
Информация по бюджету Речицкого района на 2021 год 

 

Консолидированный бюджет Речицкого района состоит из бюджетов 

города Василевичи, городского поселка Заречье, 17 сельских Советов и 

районного бюджета. 

 

Проект бюджета Речицкого района на 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

год сформирован на основе параметров прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь и Гомельской области на 

2021 год, ожидаемого исполнения бюджета в 2020 году.  

При формировании проекта бюджета на 2021 год за основу принят 

целевой сценарий развития экономики. Он предполагает в 2021 году рост 

ВВП на уровне 101,8%, уровень инфляции (в среднем за год) – 105,5%, 

среднегодовую цену на нефть марки «URALS» - 40 долларов США за 

баррель, ставку рефинансирования на уровне 7,75%. 
 

Отдельные показатели экономического развития                            

Республики Беларусь  
 

Наименование Единица 

измерения 

2020 год    

оценка 

 

2021 год   

прогноз 

 

 
Темп роста ВВП                                           процентов                99,4                  101,8 
 
Индекс-дефлятор ВВП                                 процентов              111,2                 105,9  
                                                     
Индекс роста потребительских цен 
 (инфляция):                                                                         
             - среднегодовой                               процентов               105,4                  105,5 

  - декабрь к декабрю                        процентов               106,0                  105,0   
 

   Базовая величина                                           рублей                    27                     29 
 
   Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг),                                              млн.рублей         369 217,0           406 470,1 
 в том числе Гомельская область                     млн.рублей              44 953,2               49 592,3 

 

Фонд заработной платы в экономике       млн.рублей            51 054,9             54 617,6  
   в том числе Гомельская область                    млн.рублей                  5 758,9                 6 199,4 

   

   Прибыль до налогообложения 
   (местный бюджет),                                    млн.рублей              7 387,0             14 081,9 

 в том числе Гомельская область                    млн.рублей                     172,5                   839,5              
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Основные подходы к формированию доходов 
бюджета на 2021 год 

 

Налоговая политика в условиях ухудшения мировой конъюнктуры, 

сокращения экономической активности, продолжения реализации 

Российской Федерацией «налогового маневра», в первую очередь, будет 

направлена на повышение инвестиционной активности, стимулирование 

инновационного развития и упрощение налогового администрирования.  

В 2021 году будет реализован ряд мер в отношении платежей, 

поступающих в республиканский бюджет:    

- сохранение ставок акцизов на автомобильное топливо на уровне 

2020 года;  

- увеличение ставок акцизов на табачные изделия - на 15 процентов; 

- индексация ставок акцизов на алкогольную продукцию на 

прогнозный параметр инфляции (5,5 процента);  

- отмена взимания государственной пошлины за выдачу разрешения 

на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и 

введение транспортного налога. 

Формирование доходной части бюджета Гомельской области на 

2021 год осуществлялось с учетом: 

индексации ставок налогов, установленных в белорусских рублях, на 

прогнозный параметр инфляции – 5,5 процента, в их числе земельный налог, 

налог за добычу (изъятие) природных ресурсов, экологический налог; единый налог с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц; подоходный налог в 

фиксированных суммах;    

увеличения размера базовой величины с 27 рублей до 29 рублей; 

перехода к зачислению в полном объеме в местные бюджеты 

экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, за сброс сточных вод, за хранение, захоронение отходов 

производства (в настоящее время в соответствии с Бюджетным кодексом 40 % 

зачисляется в республиканский, 60 % – в областной бюджет); 

увеличения ставок сбора за осуществление ремесленной 

деятельности и сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма (с одной до двух базовых величин). 

 

  

Доходы  бюджета района  на 2021 год 

 

Доходы консолидированного бюджета района (с учетом бюджетов 

нижестоящего уровня) в 2021 году составят 151,0 млн.руб. 

В 2021 году в бюджет района планируется получить                                             

115,2 млн.руб. собственных доходов. По сравнению с ожидаемым 
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исполнением 2020 года прогнозируемые в 2021 году доходы увеличатся 

на 7,0 %.  

 

Структура доходов бюджета Речицкого района на 2021 год 

 

 

За счет поступлений основных доходных источников будет 

сформировано более 93,6 % доходной части бюджета района, из них 

подоходный налог – 41,4 %, налог на добавленную стоимость – 11,5 %, 

налоги на собственность (земельный налог -2,7% и налог на недвижимость 

– 31,5%) – 34,2 %, налог на прибыль – 1,2 %, налоги от выручки (налог при 

упрощенной системе налогообложения, единый налог с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц, единый налог для 

производителей сельскохозяйственной продукции) – 5,3 %.  

Прогноз подоходного налога (47,7 млн.руб.) определен исходя из 

сложившейся динамики поступлений и прогнозируемого темпа роста 

фонда заработной платы (107,6%) или 109,6% к исполнению 2020 года.   

Расчет налога на прибыль произведен исходя из прогнозируемого 

на 2021 год темпа роста прибыли до налогообложения, а также 

ожидаемого поступления налога в I квартале предстоящего года по 

уточненным расчетам за 2020 год. В результате поступления налога на 

прибыль прогнозируются в объеме 1,4 млн.руб., или 113,5% к исполнению 

2020 года. 
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Прогнозная сумма налога на добавленную стоимость   составляет 

13,2 млн.руб. (111,7% к поступлениям 2020 года) и рассчитана исходя из 

динамики поступлений за текущий год с учетом прогнозируемых темпов 

роста ВВП и норматива отчислений в консолидированный бюджет 

области.  

Налоги на собственность, зачисляемые в бюджет района, 

планируются в сумме 39,4 млн.руб. (налог на недвижимость организаций 

и физических лиц – 36,3 млн.руб. или 102,3% к исполнению 2020 года; 

земельный налог с организаций и физических лиц – 3,1 млн.руб. или 

99,2% к исполнению 2020 года). Формирование поступлений налогов на 

собственность осуществлялось с учетом имеющейся в районе стоимости 

объектов налогообложения, проведения (в порядке, определенном 

законодательством) переоценки основных фондов организаций, 

увеличения ставок.   

В доходной части  бюджета района учтены поступления местных 

налога и сборов, установленных и введенных в действие решением 

Речицкого районного Совета депутатов, в сумме 179,4 тыс.руб., в том 

числе сбор с заготовителей – 2,4 тыс.руб., налог за владение собаками – 

16,6 тыс.руб., курортный сбор – 160,5 тыс.руб.  

В доходной части бюджета района планируются безвозмездные 

поступления из вышестоящих бюджетов на общую сумму 35,8 млн.руб. – 

23,7%, в том числе: 

дотации – 15,1 млн.руб., 

субвенции на финансирование расходов, связанных с преодолением 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (бесплатное питание 

учащихся) –4,9 млн.руб., 

субвенции на финансирование расходов, связанных с преодолением 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (на проведение 

мероприятий по радиационной защите и адресному применению 

защитных мер) – 3,9 млн.руб., 

субвенции на текущие расходы по развитию сельского хозяйства и 

рыбохозяйственной деятельности – 0,7 млн.руб., 

иные межбюджетные трансферты: 

на капитальный ремонт жилищного фонда – 1,1 млн.руб., 

на текущий ремонт жилищного фонда – 0,4 млн.руб., 

субсидирование организаций осуществляющих эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) предоставляющих ЖКУ в части жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых населению – 6,8 млн.руб., 

на ремонт, модернизацию, реконструкцию, строительство и 

укрепление материально  технической базы   учреждений     социальной 

сферы – 1,7 млн.руб., 
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на замену тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении 

организаций ЖКХ –1,0 млн.руб., 

капитальный ремонт, реконструкция объектов водоснабжения и 

водоотведения -0,2 млн.руб. 

 

Расходы бюджета на 2021 год 

                     

Расходы консолидированного бюджета Речицкого района на 2021 

год прогнозируются в общей сумме 151,0 млн.руб., что на 1,4% 

превышает объем расходов за 2020 год. 

 

Структура расходов бюджета Речицкого района на 2021 год 
Наименование отрасли План на 2021 год, 

млн.руб. 

Удельный вес в 

общей сумме 

расходов, % 

Общегосударственные расходы 10,6 7,0 

Национальная экономика 7,8 5,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 23,1 15,3 

Учреждения соцсферы, в т.ч. 109,5 72,5 

Здравоохранение 35,2 23,3 

Физическая культура и спорт 2,1 1,4 

Культура 3,3 2,2 

Образование 58,9 39,0 

Социальная политика 10,0 6,6 

ВСЕГО 151,0 100,0 

 

Приоритетным направлением расходов остается финансирование 

учреждений социальной сферы и мероприятий ими проводимых. 

На финансирование указанных отраслей в 2021 году предполагается 

направить 109,5 млн.руб., что составляет 72,5 % 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 2021 году в целом они занимают 93,6% всех 

расходов на социальную сферу или 102,5 млн.руб.   
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На проведение текущих ремонтов зданий и сооружений учреждений 

социальной сферы в бюджете на 2021 год предусмотрены ассигнования в 

объеме 0,1 млн.руб., на проведение капитальных ремонтов – 1,4 млн.руб., 

на приобретение оборудования и других основных средств – 0,1 млн.руб. 

Финансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление 

материально-технической базы учреждений социальной сферы будет 

осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, запланированных из 

областного бюджета. 

 

Общегосударственные расходы по консолидированному бюджету 

района на 2021 год предусматриваются в размере 10,6 млн.руб. Расходы 

на содержание органов местного управления и самоуправления 

планируются в сумме 4,9 млн.руб. В состав общегосударственных 

расходов включены трансферты, передаваемые в вышестоящий бюджет за 

счет доходов от продажи жилых помещений, в сумме 1,3 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)  

 

Расходы на финансирование отраслей национальной экономики 

планируются в объеме 7,8 млн.руб., что составляет 97,1% от исполнения 

2020 года. 

Расходы по отрасли «Сельское хозяйство» запланированы в сумме 

5,6 млн.руб. 

Субсидии КУП «Речицкий горрайтопсбыт», реализующим 

населению твердое топливо по фиксированным розничным ценам, 

предусмотрены в сумме 0,2 млн.руб., с ростом на 13,8% к исполнению 

2020 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 2021 год запланированы бюджетные 

ассигнования в сумме 4,5 тыс.руб.  на возмещение гражданам части 

расходов на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого 

жилищного фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и 

пищеприготовления. 

На финансирование пассажирского транспорта предусмотрено      1,8 

млн.руб., что составляет 90% от исполнения за 2020 год. 
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Субсидии на возмещение части затрат организаций транспорта по 

обеспечению городских и пригородных перевозок, включая потери 

доходов от предоставления льгот отдельным категориям граждан 

составляют 1,7 млн.руб. Субсидии на расходы, связанные с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщениях, 

но не относимые на себестоимость этих услуг, запланированы в сумме 

71,3 тыс.руб.  

На финансирование мероприятий по бытовому обслуживанию 

населения в бюджете района предусмотрены средства в сумме 29,6 тыс. 

руб. 

На расходы, связанные с отводом и государственной регистрацией 

создания земельных участков, и на расходы, связанные с организацией и 

проведением аукционов запланированы средства в сумме 34,5 тыс.руб.  

 

Общий объем ассигнований на жилищно-коммунальное хозяйство 

и благоустройство населенных пунктов предусмотрен в сумме 23,1 

млн.руб., что составляет 94,7 % к исполнению 2020 года.  

74,5 % от планируемых на отрасль расходов приходится на 

субсидирование предоставляемых населению жилищно-коммунальных 

услуг. На эти цели в районном бюджете запланировано 17,0 млн.руб.  

Кроме того, по отрасли предусмотрены ассигнования на: 

субсидирование льгот по оплате отдельным категориям граждан 

жилищно-коммунальных услуг в сумме 0,1 млн.руб.,  

текущий ремонт жилищного фонда - 0,4 млн.руб.,  

капитальный ремонт жилищного фонда - 1,1 млн.руб., 

модернизацию, капитальный ремонт тепловых сетей - 1,0 млн.руб. 

расходы, связанные с регистрацией граждан по месту жительства и 

месту пребывания, - 0,1 млн.руб. 

благоустройство населенных пунктов, включающие в себя текущее 

содержание объектов благоустройства, уличное освещение, поддержание 

и восстановление санитарного и технического состояния придомовой 

территории многоквартирного жилого дома - 2,7 млн.руб. или 93,6% к 

исполнению 2020 года, 

капитальный ремонт, реконструкцию объектов водоснабжения и 

водоотведения - 0,2 млн.руб., 

капитальный ремонт, приобретение и замена лифтов жилищного 

фонда – 0,3 млн.руб., 

на замену тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении 

организаций ЖКХ, входящих в систему Министерства ЖКХ РБ – 1,0 

млн.руб.  

финансирование расходов по оказанию населению услуг бань 

общего пользования и душевых, расположенных в населенных пунктах и 



8 

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 0,1 млн.руб. 

 

Бюджеты нижестоящего уровня 

В состав консолидированного бюджета района включены 19 

бюджетов нижестоящего территориального уровня. 

Расчетные показатели по доходам и расходам бюджетов 

нижестоящего уровня на 2021 год разработаны в соответствии с 

Бюджетным кодексом Республики Беларусь и проектом Закона 

Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2021 год». 

Бюджет Василевичского городского Совета сформирован в объеме 

112 302 рублей, Заречского поселкового Совета – 79 555 рублей, бюджеты 

сельских Советов – 1 765 163 рубля. 

Для сбалансированности нижестоящих бюджетов предусмотрено 

передать из районного бюджета в бюджеты города Василевичи и 

бюджеты сельсоветов средства дотации в сумме 643 864 рубля. В бюджете 

города Заречье предусмотрен межбюджетный трансферт, передаваемый в 

районный бюджет, в сумме 13 449 рублей.            

 

Проекты районного бюджета и бюджетов нижестоящего уровня на 

2021 год рассмотрены и утверждены на сессиях соответствующих 

местных Советов депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


