
О бюджете Речицкого района на 2022 год 
 

Консолидированный бюджет Речицкого района состоит из 
районного бюджета, бюджетов города Василевичи, городского поселка 
Заречье и 17 сельских Советов. 

 
Проект доходной части бюджета Речицкого района на 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

год сформирован с учетом прогнозируемых параметров показателей 
экономического развития Республики Беларусь и Гомельской области 
на 2022 год, ожидаемого исполнения бюджета в 2021 году, изменений, 
вносимых в налоговое законодательство.  

При формировании проекта бюджета на 2022 год за основу принят 
инерционный сценарий развития экономики. Он предусматривает в 
2022 году рост ВВП на уровне 100,7%, уровень инфляции (в среднем за 
год) – 107,2%, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США 
– 2,8279, ставку рефинансирования на уровне 9,7%. 

Отдельные макроэкономические показатели 
Наименование Единиц

а 
измерен

ия 

2021 год    
оценка 

 

2022 год   
прогноз 

 

 
  Темп роста ВВП                                           процентов              102,0                   100,7 

 
 Индекс-дефлятор ВВП                                 процентов              112,4                  109,4  

                                                     
Индекс роста потребительских цен 
 (инфляция):                                                                         
             - среднегодовой                               процентов               109,3                   107,2 

  - декабрь к декабрю                         процентов               109,0                  106,0   
 

  Выручка от реализации продукции 
(работ, услуг)                                           
Гомельская область                                       млн.рублей              49 980,3               56 408,6 
 
Фонд заработной платы в экономике        

   Гомельская область                                        млн.рублей                6 755,3                 7 391,2 
 
   Прибыль до налогообложения 
   (местный бюджет)                                    

 Гомельская область                                     млн.рублей                899,6                  982,0          
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Основные подходы к формированию доходов 

бюджета на 2022 год 
 

Формирование доходной части бюджета Речицкого района на 2022 
год осуществлялось с учетом: 

индексации ставок налогов, установленных в белорусских рублях, на 
прогнозный параметр инфляции – 7,2 процента, в их числе земельный налог, 
налог за добычу (изъятие) природных ресурсов, экологический налог; подоходный 
налог в фиксированных суммах; единый налог с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц; 

перехода на уплату плательщиками – физическими лицами налога на 
недвижимость и земельного налога по окончании календарного года (т.е. 
за 2022 год – в ноябре 2023 года). Для предупреждения потерь местных 
бюджетов в 2022 году в ноябре 2022 года физические лица произведут 
уплату авансового платежа в размере 50% исчисленных за 2022 год сумм 
налога на недвижимость и земельного налога. Одновременно в целях 
выравнивания условий налогообложения между физическими лицами, 
которым принадлежат жилые дома, и физическими лицами – владельцами 
квартир, а также привлечения дополнительных источников в доход 
бюджета, отменяется действующая льгота по налогу на недвижимость в 
отношении одной квартиры (за исключением отдельных категорий – 
пенсионеры, инвалиды, ветераны и др.). Кроме того, в целях установления 
единых подходов к определению стоимости объектов недвижимости с 
2022 года будет использоваться единый метод определения стоимости 
недвижимости – на основании новой базовой расчетной стоимости 1 
квадратного метра типового здания и сооружения; 

установления в абсолютной величине (вместо базовых величин) ставок 
налога за владение собаками, сборов за осуществление ремесленной 
деятельности и за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, при этом по данному сбору вместо двух базовых величин 
в год устанавливается ставка в размере 31 рубль в месяц за каждую 
агроэкоусадьбу. 

 
Доходы бюджета района на 2022 год 

 
В 2022 году в бюджет района прогнозируется получить                                             

145,1 млн.руб. собственных доходов. По сравнению с ожидаемым 
исполнением 2021 года прогнозируемые в 2022 году доходы увеличатся 
на 12,7%. 

В структуре доходов бюджета района на 2022 год предусмотрены 
налоговые доходы в сумме 136,7 млн.руб. (94,2%) и  неналоговые доходы  
- 8,4 млн.руб. (5,8%). 
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Структура собственных доходов бюджета 2022 года 
 

Подоходный 
налог
46,2% 
(67,1 

млн.руб.)

Налог на 
недвижимость

29,4% 
(42,6 мн.руб.)

НДС
10,7% 
(15,6 

млн.руб.)

Земельный 
налог
2,4% 
(3,5 

млн.руб.)

Налоги от 
выручки

4,8%
(6,9 

млн.руб.)

Другие 
доходные 

источники
6,5% 
(9,4 

млн.руб.)

 
За счет поступлений основных доходных источников будет 

сформировано 93,5% доходной части районного бюджета, из них 
подоходный налог – 46,2%, налог на добавленную стоимость – 10,7%, 
налоги на собственность – 31,8% (земельный налог – 2,4%, налог на 
недвижимость -29,4%), налоги от выручки – 4,8% (налог при упрощенной 
системе налогообложения, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 
физических лиц, единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь на 
2022 год устанавливается с сохранением в течение последующих двух лет 
единый норматив отчислений в консолидированные бюджеты районов от 
подоходного налога с физических лиц - 80 процентов. Прогноз 
подоходного налога с физических лиц (67,1 млн.руб.) определен исходя из 
сложившейся динамики поступлений и прогнозируемого темпа роста 
фонда заработной платы (109,4%). Данный источник состоит из 
подоходного налога с физических лиц (66,2 млн. руб. (98,7%), 
подоходного налога с доходов от осуществления предпринимательской 
деятельности (461,2 тыс.руб.), подоходного налога с физических лиц, 
исчисленного с выигрышей (114,8 тыс.руб.),  подоходного налога с 
физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами РБ (95,9 
тыс.руб.), подоходного налога с доходов, исчисленных исходя из сумм 



4 
превышения расходов над доходами          (17,4 тыс.руб.), подоходного 
налога в фиксированных суммах (196,9 тыс.руб.).  

Прогнозная сумма налога на добавленную стоимость в бюджете 
района составляет 15,6 млн.руб. и рассчитана исходя из динамики 
поступлений за текущий год с учетом прогнозируемых темпов роста ВВП 
и норматива отчислений в консолидированный бюджет области. Согласно 
Закону о республиканском бюджете на   2022 год норматив отчислений от 
всех поступлений НДС на территории республики для Гомельской 
области увеличивается с 4,54 до 4,6 процента. В бюджеты районов и 
города Гомель передается 30 процентов от суммы НДС по области с 
распределением его по нормативам в аналогичном порядке 
(пропорционально удельному весу численности населения).   

В бюджет района передается 2,134 процентов от суммы НДС по 
области с распределением его пропорционально удельному весу 
численности населения района. 

Налоги на собственность, зачисляемые в бюджет района, 
прогнозируются в сумме 46,1 млн.руб. и включают налог на 
недвижимость организаций и физических лиц – 42,6 млн.руб. и земельный 
налог с организаций и физических лиц – 3,5 млн.руб.  

Формирование поступлений налогов на собственность 
осуществлялось с учетом имеющейся в районе стоимости объектов 
налогообложения, индексации ставок земельного налога, уплаты 
авансового платежа физическими лицами в размере 50% исчисленных за 
2022 год сумм, увеличения ставок.   

Сохраняется право местных Советов депутатов увеличивать 
(уменьшать) ставки налога на недвижимость и земельного налога 
отдельным категориям плательщиков не более чем в два раза, в связи с 
чем на 2022 год распространяется действие решения Гомельского 
областного Совета депутатов от 13 декабря 2010 г. № 49.    

В доходной части  бюджета района  учтены поступления местных 
налога и сборов, установленных и введенных в действие решением 
Речицкого районного Совета депутатов, в сумме  173,8 тыс.руб., в том 
числе сбор с заготовителей – 24,1 тыс.руб., налог за владение собаками – 
18,3 тыс.руб., курортный сбор – 131,4 тыс.руб. 

В доходной части бюджета района 15,4% занимают безвозмездные 
поступления из вышестоящих бюджетов, на 2022 год они планируются в 
объеме 26,4 млн.руб. 
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 Всего доходы бюджета района на  2022 год предусматриваются в 

сумме 171,6 млн.руб. Удельный вес собственных доходов – 84,6%, из них 
налоговых – 79,7%, неналоговых – 4,9%, безвозмездных поступлений – 
15,4%. 
 

Расходы бюджета на 2022 год 
                     

Расходы консолидированного бюджета Речицкого района на 2022 
год прогнозируются в общей сумме 171,6 млн.руб., что составляет 97,0% 
от объема расходов за 2021 год. 

 
Структура расходов бюджета Речицкого района на 2022 год 
Наименование отрасли План на 2022 год, 

млн.руб. 
Удельный вес в 

общей сумме 
расходов, % 

Общегосударственные расходы 10,3 6,0 
Национальная экономика 8,6 5,0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 27,5 16,0 
Учреждения соцсферы, в т.ч. 125,2 73,0 
Здравоохранение 45,0 26,2 
Физическая культура и спорт 2,4 1,4 
Культура 3,8 2,2 
Образование 67,4 39,3 
Социальная политика 6,6 3,9 
ВСЕГО 171,6 100,0 
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Приоритетным направлением расходов бюджета остается 

финансирование учреждений социальной сферы и мероприятий ими 
проводимых. 

На финансирование указанных отраслей в 2022 году предполагается 
направить 125,2 млн.руб., что составляет 73,0 % от общего объема 
районного бюджета.  

В структуре финансирования соцсферы лидирующие позиции 
удерживает блок так называемых первоочередных или «социально 
защищенных» обязательств. Это расходы на выплату заработной платы с 
начислениями, трансферты населению, приобретение лекарственных 
средств и изделий медназначения, продуктов питания и оплата 
коммунальных услуг. В 2022 году в целом они занимают 97,3% всех 
расходов планируемых на социальную сферу или 121,9 млн.руб.   

На проведение текущих ремонтов зданий и сооружений учреждений 
социальной сферы в бюджете на 2022 год предусмотрены ассигнования в 
объеме 155,8 тыс.руб., на проведение капитальных ремонтов – 516,9 
тыс.руб., на приобретение оборудования и других основных средств – 58,8 
тыс.руб. Финансирование расходов на проведение ремонтных работ и 
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 
и образования будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, 
запланированных из областного бюджета. 

Расходы   на   здравоохранение   предусматриваются в   сумме 45,0 
млн.руб., все ресурсы планируется направить на оказание медицинской 
помощи населению и финансирование мероприятий в области 
здравоохранения. На дополнительные выплаты работникам 
здравоохранения, работающим в условиях, связанных с инфекциями, 
предусмотрено 1,9 млн.руб. 

Расходы на физическую культуру и спорт предусматриваются в 
сумме 2,4 млн.руб. 

Ассигнования по отрасли «Культура и искусство» на 2022 год 
запланированы в сумме 3,8 млн.руб. Объем средств бюджета на расходы, 
связанные с культурной деятельностью ККУП «Речицакиновидеосеть», 
осуществляющего прокат и показ фильмов, в соответствии с нормативами 
обеспечения культурной деятельности предусмотрен в сумме 16,9 
тыс.руб. 

Расходы на финансирование учреждений образования 
запланированы на 2022 год в объеме 67,4 млн.руб.  

Расходы бюджета на социальную политику на 2022 год 
предусмотрены в сумме 6,6 млн.руб. 

 Средства планируется направить: 
- на обеспечение функционирования государственных учреждений 

социального обслуживания в сумме 2 135,1 тыс.руб.; 
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- на расходы по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в сумме 1 759,2 тыс.руб.; 
- на выплату государственной адресной социальной помощи, 

бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет 
жизни в сумме 1 403,1 тыс.руб.; 

- на организацию бесплатного питания учащихся учреждений 
общего среднего образования, расположенных на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, в сумме 728,6 тыс.руб.; 

- на реализацию мероприятий по молодежной политике и текущее 
содержание территориальных комитетов БРСМ в сумме 6,6 тыс.руб.; 

- на выплату материального поощрения и мероприятия, проводимые 
Белорусским общественным объединением ветеранов в сумме 7,1 
тыс.руб.; 

- на ремонт жилых помещений инвалидов и участников Великой 
отечественной войны, одиноким гражданам – 6,8 тыс.руб.; 

- на установку пожарных извещателей многодетным семьям в сумме 
7,7 тыс.руб.; 

- на выплату единовременной материальной помощи к учебному 
году многодетным семьям в сумме 172,9 тыс.руб.; 

- на оплату коммунальных услуг и рента на пожизненное 
содержание – 1,6 тыс.руб.;  

- на единовременную выплату семьям при рождении двоих и более 
детей в сумме 9,7 тыс.руб.; 

- расходы на выплату пособий на погребение –  132,5 тыс.руб.; 
- на предоставление молодым и многодетным семьям финансовой 

поддержки государства в погашении задолженности по кредитам, 
полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений, (Указ 240) – 6,7 тыс.руб.; 

- на предоставление гражданам одноразовых субсидий на погашение 
задолженности по кредитам, выданным на строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилых помещений в сумме 48,6 тыс.руб.    

 
Общегосударственные расходы по консолидированному бюджету 

района на 2022 год предусматриваются в размере 10,3 млн.руб. В их 
составе расходы на содержание органов местного управления и 
самоуправления планируются в сумме 5,5 млн.руб.  

Размер резервного фонда установлен в размере 0,5 процента доходов 
бюджета без учета государственных безвозмездных поступлений из 
других бюджетов (п.4 ст. 42 Бюджетного кодекса Республики Беларусь). 
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 Расходы на финансирование отраслей национальной экономики 

планируются в объеме 8,6 млн. руб., что составляет 71,1% от исполнения 
2021 года. 

Расходы по отрасли «Сельское хозяйство» запланированы в сумме 
5,7 млн.руб. Средства отрасли будут направлены на финансирование 
расходов: 

- по реализации мероприятий Государственной программы                                          
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС                                  
на 2021-2025 годы, в части проведения защитных мероприятий в 
сельскохозяйственном производстве – 3,9 млн.руб., 

- по реализации мероприятий Государственной программы 
«Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы – 1,8 млн. руб.  

На финансирование пассажирского транспорта предусмотрено      2,4 
млн.руб. с ростом на 8,0 % к исполнению за 2021 год. 

Субсидии на возмещение части затрат организаций транспорта по 
обеспечению городских и пригородных перевозок, включая потери 
доходов от предоставления льгот отдельным категориям граждан 2,4 
млн.руб.  

Субсидии КУП «Речицкий горрайтопсбыт», реализующим 
населению твердое топливо по фиксированным розничным ценам, 
предусмотрены в сумме 0,3 млн.руб. со снижением на 12,1% к 
исполнению 2021 года. За счет бюджетных ассигнований возмещается 
разница между стоимостью твердого топлива по оптовым ценам 
предприятий-производителей и фиксированной розничной ценой для 
населения, и часть затрат топливоснабжающих организаций по его 
доставке на склад, хранению и реализации. 

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь                         
от 14 апреля 2020 г. № 127 «О возмещении расходов на электроснабжение 
эксплуатируемого жилищного фонда» в составе расходов по разделу 
«Топливо и энергетика» на 2022 год запланированы бюджетные 
ассигнования в сумме 4 200 рублей на возмещение гражданам части 
расходов на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого 
жилищного фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и 
пищеприготовления. 

На финансирование мероприятий по бытовому обслуживанию 
населения в районном бюджете предусмотрены средства в сумме 35,4 
тыс.руб. 

На расходы, связанные с отводом и государственной регистрацией 
создания земельных участков, и на расходы, связанные с организацией 
(подготовкой) и проведением данных аукционов запланированы средства 
в сумме 64,8 тыс.руб.  
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Общий объем ассигнований, предусмотренных на жилищно-

коммунальные услуги и жилищное строительство хозяйство на 2022 
год, составляет 27,5 млн.руб. 

На жилищное строительство предусмотрены средства на 
финансирование расходов по проектированию и строительству новых 
уличных распределительных газопроводов в сумме 69,0 тыс.руб.  
Финансирование расходов будет осуществляться за счет межбюджетных 
трансфертов, запланированных из областного бюджета. 

На услуги жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено 27,4 
млн.руб., из них: 

- на субсидирование предоставляемых населению жилищно-
коммунальных услуг по теплоснабжению в районном бюджете 
запланировано 19,5 млн.рублей, или 97,6% к исполнению 2021 года; 

- ассигнования на субсидирование льгот по оплате отдельным 
категориям граждан жилищно-коммунальных услуг - 127,6 тыс. руб.; 

- расходы на текущий ремонт жилищного фонда предусмотрены в 
сумме 447,4 тыс.руб.; 

 - на капитальный ремонт жилищного фонда - 3 132,1 тыс.руб., что в 
2,2 раза выше исполнения 2021 года; 

- на модернизацию, капитальный ремонт тепловых сетей 
запланированы средства в сумме 1 065,0 тыс.руб.; 

- расходы, связанные с регистрацией граждан по месту жительства и 
месту пребывания в сумме 97,2 тыс.руб.; 

- расходы, связанные с выполнением функций по предоставлению 
безналичных жилищных субсидий в сумме 4,1 тыс.руб.; 

- расходы на благоустройство населенных пунктов, включающие в 
себя текущее содержание объектов благоустройства, уличное освещение, 
поддержание и восстановление санитарного и технического состояния 
придомовой территории многоквартирного жилого дома, запланированы в 
сумме 2 848,0 тыс.руб.; 

 - на финансирование расходов по оказанию населению услуг бань 
общего пользования и душевых, расположенных в населенных пунктах и 
на территории вне населенных пунктов, в соответствии с Директивой 
Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7 «О 
совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства 
страны» в сумме 124,7 тыс.руб.  

 
Бюджеты нижестоящего уровня 

Расчетные показатели по доходам и расходам бюджетов 
нижестоящего уровня на 2022 год разработаны в соответствии с 
Бюджетным кодексом Республики Беларусь и проектом Закона 
Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2022 год». 
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Бюджет Василевичского городского Совета сформирован в объеме 

125,9 тыс.руб., Заречского поселкового Совета – 72,3 тыс.руб., бюджеты 
сельских Советов – 1 892,0 тыс.руб. 

Для сбалансированности нижестоящих бюджетов предусмотрено 
передать из районного бюджета в бюджеты города Василевичи, 
городского поселка Заречье и бюджеты сельсоветов средства дотации в 
сумме 413,8 тыс.руб.  

  
Проекты районного бюджета и бюджетов нижестоящего уровня на 

2022 год рассмотрены и утверждены на сессиях соответствующих 
местных Советов депутатов. 

 
 


