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Для всех, кто интересуется 
государственными финансами, 
Министерство финансов вто рой 
год реализует про ект «Бюд жет для 
граж дан», дающий воз мож ность 
каж до му жителю республики уз нать 
максимум информации о бюд же те и 
бюд жет ном про цес се. Информация в 
до ступ ной фор ме размещена на сай те 
Министерства финансов.

«В условиях но вых реалий, в ко то рых 
функционирует бел орус ская экономика, 
характеризующихся нестабильностью ми-
ровой финансовой системы, осо бую ак-
ту аль ность приобретают воп ро сы повы-
шения эффективности го су дар ствен ных 
рас хо дов. Ведь от то го, как точ но бу дет 
про ду ман и сос тав лен бюд жет стра ны, от 
вы ве рен ных решений, гра мот но го плани-
рования и взве шен но го под хо да к рас-
пределению бюд жет ных средств зависит 
функционирование каж дой отрасли в 
го су дар стве и социальное благополучие 
каж до го его гражданина», — обращает 
внимание министр финансов Беларуси 
Максим ЕРМОЛОВИЧ.

СУБВЕНЦИИ И ДОТАЦИИ
Для выполнения своих за дач го су дар ству 

необходим бюд жет, ко то рый формируется 
за счет на ло гов и других пла те жей. Факти-
чески на эти сред ства общество приобре-
тает у го су дар ства общественные бла га. В 
бюд жет ную систему Республики Бе ла русь 
как са мос то я тель ные части вклю ча ют ся ре-
спубликанский бюд жет и мест ные бюд же-
ты. Республиканский бюд жет утверж да ет ся 
в фор ме за ко на, мест ные бюд же ты — реше-
ний мест ных Со ве тов де пу та тов.

Для обеспечения соответствия меж ду 
полномочиями го су дар ствен ных ор га-
нов на осуществление рас хо дов, за креп-
лен ных за республиканским и местными 
бюджетами, и бюджетными ресурсами, 
ко то рые до лжны обеспечивать испол-
нение этих полномочий, предусматри-
вается предоставление меж бю джет ных 
транс фер тов — бюд жет ных средств, пе-
ре да ва е мых из од но го бюд же та в дру гой 
на без возв рат ной и без воз мезд ной ос-
но ве. Транс ферт, пе ре да ва е мый дру го-
му бюд же ту на осуществление це ле вых 
рас хо дов, на зы ва ет ся субвенцией. При 
недостаточности в нижестоящем бюд жете 
соб ствен ных до хо дов для финансирова-
ния его рас хо дов в це лях обеспечения 
сбалансированности из вышестоящего в 
нижестоящий бюд жет пе ре да ет ся меж-
бюджет ный транс ферт в виде дотации.

Мест ные бюд же ты де лят ся на: бюд же-
ты первичного уров ня — сельские (1152), 
по сел ко вые (9), городские (го ро дов рай-
он но го подчинения) (14); бюд же ты ба зо-
во го уров ня —рай он ные (118), городские 
(го ро дов об ласт но го подчинения) (10); 
бюд же ты об ласт но го уров ня — об ласт ные 
(6), бюд жет го ро да Минска.

ДО ХО ДЫ И РАС ХО ДЫ
До хо ды и рас хо ды консолидированного 

бюд же та рас пре де ля ют ся меж ду республи-
канским и местными бюджетами в соответ-

ствующем по ряд ке, за креп лен ном Бюд жет-
ным ко дек сом Республики Бе ла русь.

Разделение на ло го вых до хо дов, не-
на ло го вых до хо дов меж ду республикан-
ским бюд же том и бюджетами об ласт но го, 
ба зо во го и первичного уров ней уста нов-
ле но статьями 30—37 Бюд жет но го ко дек са 
Республики Бе ла русь.

Виды рас хо дов, финансируемые из 
республиканского бюд же та, об ласт ных 
бюд же тов, бюд же тов ба зо во го и пер-
вичного уров ней, оп ре де ле ны статьями 
44—47 Бюд жет но го ко дек са Республики 
Бе ла русь.

Бо лее половины до хо дов консолиди-
рованного бюд же та Республики Бе ла русь 
приходится на до хо ды республиканско-
го бюд же та. Од на ко по сле передачи из 
республиканского бюд же та в бюд же ты 
регионов меж бю джет ных транс фер тов 
соотношение по до хо дам изменяется в 
поль зу мест ных бюд же тов. В республи-
канский бюд жет помимо иных до хо дов 
вклю че ны сред ства го су дар ствен ных 
це ле вых бюд жет ных фон дов: фон да на-
ционального развития, республиканско-
го централизованного инновационного 
фон да и республиканского до рож но го 
фон да. В мест ные бюд же ты — сред ства 
мест ных инновационных фон дов.

Значительный объем консолидирован-
ного бюд же та сос ре до то чен в мест ных бюд-
же тах и на пра вля ет ся на финансирование 
рас хо дов социальной сфе ры и националь-
ной экономики. Это пре доп ре де ле но тем, 
что именно мест ные бюд же ты не сут на се бе 
ос нов ную на груз ку финансирования соци-
ально значимых услуг го су дар ства, ока зы-
ва е мых населению: обеспечение функ-
ционирования организаций образования, 
здравоохранения, социальной защиты, 
куль ту ры, физической куль ту ры, спор та, 
финансирование рас хо дов на жилищно-
ком му наль ные услуги и жилищное строи-
тельство, пассажирский транс порт.

РАС ЧЕТ НА 2019 ГОД
Формирование республиканского 

бюд же та и мест ных бюд же тов на теку-
щий год осуществлялось на ос но ве ба-
зо во го сценария па ра мет ров прог но за 
социально-экономического развития 
Республики Бе ла русь на 2019 год, ко-
то рый пред по ла га ет сбалансированное 
развитие экономики и предусматривает 
в этом го ду рост ВВП на уров не 102,1 %, 
рост за ра бот ной пла ты, ос но ван ный на 
повышении производительности тру да, 
и замедление инфляции.

Мест ные бюд же ты на 2019 год сформи-
рованы с уче том необходимости выпол-
нения социальных стан дар тов и гарантий 
го су дар ства пе ред гражданами, а так же 
свое вре мен но го и по лно го исполнения 
до лго вых обя за тельств регионов. Прово-
димая бюд жет ная политика в части меж-
бю джет ных отношений на пра вле на на вы-
равнивание бюд жет ной обеспеченности 
и обеспечение стабильности на ло го во го 
режима для регионов в це лях обеспече-
ния граж дан лю бой административно-
территориальной единицы равными 
правами и возможностями для получения 
ока зы ва е мых го су дар ством услуг.

Объем финансовых ре сур сов мест ных 
бюд же тов еже год но увеличивается. До хо-
ды мест ных бюд же тов в 2019 го ду прогнози-
руются в су мме 17,8 миллиарда руб лей (без 
уче та повышения ста вок на ло гов местными 
Советами де пу та тов), в том числе: на ло го-
вые и не на ло го вые поступления мест ных 
бюд же тов сос та вят по ряд ка 13,8 милли-
арда руб лей, или 77,5 % в общем объеме 
до хо дов; без воз мезд ные поступления — 
4 миллиарда руб лей, или 22,5 %.

Не на ло го вые до хо ды — это до хо ды, 
по лу ча е мые в виде пла ты за пользование 
государственными фондами или имуще-
ством либо компенсации за ока зан ные 
го су дар ством услуги юридическим или 
физическим лицам. К без воз мезд ным 

поступлениям от но сят ся не обя за тель-
ные платежи, ко то рые вклю ча ют в се бя 
поступления от иностранных го су дарств, 
меж ду на род ных организаций, а так же 
дру го го бюд же та в фор ме меж бю джет-
ных транс фер тов.

СА МОС ТО Я ТЕЛЬ НОСТЬ 
МЕСТ НЫХ БЮД ЖЕ ТОВ

Основными источниками формиро-
вания до хо дов мест ных бюд же тов яв-
ля ют ся: под оход ный на лог с физических 
лиц; на лог на прибыль, уплачиваемый 
негосударственными и коммунальными 
организациями; налоги на соб ствен ность 
(зе мель ный на лог и на лог на недвижи-
мость). Дан ные налоги в по лном объеме 
зачисляются в мест ные бюд же ты. Чем 
вы ше уро вень экономического развития 
территории, тем боль ше соб ствен ных 
(на ло го вых и не на ло го вых) до хо дов по-
сту па ет в мест ный бюд жет.

Струк ту ра соб ствен ных до хо дов мест-
ных бюд же тов в 2019 го ду: под оход ный 
на лог — 40 %, на лог на до бав лен ную 
стоимость — 20 %, налоги на прибыль и 
до хо ды — 16 %, не на ло го вые до хо ды — 
9 %, налоги на соб ствен ность без уче та 
дополнительных поступлений от повы-
шения ста вок на ло гов на соб ствен ность — 
8 % , иные до хо ды — 7 %.

Мест ные Со ве ты де пу та тов впра ве уве-
личивать или умень шать до 2,5 ра за уста-
нов лен ные На ло го вым ко дек сом Республи-
ки Бе ла русь ставки зе мель но го на ло га и 
на ло га на недвижимость в отношении орга-
низаций, рас по ло жен ных на соответствую-
щей территории. Мест ные ор га ны власти 
са мос то я тель но оп ре де ля ют раз мер повы-
шения (понижения) ста вок дан ных на ло-
гов от дель ным категориям плательщиков, а 
так же направления использования допол-
нительно поступающих в соответствующие 
мест ные бюд же ты средств.

В це лях создания рав ных финансо-
вых условий и воз мож нос тей для ор га-
нов мест но го управления и самоуправ-
ления для реализации воз ло жен ных на 
них полномочий и за дач регионам из 
респуб ликанского бюд же та в 2019 го ду 
бу дут пе ре да ны дотации в общей су мме 
2,900 миллиарда руб лей. Дан ные сред-
ства не яв ля ют ся целевыми и мо гут быть 
на прав ле ны на финансирование рас хо-
дов по усмотрению мест ных влас тей.

Кро ме то го, в мест ные бюд же ты из 
республиканского бюд же та бу дут пе ре-
да ны финансовые ре сур сы (субвенции) 
для финансирования це ле вых рас хо-
дов — 1,021 миллиарда руб лей, а так-
же иные меж бю джет ные транс фер ты — 
43,9 миллиона руб лей.

Са мая боль шая до ля в субвенциях те-
кущего го да приходится на вы пла ту льгот 
и компенсаций населению, пост ра дав-
ше му от ка та стро фы на Чер но быль ской 
АЭС, — 399,2 миллиона руб лей. На разви-
тие сель ско го хо зяй ства бу дет на пра вле но 
166,7 миллиона руб лей, на строительство, 
реконструкцию, ре монт мест ных до рог, 
улиц в на се лен ных пунк тах за счет средств 
до рож но го фон да — 145 миллионов руб-
лей, строительство жилищной струк ту ры — 
115 миллионов руб лей, погашение обслу-
живания до лга мест ных ор га нов власти 
(в соответствии с принятыми указами гла-
вы го су дар ства) — 79,5 миллиона руб лей, 
оказание поддержки граж да нам в строи-
тельстве жилья — 75 миллионов руб лей.

Сред ства мест ных бюд же тов на пра-
вля ют ся на предоставление ба зо вых бюд-
жет ных услуг населению: образование 
(5,318 миллиарда руб лей), социальная 
защита (451,2 миллиона руб лей), здра-
воохранение (4,376 миллиарда руб лей), 
куль ту ра (402,2 миллиона руб лей), пас-
сажирские перевозки (403 миллиона руб-
лей), жилищно-ком му наль ные услуги и 
жилищное строительство (1,460 милли-
арда руб лей).

По материалам про ек та 
«Бюд жет для граж дан».

ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ 
НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛА ГАНА ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛА ГА

Точ ка отс че та — Точ ка отс че та — 
АЭСАЭС

Ирина ТАЛЬ ЧУК, 
п р е д  с е  д а  т е л ь 
Ост ро вец ко-
го рай со ве та 
де пу та тов:

— К на ча лу 
строительства 
атом ной стан-
ции сегодняш-
ний Ост ро вец 
был среднеста-
тистическим по сел ком сель ско хо зяй-
ствен но го рай о на с во семью тысячами 
населения и одним мно го э таж ным ми-
крорайоном. Здесь не возводились ни 
мясокомбинаты, ни мо ло ко за во ды, что 
традиционно строилось в рай цент рах.

Сей час это уже перспективный го род 
с тре мя новыми микрорайонами и раз-
витой инфраструктурой. За не сколь ко 
лет го род прирос на три тысячи че ло век. 
Строительство тем вре ме нем про дол жа-
ет наращивать тем пы.

Вве де но три сов ре мен ных детских са-
дика на 190 мест каж дый, шко ла на 510 
мест, физкультурно-оздоровительный 
комп лекс с бас сей ном. В ста рой части 
го ро да практически завершилась рекон-
струкция го род ско го стадиона, здесь же 
ве дет ся строительство еще од но го мно-
гофункционального спортивного комп-
лек са, запланирована реконструкция 
кон церт но го за ла. Власти не за бы ва ют 
про улицы. Не все они бла го уст ро е ны, 
по это му в ближайшее вре мя нач нет ся их 
реконструкция, в том числе и в част ной 
за строй ке.

За последние не сколь ко лет рост 
за ня тых в экономике составил почти 
20 %. Но го род в состоянии обеспечить 
ра бо той и значительно боль ше че ло век. 
Ведь строительство не прекращается. 
Так, на этот год запланирован ввод в 
строй ря да значимых объектов — шко-
лы, дет ско го садика, цент ра дет ско го 
твор чест ва, социального цент ра, объ-
ектов торговли.

Идет строительство од но го из са мых 
важ ных учреждений — межрегиональ-
ной больницы. Здесь бу дут ока зы вать ся 
услуги не толь ко мест ным жителям, но и 
из соседних об лас тей. Пос коль ку рай он 
приграничный, с вво дом многопрофиль-
ной больницы рассчитываем развивать 
экс порт услуг. Кстати, наши за ру беж ные 
соседи — литовцы — уже сей час приезжа-
ют сю да за медицинскими услугами.

Бу дет соз да но бо лее тысячи рабочих 
мест, половину из ко то рых пред по ла-
га ем от дать мо ло дым специалистам. 
Они бу дут привлекаться из других ре-
гионов.

Власти считают, что се год ня на до де-
лать став ку на высокотехнологические 
виды производства. В том числе в ин-
теллектуальной сфе ре. Для это го в го ро-
де две площадки под го тов ле ны именно 
для таких инвестиций. Пост ара ем ся за-
интересовать ІТ-компании, ко то рые мо-
гут соз дать здесь филиал Пар ка высоких 
технологий. Так же наш рай он вы го ден 
для оказания транс порт но-логистических 
услуг. Здесь проходят меж ду на род ная 
автомагистраль и же лез ная до ро га.

В развитии территории важ ное мес-
то отводится туризму. В частности, есть 
воз мож ность развивать про мыш лен ный 
туризм, а марш рут свя зать с Бе лА ЭС. Сеть 
туристических услуг расширяется, сю да 
приезжают от дох нуть многие любители 
природы, ведь на территории рай о на на-
ходится республиканский заказник «Со-
рочанские озе ра».

Точ ка рос та — это АЭС. Сей час за да ча 
ор га нов власти — соз дать инфраструк-
туру. Для это го необходимо привлечь 
сю да тру до вые ре сур сы. То, что вло же-
но го су дар ством, до лжно приносить от-
да чу. Например, обеспечивать экс порт 
услуг. Важ ным под спорь ем мо жет стать 
создание здесь безвизовой зо ны. С этим 
предложением мы вышли к об ласт ным 
влас тям.

СЛОВО УЧАСТНИКАМ


