
Бюджет Житковичского района для граждан на 2023 год 

 

Бюджет Житковичского района на 2023 год разработан на основе 

параметров прогноза социально-экономического развития Республики 

Беларусь и Гомельской области на 2023 год, ожидаемого исполнения 

местных бюджетов в 2022 году, изменений и дополнений, вносимых в 

налоговое и бюджетное законодательство. 

Налоговая политика на 2023 год будет направлена на обеспечение 

устойчивого исполнения бюджета в целях выполнения предусмотренных 

расходных обязательств и предусматривает следующие мероприятия, 

затрагивающие интересы местных бюджетов: 

- индексацию ставок налогов, установленных в белорусских рублях, 

в целях адаптации к инфляционным процессам (ставки земельного налога, 

экологического налога, налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, подоходного 

налога с физлиц в фиксированных суммах);  

- увеличение ставок подоходного налога в отношении доходов: 

получаемых индивидуальными предпринимателями, нотариусами с 

16 до 20 процентов; 

исчисленных налоговыми органами из сумм превышения расходов 

над доходами, при установлении контролирующими органами фактов 

выплаты «заработной платы в конвертах» и оформления фиктивных 

выигрышей в сфере игорного бизнеса с 20 до 26 процентов; 

получаемых физическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, с 

16 до 26 процентов; 

- увеличение в 1,5 раза ставок единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц в отношении деятельности 

индивидуальных предпринимателей и в 1,5-2,5 раза для физических лиц; 

- сохранение в составе особых режимов налогообложения сбора за 

осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

При этом ставка сбора индексируется и устанавливается в размере                   

37 рублей в месяц за каждую агроэкоусадьбу (действующая 31 рубль);  

- по сбору за осуществление ремесленной деятельности предлагается 

перейти с ежегодной уплаты на ежемесячную в размере 6 рублей в месяц. 

Доходная часть консолидированного бюджета района с учетом 

безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета спланирована в 

сумме 83 758,8 тыс. рублей. В ее структуре удельный вес собственных 

доходов составляет 44,1%, безвозмездных поступлений из 

республиканского бюджета – 55,9%. 

В 2023 году в бюджет района прогнозируется получить                                             

36 967,3 тыс. рублей собственных доходов. По сравнению с ожидаемым 
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исполнением 2022 года прогнозируемые в 2023 году доходы увеличатся 

на 17,9 %. 

 
В структуре доходов бюджета района на 2023 год предусмотрены 

налоговые доходы в сумме 33 601,2 тыс. рублей (90,9%) и неналоговые 

доходы – 3 366,1 тыс. рублей (9,1%). 
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За счет поступлений основных доходных источников будет 

сформировано 89,8% доходной части бюджета района, из них подоходный 

налог с физических лиц – 46,9%, налог на добавленную стоимость – 

16,5%, налоги на собственность (земельный налог и налог на недвижимость) – 

13,9%, налоги от выручки (налог при упрощенной системе налогообложения, 

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, единый 

налог для производителей сельскохозяйственной продукции) – 12,5%.  

Формирование поступлений налогов на собственность 

осуществлялось с учетом имеющейся в районе стоимости объектов 

налогообложения, индексации ставок земельного налога, увеличения 

ставок.   

В 2023 году планируется получить из республиканского и 

областного бюджетов 46 791,5 тыс. рублей межбюджетных трансфертов, в 

том числе: 

дотации – 41 476,0 тыс. рублей или 49,5% объема расходов 

консолидированного бюджета; 

субвенции – 1 377,6 тыс. рублей или 1,6% объема расходов 

консолидированного бюджета; 

иные межбюджетные трансферты – 3 937,9 тыс. рублей – 7,1% объема 

расходов консолидированного бюджета. 

Расходы по консолидированному бюджету района на 2023 год 

прогнозируются в общей сумме 83 758,8 тыс. рублей. 
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Расходы районного бюджета на 2023 год сформированы в общей 

сумме 82 613,3 тыс. рублей или 98,6 % объема расходов 

консолидированного бюджета Житковичского района. 

В состав расходов районного бюджета включены трансферты, 

передаваемые бюджетам первичного уровня в общей сумме 1 145,5 тыс. 

рублей для обеспечения источниками финансирования запланированных 

расходов бюджетов города Турова и сельисполкомов. 

 
На расходы, связанные с обеспечением функционирования Центров 

по обеспечению деятельности бюджетных организаций, в 2023 году 

предусмотрены ассигнования в сумме 1 543,1 тыс. рублей или с ростом в 

1,14 раза к первоначально утвержде6нному бюджету на 2022 год. 

Расходы бюджета района на 2023 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 (294,1 тыс. рублей), и на 

финансирование расходов, связанных с развитием сельского хозяйства и 

рыбохозяйственной деятельности (626,6 тыс. рублей), запланированы в 

сумме 1 589,8 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=2077F8B47994A28DB6BB13FCC680DF452CFCD8B7B20DA378643B8A0C86D02634CCCDCEBFA87EA57710E7B31CA4r5v8M
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На содержание районной ветеринарной станции в 2023 году 

предусмотрено 669,1 тыс. рублей или 42,1% от объема общего 

финансирования отрасли. 

Субсидии предприятию, реализующим населению твердое                            

топливо по фиксированным розничным ценам, предусмотрены в сумме 

602,7 тыс. рублей или 142,9% к утвержденному бюджету 2022 года. За 

счет бюджетных ассигнований возмещается разница между стоимостью 

твердого топлива по оптовым ценам предприятий-производителей и 

фиксированной розничной ценой для населения, а также часть затрат 

топливоснабжающих организаций по его доставке на склад, хранению и 

реализации. 

 
На финансирование пассажирского транспорта предусмотрено, 

661,2 тыс. рублей, темп роста к утвержденному бюджету 2022 года 

составил 113,5 %. Из общего объема финансирования субсидии на 

возмещение части затрат организаций транспорта по обеспечению 

городских и пригородных перевозок пассажиров автомобильным, 

городским транспортом в регулярном сообщении, включая потери 

доходов от предоставления льгот отдельным категориям граждан, 

запланированы в сумме 646,2 тыс. рублей или с темпом роста к бюджету 

2022 года на стадии его утверждения 113,3%.  

Общий объем ассигнований на жилищно-коммунальное хозяйство, 

включая благоустройство населенных пунктов (без учета жилищного 



6 

строительства) в консолидированном бюджете Житковичского района 

предусмотрен в сумме 8 330,6 тыс. рублей, темп роста к утвержденному 

бюджету 2022 года 121,0%. 

На субсидирование предоставляемых населению жилищно-

коммунальных услуг, включая предоставление отдельным категориям 

граждан льгот по их оплате, запланировано 5 306,6 тыс. рублей. 

Расходы на благоустройство населенных пунктов запланированы в 

сумме 1215,4 тыс. рублей, в их числе текущее содержание объектов 

благоустройства, уличное освещение, текущий ремонт улично-дорожной 

сети, поддержание и восстановление санитарного и технического 

состояния придомовой территории многоквартирного жилого дома. 

Также в бюджете запланированы расходы: 

- 473,0 тыс. рублей на замену тепловых сетей, находящихся в 

хозяйственном ведении организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

- 1 148,4 тыс. рублей на капитальный ремонт жилфонда 

- 134,4 тыс. рублей на текущий ремонт жилфонда. 

На финансирование системы здравоохранения района 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 998,3 тыс. рублей 

или с ростом в 1,14 раза к первоначально утвержденному бюджету на 

2022 год. Удельный вес здравоохранения в общих расходах бюджета 

составит 22,7%. 
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Указанные ресурсы планируется направить на оказание 

медицинской помощи населению, обеспечение санитарного надзора, а 

также финансирование мероприятий в области здравоохранения. 

На обеспечение функционирования отрасли «Культура» 

предусмотрены ассигнования в сумме 4 311,3 тыс. рублей, или с ростом в 

1,19 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2022 год. 

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

Запланированные средства позволят обеспечить деятельность 

бюджетных учреждений культуры, поддержку государственных 

театрально-зрелищных организаций, подготовку и проведение областных, 

городских и районных централизованных культурных мероприятий, 

комплектование библиотек системы Министерства культуры. 

Расходы на физическую культуру и спорт предусматривается 

направить средства бюджета в сумме 929,4 тыс. рублей или с ростом в 

1,13 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2022 год. 

Удельный вес отрасли «Физическая культура и спорт» в общих 

расходах бюджета составит 1,1 %. 

Средства планируется направить на содержание учреждений 

физической культуры и спорта, а также на проведение областных, 

городских и районных спортивных мероприятий по физкультурно-

массовой и оздоровительной работе. 
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Расходы на образование предусматриваются в сумме 36 022,2 или с 

ростом в 1,19 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2022 год.  

Удельный вес отрасли «Образование» в общих расходах бюджета 

составит 43,0%.  
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Бюджетное финансирование 2023 года сохранит доступность для 

населения услуг образования. Предусмотренные ассигнования будут 

направлены на обеспечение стабильного функционирования сети 

учреждений образования и реализацию мероприятий в области 

образования. 

На текущий и капитальный ремонт учреждений образования 

предусмотрено направить в 2023 году 65,6 тыс. рублей. 

Расходы бюджета на социальную политику на 2023 год 

предусмотрены в сумме 5 138,6 тыс. рублей или с ростом в 1,26 раза к 

первоначально утвержденному бюджету на 2022 год. 

 
Удельный вес отрасли «Социальная политика» в общих расходах 

бюджета составит 6,1 %. 

Средства планируется направить на: 

- обеспечение функционирования государственных организаций 

социального обслуживания в сумме 2 583,5 тыс. рублей; 

- финансирование расходов, связанных с содержанием детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 791,5 тыс. рублей; 

- выплату государственной адресной социальной помощи, 

бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет 

жизни в сумме 1 228,5 тыс. рублей; 

 - на реализацию мероприятий Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в части 
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предоставления льгот и выплат компенсаций населению, организации 

бесплатного питания учащихся учреждений общего среднего образования, 

расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, в сумме 166,9 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по молодежной политике и текущее 

содержание территориальных комитетов БРСМ в сумме 5,5 тыс. рублей; 

- другие расходы социального характера (безналичные жилищные 

субсидии, помощь в обеспечении жильем, пособие на погребение и др.)  в сумме 

362,7 тыс. рублей.   

 

Начальник финансового отдела                                           Н.А.Купрацевич 


