска и пешеходный
мост через Лебяжий пруд) из бюджета области
профинансировано 3,7 млн.рублей.

Всего 
первоочередные 

расходы (заработная 
плата с учетом 

взносов 
(отчислений) на 

социальное 
страхование, оплата 

коммунальных 
услуг, прочие 
бюджетные 
трансферты 
населению

77,7% (66,7 млн. 
рублей)

Прочие текущие и 
капитальные расходы на 

обеспечение 
функционирования 

учреждений культуры 22,3% 
(19,1 млн. рублей)

Культура



На территории Гомельской области в 2022 году
осуществляли образовательную деятельность
1 248 учреждений образования, финансируемых из
бюджета:

► учреждения дошкольного образования - 483 

► учреждения общего среднего образования - 509

► учреждения дополнительного образования детей                            
и молодежи -111

► учреждений средне специального образования - 45

► прочие учреждения образования - 100

Образование



Расходы на содержание учреждений образования области по разделу 9 
«Образование» за  2022 год составили 1 127,1 млн. руб., в том числе без 

учета расходов на капитальное строительство и реконструкцию зданий, 
средств инновационного фонда 1 124,6 млн. руб. 

299,4 млн.руб - на функционирование 
и обеспечение мер социальной 

защиты в государственных 
учреждениях дошкольного 

образования

616,7 млн.руб. – на 
функционирование и обеспечение 

мер социальной защиты в 
государственных учреждениях 
общего среднего образования

46,3 млн.руб. – на 
функционирование и обеспечение 

мер социальной защиты в 
государственных учреждениях  

профессионально-технического 
образования

63,3 млн.руб. – на функционирование 
учреждений средне специального 

образования

61,9 млн.руб. – на 
функционирование учреждений 
дополнительного образования 

детей и молодежи

19,2 млн.руб. – на 
функционирование прочих 
учреждений образования

17,8 млн.руб. – на проведение 
ремонтных работ и укрепление 
материально-технической базы 

учреждений образования

2,5 млн. руб.- на капитальное 
строительство и реконструкцию 

зданий



Структура расходов бюджета Гомельской области 
за 2022 год по отрасли «Социальная политика»

млн. рублей

Всего,                                                                                                         – 398,7
в том числе 

Расходы на содержание учреждений социального обслуживания  – 84,6

Расходы на обеспечение гарантий по социальной защите детей-сирот                    – 21,8

Обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации – 4,6

Расходы на выплату государственной адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан                                                                – 23,7                   

Расходы на реализацию мероприятий  содействия занятости
населения                                                                                                       – 4,2

Предоставление льгот и компенсаций населению, пострадавшему от катастрофы на 
ЧАЭС                                                                                 – 143,7

Помощь в обеспечении жильем                                                                – 106,8

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, выплата 
единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим 
троих и более детей, расходы по индексированным жилищным квотам и др.)         – 9,3 



25,7%

Социальная защита 
населения  

Социально-экономическое 
развитие пострадавших регионов

Радиационная защита и адресное 
применение защитных мер

25,5%

48,8%

75,5
млн. рублей

143,7
млн. рублей

75,2
млн. рублей

Всего
294,4 млн. рублей

Структура расходов государственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021–2025 годы 

за 2022 год



Структура раздела «Cоциально-экономическое развитие пострадавших 
регионов» за 2022 год

Наименование отрасли

Профинансировано 

за 2022 г., 

млн. рублей

Сельское хозяйство 41,8

Жилищное строительство 10,0

Здравоохранение 11,8

Водопроводные сети 2,8

Образование 1,3

Газификация 1,8

МЧС 0,9

Оздоровление 3,2

Спорт 0,7

Прочие 0,9

Итого 75,2

55,6%

13,3%

15,7%

3,7%

1,7%

2,4%
1,2%

4,3%
0,9%

1,2%

Cельское хозяйство Жилищное строительство

Здравоохранение Водопроводные сети

Образование Газификация

МЧС Оздоровление

Спорт Прочие



Жилищное строительство

Общий объём финансирования расходов консолидированного бюджета по 
строительству жилья за 2022 год составил 240,4 млн.рублей

100,0

Проектирование 
и строительство 
(реконструкция) 

объектов 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
к районам 

жилой застройки

1,0

Газификация 
населённых 

пунктов

103,6

Предоставление 
субсидий льготным 

категориям 
граждан, 

нуждающимся в 
улучшении 

жилищных условий, 
на погашение части 
основного долга по 
кредитам и уплату 
части процентов за 

пользование 
кредитами

0,8

Финансовая 
помощь в 

погашении 
льготных 
кредитов 

молодым и 
многодетным 

семьям

2,4

Индексация 
чеков 

«Жильё»

Ввод жилья с господдержкой за 2022 года 216,5 тыс.кв. метров

32,6

Строительство 
жилых 

помещений 
социального 

пользования и 
арендного 

жилья



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2022 год

367,2 млн. рублей
 субсидирование организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда 
и (или) предоставляющих ЖКУ в части жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
населению – 116,9 млн. рублей;

 капитальный ремонт жилищного фонда – 48,8 млн. рублей;

 текущий ремонт жилищного фонда – 7,3 млн. рублей;

 расходы на финансирование энергоэффективных мероприятий– 0,2 млн. рублей;

 благоустройство населенных пунктов – 105,7 млн. рублей;

 капитальный ремонт, приобретение и замена лифтов жилищного фонда, 
модернизация инженерного оборудования (лифтов) жилищного фонда –
23,6 млн. рублей;

 прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства –
5,9 млн. рублей.

 капитальный ремонт (реконструкция) объектов водопроводно-
канализационного хозяйства – 43,7 млн. рублей;

 капитальный ремонт, реконструкция объектов теплового хозяйства, включая 
замену тепловых сетей – 15,1 млн. рублей;



105,7 млн. рублей
в том числе:

- расходы по текущему и капитальному ремонту улично-
дорожной сети населенных пунктов – 37,7 млн. рублей;

- поддержание и восстановление санитарного и 
технического состояния придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов – 9,9 млн. рублей;

- расходы по содержанию и ремонту объектов 
благоустройства, прочие расходы – 28,9 млн. рублей;

- расходы по уличному освещению населенных пунктов –
18,3 млн. рублей;

- расходы по содержанию улично-дорожной сети 
населенных пунктов – 10,9 млн. рублей.

Благоустройство населенных пунктов



Дорожное хозяйство

.

Профинансировано из консолидированного 

бюджета Гомельской области 

за 2022 год 65,1 млн. рублей

в том числе:

- содержание местных автомобильных дорог и 

дорожных сооружений   - 22,8 млн. рублей;

- текущий ремонт местных автомобильных дорог и 

дорожных сооружений – 38,4 млн. рублей;

- капитальный ремонт местных автомобильных 

дорог и дорожных сооружений - 3,3 млн. рублей;

- реконструкция местных автомобильных дорог и 

дорожных сооружений – 0,6 млн. рублей.



Расходы консолидированного бюджета 
Гомельской области за 2022 год (млн. рублей)

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
Транспорт

Дорожное 
хозяйство

Возмещение 
разницы в 
ценах на 

твердые виды 
топлива

Работы по 
электроснаб-

жению
эксплуати-

руемого
жилищного 

фонда

Бытовое 
обслуживание

62,6367,2 65,1 6,0 0,2

Отрасли местного хозяйства

0,3



Транспорт

Профинансировано из консолидированного бюджета Гомельской 
области за 2022 год 62,6 млн. рублей, 

из них основные расходы:

- субсидии на возмещение части затрат по городским и пригородным 
пассажирским перевозкам транспортом общего пользования в регулярном 
сообщении – 45,9 млн. рублей;

- обновление пассажирского транспорта, в том числе на условиях лизинга –
14,4 млн. рублей.



Агропромышленный комплекс

На финансирование агропромышленного комплекса в 2022 году из консолидированного бюджета 
Гомельской области направлено 489,2 млн. рублей

34,3

Развитие 
мелиорации 

земель сельско-
хозяйственного 

назначения

240,5

Субсидии на 
финансирование 

текущей 
деятельности 
субъектов АПК 
(минеральные 

удобрения, ГСМ, 
ремонт и 

обслуживание 
сельхозтехники, 
семена сельско-
хозяйственных 
растений, СЗР)

19,5

Известкование 
кислых почв 

58,7

Приобретение 
минеральных 

удобрений
для внесения на 

загрязненных 
радионуклидами 

территориях

71,5

Приобретение 
сельско-

хозяйственной
техники. Уплата 

лизинговых 
платежей за 

сельско-
хозяйственную 

технику и 
оборудование

17,2

Содержание 
ветеринарных 
лабораторий 

и 
ветеринарных 

станций

4,8

Другие 
расходы 

в области АПК

42,7

Бюджетные 
займы



Охрана природной среды

На финансирование природоохранных мероприятий в 2022 году из бюджета области направлено 
8,3 млн. рублей

Государственная программа «Охрана 
окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» 
на 2021-2025 годы

8,1 млн. рублей

Подпрограмма 3 «Обращение со 
стойкими органическими 

загрязнителями»

0,6 млн. рублей

Подпрограмма 4 «Сохранение и 
устойчивое использование 

биологического и ландшафтного 
разнообразия»

0,1 млн. рублей

Подпрограмма 6 «Функционирование 
системы охраны окружающей среды»

7,4 млн. рублей

Государственная программа «Белорусский лес» 
на 2021-2025 годы

0,2 млн. рублей

Подпрограмма 3 «Охотничье хозяйство»

0,2 млн. рублей

Рациональное использование и охрана водных ресурсов
0,4 млн. рублей

Обращение с отходами, предотвращение вредного 
воздействия отходов на окружающую среду

6,8 млн. рублей

Информационное обеспечение, воспитание, 
обучение и просвещение

0,01 млн. рублей

Охрана, защита, воспроизводство и рациональное 
использование объектов растительного мира, 

озеленение
0,06 млн. рублей

Управление деятельностью по вопросам 
рационального (устойчивого) использования 

природных ресурсов
0,1 млн. рублей


