
БЮДЖЕТ
Витебской области 

для граждан

2022



Витебская область
(на 01.01.2021)

НАСЕЛЕНИЕ

1 120 364 человека
в том числе:

сельское – 249 981 человек

городское – 870 383 человека

ТЕРРИТОРИЯ

40 051 кв.км.

АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

21 район 2 города областного подчинения 

(Витебск, Новополоцк)

23 поселка городского типа

6 480 сельских населенных пунктов



Сеть учреждений Витебской области на 01.01.2021

КУЛЬТУРА

Библиотеки 434

Музеи 28

Учреждения клубного типа 380

Театрально-зрелищные учреждения 2

Парки и зоопарки 2

КУКП киновидеопроката 7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Больничные учреждения  107

Амбулаторно-поликлинические учреждения 109

Станции переливания крови 4

Учреждения скорой медицинской помощи 4

Санитарно-эпидемиологические учреждения 23

Дом ребенка 1

ОБРАЗОВАНИЕ
Учреждения профессионально-технического образования    10

Учреждения среднего специального образования 19

Детские дошкольные учреждения (отделения) 500

Учреждения общего среднего образования 326

Учреждения специального образования 29

Учреждения дополнительного образования детей и  молодежи 85

ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ
Детско-юношеские школы (ДЮСШ) 21

СДЮСШ олимпийского резерва 15

Центры и училища олимпийского резерва 6

Физкультурно-спортивные клубы 23

Клубы по игровым видам спорта 6

Прочие учреждения спорта 2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Психоневрологические дома-интернаты 10

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 4

Дома-интернаты для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития 1

Центр БОМЖ 2

Центры социального обслуживания населения 25



ОСНОВНЫЕ  ТЕРМИНЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 БЮДЖЕТ – план формирования и использования денежных

средств для обеспечения реализации задач и функций

государства, принимаемый на один финансовый год и

действующий с 1 января по 31 декабря

 БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА Республики Беларусь –

республиканский бюджет и местные бюджеты.

Республиканский бюджет утверждается в форме закона,

местные бюджеты – в форме решений местных Советов

депутатов

 ДОХОДЫ бюджета – поступающие в бюджет денежные 

средства

 РАСХОДЫ бюджета – денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – бюджетные средства,

передаваемые из одного бюджета в другой бюджет на

безвозвратной и безвозмездной основе

 СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – бюджет, в котором

расходы равны его доходам и иным поступлениям в бюджет

(источники финансирования дефицита бюджета)

 ПРОФИЦИТ бюджета – превышение доходов над его 

расходами

 ДЕФИЦИТ бюджета – превышение расходов бюджета над его 

доходами

 ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета -

бюджетные кредиты из вышестоящих бюджетов; средства,

поступившие от размещения на внутреннем финансовом

рынке облигаций, эмитированных местными исполнительными

и распорядительными органами областного и базового

территориальных уровней; средства от операций с

имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и

др. Утверждение бюджета с дефицитом допускается при

наличии источников его финансирования. Максимальный

размер дефицита консолидированного бюджета области

устанавливаются законом о республиканском бюджете на

очередной финансовый год.



Консолидированный бюджет 

Витебской области

Областной 

бюджет (1)

Местные бюджеты (всего 

219 бюджетов)

Бюджеты базового 

уровня (23)

Бюджеты первичного 

уровня (196)

Городские (городов 

областного 

подчинения) (2)

Районные (21)

Городские (городов 

районного подчинения) 

(3)

Сельские (191)

Поселковые (2)



Безвозмездные 

поступления

Неналоговые 

доходы

Операции по 

гарантиям 

местных 

органов 

власти

Изменение 

остатков 

средств 

бюджета

Предоставле

ние и возврат 

бюджетных 

кредитов, 

ссуд, займов

Привлечение и 

погашение 

заимствований 

на внутреннем 

рынке

Национальная 

оборона

Общегосударст

венная 

деятельность

Охрана 

окружающей 

среды

Судебная власть, 

правоохранитель

ная деятельность

Национальная 

экономика

Жилищно-

коммунальные 

услуги и 

жилищное 

строительство

Физическая 

культура, 

спорт, культура 

и СМИ

Социальная 

политика

ОбразованиеЗдравоохра

нение

СТРУКТУРА  БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

Налоговые 

доходы

Источники финансирования 

дефицита (направления 

использования профицита)



Консолидированный бюджет на 2022 год

Консолидированный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местные

бюджеты

3 036,0 
млн.рублей

2 937,7 
млн.рублей

98,3 
млн.рублей

ДОХОДЫ РАСХОДЫ ПРОФИЦИТ

Основные подходы бюджетно-налоговой 

политики на 2022 год

Безусловное исполнение всех долговых обязательств

Сохранение сбалансированности и устойчивости областного и 

местных бюджетов

Усиление социальной ориентированности расходов, реализация 

ряда мер, направленных на повышение качества жизни населения, 

благосостояния работников бюджетной сферы, поддержка 

наиболее уязвимых слоев населения

Сохранений налоговой нагрузки на оптимальном уровне

Формирование общедоступных информационных ресурсов для 

граждан в целях повышения открытости бюджета, а также более 

широкое вовлечение их в бюджетный процесс

Отмена ряда малоэффективных и невостребованных льгот



Доходы консолидированного бюджета

Витебской области

НАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

57,6 %

37,2%

5,2 %

Подоходный налог

НДС

Налоги на 

собственность

Налог на прибыль

Платежи по особым 

режимам 

налогообложения

Прочие налоговые 

платежи

Экологический налог

Доходы от сдачи в 

аренду имущества

Компенсация 
расходов 

государства

Доходы от 
реализации 

государственного 
имущества

Прочие неналоговые 

доходы

Штрафы , удержания

23,4%
2,1%

19,6%

5,1%

4%

3,4%

1,4%

0,7%

0,7%

0,7%

0,6%

0,2%

Доходы от 
использования 
госимущества

0,9%

30,6 %  Дотации

2,3% Субвенции на развитие сельского хозяйства 

1,8% Субвенции гражданам на субсидии по жилищному строительству

1,6% Субвенции по проектированию и строительству жилищной инфраструктуры

0,3% Субвенции по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС

0,3% Субвенции по обеспечению занятости населения

0,3% Субвенции по обслуживанию и погашению облигаций



Распределение доходов консолидированного 

бюджета области между бюджетами 

различных уровней в 2022 году

Неналоговые доходы

Государственная пошлина

Налог за добычу природных 
ресурсов

Экологический налог

Местные налоги и сборы

Налоги, уплачиваемые при 
особых режимах …

НДС

Налоги на собственность

Налог на прибыль

Подоходный налог

ВСЕГО ДОХОДОВ

20,2

4,4

100

70

14

37,7

24,5

38,2

79,8

95,6

100

100

100

30

86

62,3

75,5

61,8

областной бюджет местные бюджеты



Распределение расходов консолидированного бюджета 

Витебской области между бюджетами различных 

уровней в 2022 году по функциональной классификации

ВСЕГО  РАСХОДОВ

Общегосударственная 

деятельность

Национальная 

экономика

Охрана окружающей 

среды

Здравоохранение

Образование

Физическая культура, спорт, 

культура и средства массовой 

информации

Жилищно-коммунальные 

услуги и жилищное 

строительство

Национальная оборона

Судебная власть, 

правоохранительная 

деятельность

Социальная политика

Областной бюджет Местные бюджеты

38,2%

38%

46,8%

16,1%

19,5%

61,4%

45%

75,1%

100%

24,9%

62%

28,8%

92,2%

53,2%

55%

83,9%

80,5%

61,8%

38,6%

71,2%

7,8%



Структура расходов консолидированного 

бюджета в 2022 году

Жилищно-коммунальные услуги и 

жилищное строительство

Расходы на социальную сферу

Общегосударственная 

деятельность

Национальная экономика

Судебная власть, 

правоохранительная деятельность, 

национальная оборона

Охрана окружающей среды0,3 %

0,7 %

7,8 %

9,4 %

12 %

69,8 %

Здравоохранение

27 %
Образование

30,8 %

Социальная 

политика

7,1 %

Физическая 

культура, спорт, 

культура, СМИ

4,9 %



Государственные программы 2 696,1 млн.рублей

Управление государственными 

финансами и регулирование 

финансового рынка 87,9 млн.рублей

Рынок труда и содействие 

занятости 8,4 млн.рублей

Увековечивание памяти о 

погибших при защите 

Отечества 0,4 млн.рублей

Комфортное жилье и 

благоприятная среда  

241,8 млн.рублей

Здоровье народа и 

демографическая безопасность 

795,2 млн.рублей

Социальная защита 

117,6 млн.рублей

Строительство жилья 

138,1 млн.рублей

Транспортный комплекс 

46,2 млн.рублей

Дороги Беларуси 

21,8 млн.рублей

Энергосбережение 

6,0 млн.рублей

Физическая культура и 

спорт 56,1 млн.рублей

Инновационное развитие 

7,8 млн.рублей

Массовая информация и 

книгоиздание 0,3 млн.рублей

Аграрный бизнес 

138,7 млн.рублей

Земельно-имущественные 

отношения, геодезическая и 

картографическая деятельность 

0,2 млн.рублей

Белорусский лес 

0,2 млн.рублей

Программа по преодолению 

последствий катастрофы 

на ЧАЭС 9,5 млн.рублей

Малое и среднее 

предпринимательство 

2,0 млн.рублей

Образование и молодежная 

политика 922,8 млн.рублей

Охрана окружающей 

среды и использование 

природных ресурсов 

6,3 млн.рублей

Культура Беларуси 

88,8 млн.рублей



Государственная поддержка АПК 

Витебской  области в  2022 году               

млн. рублей

субвенции на закупку минеральных 

удобрений

23,8субсидирование текущей деятельности

20,5

субвенции на закупку ГСМ

15,6

содержание бюджетных организаций 16,7

ВСЕГО  прямая поддержка 138,6

мелиорация

20,5

уплата процентов по кредитам, 

выданным организациям АПК
17,5

Предоставление бюджетных займов 17,6

капитальные расходы

известкование кислых почв 12,4

11,6

Погашение ценных бумаг 66,5



Финансирование отдельных отраслей экономики 

Витебской области

* Субсидирование жилищно-

коммунальных услуг населению

* Текущий и капитальный 

ремонты жилфонда

* Предоставление безналичных 

жилищных субсидий

* Капитальный ремонт, 

приобретение и замена лифтов

* Содержание и ремонт улично-

дорожной сети, озеленение, 

уличное освещение

* Капитальный ремонт, 

реконструкция теплосетей и 

котельных

228,1
млн. 

рублей

* Субсидирование затрат 

транспортных организаций

* Обновление пассажирского 

транспорта

* Оплата услуг оператора 

перевозок

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 

благоустройство

Дорожное 

хозяйство

48,3

млн. 

рублей

Транспорт

Топливо и 

энергетика

* Содержание местных дорог

* Приобретение дорожной 

техники

21,8

млн. 

рублей

* Удешевление стоимости 

твердых видов топлива, 

реализуемых населению

* Возмещение расходов на 

электроснабжение жилья

12,5

млн. 

рублей



Финансирование отдельных мероприятий в 

жилищно-коммунальном хозяйстве за счет средств 

бюджета области в 2022 году

Капитальный ремонт        

495 тыс. м2 жилищного фонда

48,1 млн. 

рублей

Замена 65 км изношенных 

тепловых сетей

5,5 млн. 

рублей

Замена котельного 

оборудования

10,4 млн. 

рублей

Замена 237 лифтов

Текущий ремонт жилищного 

фонда

9,7 млн. 

рублей

7,7 млн. 

рублей



Здравоохранение

На финансирование отрасли 

«Здравоохранение» 

предусмотрено 794,1 млн.рублей, 

в том числе

Текущее содержание организаций 

здравоохранения (оплата труда, 

коммунальные услуги, услуги связи и 

прочие текущие расходы)

млн.рублей
%

Лекарственное обеспечение

Текущие трансферты населению (льготное 

лекарственное обеспечение и 

зубопротезирование, выплаты донорам)

Ремонтные работы на объектах 

здравоохранения (текущий и капитальные 

ремонты, капитальное строительство, 

реконструкция)

Продукты питания

Приобретение и ремонт оборудования

Оплата транспортных услг (приобретение 

горюче-смазочных уматериалов, ремонт 

спецавтотранспорта, доставка кислорода)



Обеспечение сохранности историко –
культурных ценностей 0,03 млн.рублей

Поддержка печатных СМИ                    
0,1 млн.рублей

Проведение культурных 
мероприятий  0,5 млн.рублей

Телевидение и радиовещание                
0,2 млн.рублей

Поддержка кинематографии                    
2,1 млн.рублей

Поддержка театрально–зрелищных 
организаций 3,2 млн.рублей

Содержание музеев 11,4 млн.рублей

Содержание библиотек                  
20,8 млн.рублей

Содержание Домов культуры, 
дворцов, клубов 40,4 млн.рублей

КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

ВСЕГО 78,23 млн.рублей



ОБРАЗОВАНИЕ

На финансирование отрасли в 

2022 году предусмотрено 

904,9 млн. руб., в том числе:

Дошкольное 

образование
местные бюджеты – 246,5 млн. руб.

Общее среднее 

образование

Профессионально-

техническое 

образование

Среднее 

специальное 

образование

Дополнительное 

образование 

взрослых

Дополнительное 

образование детей 

и молодежи

Другие вопросы в 

области 

образования

областной бюджет – 24,0 млн. руб., 

местные бюджеты – 447,2 млн. руб.

областной бюджет – 44,2 млн. руб.

областной бюджет – 69,1 млн. руб.,

местные бюджеты – 0,1 млн. руб.

областной бюджет – 3,0 млн. руб., 

местные бюджеты – 0,6 млн. руб.

областной бюджет – 3,4 млн. руб., 

местные бюджеты – 48,6 млн. руб.

областной бюджет – 1,8 млн. руб., 

местные бюджеты – 16,4 млн. руб.



Социальная политика

111,7
млн.рублей

Социальная 

защита

Другие 

вопросы в 

области 

социальной 

политики

32,1
млн.рублей

0,2
млн.рублей

Молодежная 

политика

Помощь в 

обеспечении 

жильем

56,5
млн.рублей

8,4
млн.рублей

Содействие 

занятости 

населения

Помощь 

семьям, 

воспитываю

щим детей

0,1
млн.рублей

Содержание домов-интернатов

Содержание ТЦСОН

Содержание центров БОМЖ

Соцзащита детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях

Средства социальной реабилитации

Государственная адресная 

социальная помощь

Продукты питания детям первых 2-х 

лет жизни

Безналичные жилищные субсидии

Текущее содержание 

БРСМ

Проведение 

мероприятий

Пособия

Общественные работы

Временная занятость молодежи

Содействие в организации 

предпринимательской деятельности

Содействие в переселении 

безработных

Единовременные 

выплаты при рождении 

двух и более детей на 

приобретение детских 

вещей первой 

необходимости



Помощь гражданам в обеспечении 

жильём в 2022 году

Субсидии на 

строительство 

(реконструкцию) или 

приобретение жилых 

помещений, погашение 

льготных кредитов  

0,3 млн.рублей

Расходы по 

индексированным 

жилищным квотам 

(именным 

приватизационным 

чекам «Жильё»)–

1,2 млн.рублей

Субсидии на уплату 

части процентов и 

погашение основного 

долга по кредитам 

согласно Указу № 240   

52,4 млн.рублей

Финансовая помощь 

молодым и многодетным 

семьям в погашении 

кредитов, выданных на 

строительство жилья            

2,5 млн.рублей

ВСЕГО  56,4 млн.рублей



Инвестиционная программа 

Витебской  области на 2022 год

Всего 129,9 млн. рублей                

Строительство жилья   24,4

Строительство инженерно-транспортной 

инфраструктуры 59,7

Объекты водоснабжения и водоотведения 1,5

Реконструкция путепровода «Полоцкий» и 

ул.Гагарина в г.Витебске (обслуживание кредитов) 10,7

Реконструкция корпуса областной 

инфекционной больницы  1,0

Реконструкция Витебской городской центральной 

клинической больницы по ул.М.Горького, 90а 9,3       

Строительство поликлиники в г.Орша 5,0

Строительство полигона ТБО в 

Оршанском районе   1,0

Строительство спального корпуса в ДРОЦ 

«Жемчужина» Лепельского района 6,9

Цех убоя и переработки свиней и КРС 

Оршанского мясоконсервного комбината 9,7



Долговые обязательства органов местного 

управления и самоуправления Витебской области

798,1млн.руб.; 

71%

4,7 млн.руб.; 1%

78,5 млн.руб.; 

7%

236,7

млн.руб.; 

21%

Ценные бумаги

Обязательства, 

подлежащие 

исполнению по 

выданным гарантиям

Бюджетные кредиты из 

республиканского 

бюджета

Долг гарантированный 

местными органами 

власти по кредитам 

банков

На погашение и обслуживание долга в 2022 году 

планируется направить 196,3 млн.рублей

Бюджетные 

кредиты

Ценные бумаги

Обслуживание 

долга 

52,7 млн.рублей

1,8 млн.рублей

50,9 млн.рублей

Погашение долга 

143,6 млн.рублей

41,8 млн.рублей

77,4 млн.рублей

24,4 млн.рублей
Бюджетные 

кредиты

Ценные бумаги

Исполнение 
гарантий



ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА  2022 ГОД

ДОХОДЫ    

1 191,7 
млн.рублей

РАСХОДЫ 1 121,2 млн.рублей

695,5 

млн.руб.

58,4%

464,5 

млн.руб.

40%

Налоговые
Неналоговые 

31,8 

млн.руб.

2,6%

Безвозмездные 

поступления

0,6 млн.рублей Охрана окружающей среды

1,0 млн.рублей Национальная оборона

20,1 млн.рублей Судебная власть, правоохранительная 

деятельность, обеспечение безопасности

27,9 млн.рублей Физическая культура, спорт, культура 

и средства массовой информации

105,8 млн.рублей Общегосударственная деятельность

128,4 млн.рублей Социальная политика

145,5 млн.рублей Образование

162,3 млн.рублей Национальная экономика

158,1 млн.рублей Жилищно-коммунальные 

услуги и жилищное строительство

371,5 млн.рублей Здравоохранение



Структура расходов 
областного бюджета на 2022 год

9,4%
1,9%

60,0%

14,1%

14,5%

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
общегосударственная 

деятельность

национальная оборона, 

судебная власть

социальная сфера

жилищно-коммунальные 

услуги и жилищное 

строительство

национальная экономика

Здравоохра

нение

Социальная 

политика
Образование

Физическая 

культура, культура, 

СМИ
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37,2

23,9
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7,2
3,9

3,5

11,3

Экономическая классификация
прочие

обслуживание долга

коммунальные 

услуги

лекарственные 

средства и продукты 

питания
субсидии

капитальные расходы

заработная плата и 

начисления

33,1% 13% 11,4%
2,5%



МЕСТНЫЕ  БЮДЖЕТЫ

1 уровень Районные Городские 

(города 

областного 

подчинения)

2 уровень Сельские Поселковые Городские 

(города 

районного 

подчинения)

ДОХОДЫ

1844,3 
млн. рублей

РАСХОДЫ

1816,5 
млн.рублей

ПРОФИЦИТ

27,8 
млн.рублей

57,1% налоговые

6,8% неналоговые

36,1% безвозмездные 

поступления 

9,5% общегосударственные

14,6% национальная 

экономика, жилищно-

коммунальные услуги, охрана 

окружающей среды

75,8% социальная сфера

Ценные бумаги

Бюджетные кредиты

Изменение остатков



Налоговые и неналоговые доходы

1 179,1 млн.рублей

Безвозмездные поступления 

665,2 млн.рублей

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 844,3 млн.рублей

Подоходный налог 536,9 млн.руб.

Субвенции по индексирован-

ным жилищным квотам 

1,0 млн.руб.

Дотации 662,9 млн.рублей

Налоги на собственность 134 млн.руб.

Платежи по особым режимам

налогообложения 102,1 млн.руб.

НДС 178,1 млн.руб.

Налог на прибыль 84,6 млн.руб.

Прочие налоги 143,4 млн.руб.

Субвенции по развитию 

сельского хозяйства 

1,3 млн.руб.

759,4 млн.руб.

115 млн.руб.

172,6 млн.руб. 7,2 млн.руб.

193,2 млн.руб.

0,3 млн.руб.

65,6 млн.руб.

422,5 млн.руб. 80,6 млн.руб.

Образование Здравоохранение

Национальная 
экономика

Жилищно-
коммунальные услуги 
и строительство

Физическая 
культура, спорт, 
культура и СМИ

Национальная 
оборона

Охрана 
окружающей 
среды

Общегосударственная 
деятельность

Социальная 
политика

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 816,5 млн.рублей



Уровень дотационности местных бюджетов

Дотация – межбюджетный трансферт, 

предоставляемый из вышестоящего 

бюджета нижестоящему, если 

собственных средств недостаточно

Дотационность –

отношение (%) 

дотации к 

расходам бюджета

Витебский район 0 %

город Витебск 10-20 %

21-30 %город Новополоцк, Полоцкий район

Чашникский район 31-40 %

Верхнедвинский, Дубровенский, 

Лепельский, Оршанский, 

Поставский, Толочинский районы
41-50 %

Бешенковичский, Браславский, 

Глубокский, Городокский, 

Докшицкий, Миорский районы
51-60 %

Лиозненский, Россонский, 

Сенненский, Ушачский, 

Шумилинский, Шарковщинский 

районы

61-70 %



Основные направления расходов 

местных бюджетов

1091,4 
млн.рублей Расходы на оплату труда

150,1 
млн.рублей Оплата коммунальных услуг 8,3%

60,1%

78 
млн.рублей

5,7%
Оплата продуктов питания и 

лекарственных средств

103,6
млн.рублей 5,7%

Субсидирование жилищно-

коммунальных и транспортных услуг, 

оказываемых населению, субсидии 

организациям, реализующим твердое 

топливо, топливные брикеты и дрова для 

населения

104,3 
млн.рублей

4,3%
Бюджетные трансферты 

населению

73,5 
млн.рублей

13,7 
млн.рублей

Обслуживание долга органов 

местного управления и 

самоуправления

4%

0,8%

Оплата текущего содержания 

сооружений благоустройства


