
Бюджет Житковичского района для граждан на 2022 год 

 

Доходная часть бюджета Житковичского района на 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

год сформирован с учетом прогнозируемых параметров показателей 

экономического развития Республики Беларусь и Гомельской области на 

2022 год, ожидаемого исполнения местных бюджетов в 2021 году, 

изменений, вносимых в налоговое законодательство.  

При формировании 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%. 

 
Формирование доходной части бюджета Житковичского района на 

2022 год осуществлялось с учетом индексации ставок налогов, 

установленных в белорусских рублях, на прогнозный параметр  

инфляции – 7,2 процента, 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), 

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. 
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В 2022 году в бюджет района прогнозируется получить                                             

29 216,5 тыс. рублей собственных доходов. По сравнению с ожидаемым 

исполнением 2021 года прогнозируемые в 2022 году доходы увеличатся 

на 23,2%. 

 
В структуре доходов бюджета района на 2022 год предусмотрены 

налоговые доходы в сумме 26 722,2 тыс.рублей (91,5%) и  неналоговые 

доходы  - 2 494,3 тыс.рублей (8,5%). 

За счет поступлений основных доходных источников будет 

сформировано 90,3% доходной части бюджета района, из них подоходный 

налог – 44,4%, налог на добавленную стоимость – 18,8%, налоги на 

собственность (земельный налог и налог на недвижимость) – 15,0%, налоги от 

выручки (налог при упрощенной системе налогообложения, единый налог с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, единый налог для 

производителей сельскохозяйственной продукции) – 12,1%.  

Общая сумма собственных доходов по районному бюджету на 2022 

год определена в сумме 29 844,9 тыс.рублей со снижением к ожидаемому 

поступлению за текущий год на 12,1%.    

В 2022 году планируется получить из республиканского и 

областного бюджетов 40 559,6 тыс. рублей межбюджетных трансфертов, в 

том числе: дотации – 35 871,3 тыс. рублей или 551,0% объема расходов 

консолидированного бюджета; субвенции – 856,74 тыс. рублей или 1,2% 

объема расходов консолидированного бюджета; иные межбюджетные 
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трансферты – 4 975,0 тыс. рублей – 7,1% объема расходов 

консолидированного бюджета. 

 
Расходы по консолидированному бюджету района на 2022 год 

прогнозируются в общей сумме 70 404 575,00 тыс. рублей. 
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Расходы районного бюджета на 2022 год сформированы в общей 

сумме 69 776,2 тыс. рублей или 99,1 % объема расходов 

консолидированного бюджета Житковичского района. 

В состав расходов районного бюджета включены трансферты, 

передаваемые бюджетам первичного уровня в общей сумме 890,2 тыс. 

рублей для обеспечения источниками финансирования запланированных 

расходов бюджетов города Турова и сельисполкомов. 

Расходы бюджета района на 2022 год по отрасли «Сельское 

хозяйство, рыбохозяйственная деятельность» с учетом субвенций на 

проведение защитных мер в сельскохозяйственном производстве, 

передаваемых из республиканского бюджета для реализации мероприятий 

Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы (198,3 тыс. рублей), и на 

финансирование расходов, связанных с развитием сельского хозяйства и 

рыбохозяйственной деятельности (546,7 тыс. рублей), запланированы в 

сумме 1 371,5 тыс. рублей. 

Субсидии предприятию, реализующим населению твердое                            

топливо по фиксированным розничным ценам, предусмотрены в сумме 

421,7 тыс. рублей или 128,8% к утвержденному бюджету 2021 года.  

 
На финансирование пассажирского транспорта предусмотрено, 

582,5 тыс. рублей, темп роста к утвержденному бюджету 2021 года 

составил 125,0%.  

consultantplus://offline/ref=2077F8B47994A28DB6BB13FCC680DF452CFCD8B7B20DA378643B8A0C86D02634CCCDCEBFA87EA57710E7B31CA4r5v8M
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Общий объем ассигнований на жилищно-коммунальное хозяйство, 

включая благоустройство населенных пунктов (без учета жилищного 

строительства) в консолидированном бюджете Житковичского района 

предусмотрен в сумме 6 885,7 тыс. рублей, темп роста к утвержденному 

бюджету 2021 года 109,2%. 

На субсидирование предоставляемых населению жилищно-

коммунальных услуг, включая предоставление отдельным категориям 

граждан льгот по их оплате, запланировано 4 834,0 тыс. рублей. 

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 830,0 тыс. рублей.  

На финансирование системы здравоохранения района 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 599,4 тыс. рублей 

или с ростом в 1,2 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2021 

год. Удельный вес здравоохранения в общих расходах бюджета составит 

23,6 %. 

 
На капитальный ремонт учреждений здравоохранения 

предусмотрено направить в 2022 году 742,6 тыс. рублей. 

На обеспечение функционирования отрасли «Культура» 

предусмотрены ассигнования в сумме 3 605,6 тыс. рублей, из них 

субсидии на финансирование текущих расходов организаций 
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кинематографии 22,5 тыс. рублей или с ростом в 1,2 раза к первоначально 

утвержденному бюджету на 2021 год. 

Удельный вес отрасли в общих расходах бюджета составит 5,1%.  

 
Расходы на физическую культуру и спорт предусматривается 

направить средства бюджета в сумме 818,6 тыс. рублей или с ростом в 1,2 

раза к первоначально утвержденному бюджету на 2021 год. 
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Удельный вес отрасли «Физическая культура и спорт» в общих 

расходах бюджета составит 1,2 %. 

Расходы на образование предусматриваются в сумме 30 191,8 или с 

ростом в 1,16 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2021 год.  

 
Удельный вес отрасли «Образование» в общих расходах бюджета 

составит 42,9%.  

На выплату дополнительных стимулирующих надбавок 

педагогическим работникам учреждениям общего среднего образования 

предусмотрено 1 134,5 тыс. рублей.  

На текущий и капитальный ремонт учреждений образования 

предусмотрено направить в 2022 году 51,3 тыс. рублей. 

Расходы бюджета на социальную политику на 2022 год 

предусмотрены в сумме 4 064,7 тыс. рублей или с ростом в 1,1 раза к 

первоначально утвержденному бюджету на 2021 год. 

Удельный вес отрасли «Социальная политика» в общих расходах 

бюджета составит 5,8 %. 

Средства планируется направить на: 

обеспечение функционирования государственных организаций 

социального обслуживания в сумме 1 818,5 тыс. рублей; 

финансирование расходов, связанных с содержанием детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 723,4 тыс. рублей; 
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выплату государственной адресной социальной помощи, бесплатное 

обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни в сумме 

1 097,8 тыс. рублей; 

 
на реализацию мероприятий Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в части 

предоставления льгот и выплат компенсаций населению, организации 

бесплатного питания учащихся учреждений общего среднего образования, 

расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, в сумме 111,7 тыс. рублей; 

другие расходы социального характера в сумме 313,3 тыс. рублей. 

 

Начальник финансового отдела                                           Н.А.Купрацевич 


